
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

 

Центр управления контингентом студентов НИ ТПУ 
Департамент общего образования Томской области 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» 
Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное учреждение информационно-методический центр г. Томска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение лицей при ТПУ г. Томска 
Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
Общероссийская общественная организация 

«Российский союз молодых учёных» 
Томское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь» 

 

 

 

С Б О Р Н И К   Т Р У Д О В 
VIII Межрегиональной 

научно-практической конференции  

«Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решения» 

1-2 ноября 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Издательство 

Томского политехнического университета 

Томск 2016 



2 
 

УДК 316.346.32-053.6 (063)  

ББК С55.325.1л0  

О 641 Организация исследовательской деятельности детей и 

молодежи: 
проблемы, поиск, решения: сборник трудов VIII Межрегиональной 

научно-практической конференции  «Организация исследовательской 

деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2016  

В сборнике трудов представлены материалы работ учителей. 

Сборник представляет интерес для учителей, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью.  

В сборник включены статьи, представленные в Оргкомитет 

конференции и заслушанные на конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2016  



3 
 

СЕКЦИЯ № 1 

 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КАК РЕСУРС 

РАННЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Антонова Виктория Викторовна 

Григорьева Ольга Анатольевна 

Короткова Виктория Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56» г. Северск, 

Томская область 

e-mail:detsad56@seversk.ru 

 

Любое обучение, как известно, есть передача молодому поколению 

культуры, накопленной человечеством. Это значит, что никакое 

обучение невозможно без накопления знаний об окружающей 

действительности – природе, обществе, человеке, его истории и 

культуре. 

В современных образовательных программах, предлагаемых к 

реализации в дошкольных учреждениях,  имеет место теоретические 

положения о формировании у дошкольников представления о мире 

взрослых, знакомстве с типовыми профессиями. 

Региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями, культурой региона. Региональная 

проблематика приобретает всё большую актуальность в настоящее 

время, когда особенно возросла самостоятельность отдельных краёв и 

областей. Таким образом, можно сделать вывод, что речь идёт об 

интеграции в учебный процесс национально-регионального компонента.  

Реализация приоритетного направления дает возможность на более 

раннем этапе выявить и скорректировать начальные 

профориентационные склонности детей. Результаты диагностики 

показали, что круг  знания профессий у детей достаточно широк. 

Современные дети имеют представления о так называемых престижных 

и высокооплачиваемых профессиях. Поэтому нами было принято 

решение расширить спектр профессиональной направленности 

воспитания детей.  
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Это поставило нас перед проблемой выбора и способствовало тому, 

что педагогами нашего ДОУ была разработан долгосрочный проект  

программы по раннему самоопределению дошкольников. Помимо 

знакомства с современными профессиями  нами было отобран материал 

по развитию профессиональных качеств у детей на основе 

формирования естественнонаучных представлений. 

Исследуя анкеты  модели выпускника детского сада, мы убедились, 

что родители, депутаты, работники СХК на первое место ставят такое 

качество личности  как ответственность, самостоятельность. И этим все 

сказано. Учитывая возрастные, психологические особенности детей 

дошкольного возраста мы и развиваем в них чувство ответственности 

как первоначальную ступень в закладке профессионального фундамента.   

Данное направление в развитии раннего профессионального 

самоопределения дошкольников нами было выбрано не случайно. 

Ознакомление дошкольников с профессиями естественнонаучного цикла 

дает реальную возможность детям стать будущими специалистами 

наукограда. В конечном счете, это поможет ребенку реализоваться в 

социуме, ощутить себя успешной личностью, правильно подойти к 

выбору профессии,  городу – получить высококвалифицированного 

специалиста.На наш взгляд, как средство повышения эффективности 

воспитательного процесса в детском саду, возможно широкое 

применение проблемного обучения. Кроме того, целесообразно отдавать 

предпочтение игровым, практическим, наглядным методам, т.к. 

мышление детей наглядно-действенное, а позже наглядно-образное.     

Работа по ознакомлению с профессиями естественнонаучного 

цикла  должна опираться на  определенные знания и представления 

детей. Логично связывать новые знания естественнонаучных дисциплин 

с тем, как они применяются человеком в его трудовой деятельности.  

Так, например, организовывая экспериментирование по выявлению 

физических свойств веществ (растворение, выпаривание), можно связать 

эти навыки с профессией лаборанта, химика.  

В соответствии с авторской программой МБДОУ « ЦРР – детский 

сад № 56» непрерывного экологического образования « Я в большом 

мире» нами было отобрано содержание программы по развитию 

профессиональных качеств у детей на основе формирования 

естественно- научных представлений. В реализации задач ознакомления 

с профессиями естественнонаучного цикла важную роль играют 

наблюдения на детской метеостанции, которая находится на территории 

нашего детского сада, а значит, отражает особенности климата Томской 

области. Детям очень нравится предсказывать погоду. Для этого можно 

использовать не только народные приметы, но и самодельные приборы: 

барометр, дождемер, флюгер. Это дает детям первоначальные 
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представления о профессии метеоролога, о ее становлении в процессе 

исторического развития: от предсказания погоды по народным 

приметам, до научного прогнозирования. 

Особенное значение имеют целевые прогулки и экскурсии. Так, 

дети могут посетить экспозицию в музее истории СХК, послушать 

рассказ о работниках этого предприятия. Особое значение стоит уделить  

личностным характеристикам, необходимым для работы на таком 

сложном производстве – ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность. 

Кроме того, ознакомление с профессиями можно осуществлять в 

музыкальной и театральной деятельности. При постановке детского 

спектакля в его содержание можно включить много интересных фактов 

о людях разных профессий нашего города Северска.  

Многие знания дети получают из рассказов взрослого, так как не 

имеют возможности видеть их лично. Однако усвоение подобных 

знаний невозможно без наглядного сопровождения. Современные 

средства обучения позволяют сделать этот процесс максимально 

эффективным. Для этого  широко используются технические средства 

обучения – слайды, видеозаписи, компьютерные  программы, 

аудиозаписи. Объемное, качественное изображение позволяет показать 

дошкольнику  людей разных профессий; ускоренная съемка позволяет 

быстро увидеть длительные процессы и явления, что было бы 

невозможным осуществить с дошкольниками в реальном времени. 

Широко используется современная книгоиздательская продукция. Для 

дошкольников выпущено множество книг энциклопедического и 

познавательного характера, которые дети с интересом рассматривают. 

В работе со старшими дошкольниками может быть предложен 

метод проектов. Он предполагает  поэтапную работу. 

Таким образом, у детей формируются личностные характеристики, 

определенные  модельными характеристиками выпускника ДОУ. 

Знания о социальной действительности дети широко отражают в 

играх. Игровую роль дети выбирают в соответствии со своими 

интересами, своими мечтами о будущей профессии. Они еще по-детски 

наивны, не раз изменятся, но важно, что ребенок мечтает об участии в 

полезном для общества труде. Постепенно в игре у ребенка 

формируются общие представления о значении труда, о роли различных 

профессий. В игре умственная активность детей всегда связана с 

работой воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как 

действует человек, которому хочется подражать, что он говорит. 

Воображение проявляется и развивается также в поиске средств для 

выполнения задуманного; прежде чем отправиться в полет, необходимо 

соорудить самолет; для магазина надо подобрать подходящие товары, а 
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если их не хватает,- изготовить самому. Так в игре развиваются 

творческие способности будущего школьника.  

Организовать дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские 

чувства, организаторские умения можно только в том случае, если 

удается увлечь их играми, отражающими труд взрослых, их 

благородные поступки, взаимоотношения. В свою очередь только при 

хорошей организации детского коллектива можно успешно развивать 

творческие способности каждого ребенка, его активность.  

Таким образом, складывается целая система педагогических 

воздействий, которая позволяет сформировать у дошкольников основы  

раннего самоопределения, знакомит с миром профессий наукограда, 

расширяет представление о людях труда Томской области.    

Целенаправленная системная организация педагогами социальных 

взаимодействий ребенка с окружающей его жизнью, включение его в 

культурные и образовательные контакты – через национально-

региональный компонент становится в рамках эксперимента 

двигательной силой метода развивающего обучения. 

Освоение ребенком общественно- исторического опыта через 

реализацию программы по раннему профессиональному 

самоопределению позволит ввести ребенка как развивающегося 

субъекта деятельности и общения в систему общественных отношений и 

обеспечить становление личности, способной адаптироваться к 

усложняющимся требованиям жизни. 

 

 

 

«ИГРАЕМ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С КРУПАМИ» 

 

Ахмылина Ольга Михайловна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №55 г. Томска 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности (см. п.2.6 ФГОС ДО). Мир вокруг нас 

удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети получают 

новые представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. 

Задача взрослых – расширять кругозор детей, развивать их 

познавательную активность, поощрять стремление самостоятельно 

разбираться в интересующих вопросах и делать элементарные 

умозаключения. Но кроме формирования познавательных интересов и 

обогащения сознания детей новыми сведениями взрослые должны 
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помогать им упорядочивать и систематизировать полученную 

информацию. В процессе постижения новых знаний у детей должно 

развиваться умение анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать свои наблюдения, логически мыслить и 

составлять собственное мнение обо всем  наблюдаемом, вникая в смысл 

происходящего. Как же развить в процессе ознакомления с природой 

такие мыслительные способности у дошкольников? 

Один из самых эффективных способов – экспериментирование, в 

процессе которого дошкольники получают возможность удовлетворить 

присущую им любознательность, почувствовать себя учёными, 

исследователями, первооткрывателями. Несложные опыты с воздухом, 

водой, песком, крупами неизменно вызывают восторг детей и желание 

понять – почему же именно так происходит! А, как известно, 

возникающий вопрос и стремление найти на него ответ являются 

основой творческого познания и развития интеллекта. 

Почему мы организовали работу по ознакомлению детей с 

крупами? Каждый день на столе наших ребят бывает каша. Дети 

привыкли видеть ее в тарелке, и большинство из них даже не 

задумывается о том, из чего получается это блюдо. Крупяные культуры 

— зерновые культуры, зерно которых используется, как правило, для 

производства крупы. Большинство крупяных культур — растения 

семейства Злаки. Зёрна крупяных культур имеют высокую пищевую 

ценность, содержат углеводы, белки и витамины, и традиционно 

являются важными основными продуктами питания человека. Из них 

производят муку, крахмал, спирт, используют в качестве продукта 

питания, как для людей, так и для животных.  

С целью познавательного развития дошкольников мы проводили 

тематические занятия, с помощью которых расширяли представления 

ребят о крупяных культурах, их полезных свойствах, происхождении и 

диких предках. 

Крупы годятся не только для еды – с ними можно играть! Крупа 

является природным и сыпучим материалом, который слабо поддается 

контролю и предполагает непосредственную работу руками, легко 

поддается трансформации, разнообразие способов манипуляций 

материалов (можно насыпать, растирать, подбрасывать и т.д.). С 

помощью этого и вспомогательных материалов (игрушек, совочков и 

т.п.) ребенок может свободно фантазировать и создавать «свой мир». 

Детям очень понравились игры, опыты, эксперименты с крупами. 

Мы проводили дидактические игры по данной теме. Предлагаемые игры 

по экологии содержат интересные факты о жизни злаковых растений. 

Одна из полюбившихся игр «Крупа - злак». Цель, которой назвать 

зерновую культуру, из которой получают ту или иную крупу. А также 
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включали в план работы совместной деятельности с детьми игры и 

опыты с крупами. Вот такие игры мы собрали и регулярно проводим с 

детьми: 

Игра «Дорожки». Возьмите яркий поднос и тонким слоем 

равномерно рассыпьте по нему любую мелкую крупу: пшено, рис, ячку, 

манку. Предложите провести пальчиком по рассыпанной крупе так, 

чтобы осталась чистая дорожка. Такие дорожки можно использовать для 

игр с мелкими игрушками. 

Игра Пересыпание». Предложите пересыпать имеющуюся крупу в 

разные емкости. А чем будут пользоваться при этом, пусть решат сами 

(ложка столовая, ложка чайная, шумовка и т.д.) 

Кроме того, для игр с крупой можно использовать лотки из-под яиц 

или конфетные коробки с ячейками детям нравится распределять 

крупинки по «гнездышкам». 

Игра «Отпечаток». Если намочить ладошку и положить ее на 

мелкую крупу, рассыпанную тонким слоем, то крупа прилипнет к 

ладошке, а на месте насыпанной крупы останется отпечаток. Сделайте 

отпечатки знакомых предметов: ножа, ложки, чашки, солонки и т.д. А 

затем предложите догадаться, какой предмет оставил новый отпечаток. 

Опыт «Что утонет, а что нет». Размалывание зерен гречки в 

кофемолке, опускание целых зерен и муки в воду и наблюдение: почему 

зерна тонут, а мука нет?  

Опыт: на столе два стакана с водой. Опустим в один зерна, а в 

другой муку. Что стало с зернами? (Утонули) Почему мука не тонет? 

(Мельче зерен, впитывает воду). 

Игра «Волшебное стеклышко». Приготовьте разные сыпучие 

продукты для рассматривания их под увеличительным стеклом (лупой). 

Обратите внимание на различную структуру и текстуру круп. При 

рассматривании зерен различных круп под лупой, сделать вывод, чем 

они похожи и чем отличаются? Каждый выбирает какую-либо крупу и 

рассказывает о ее особенностях. 

Игра «Угадай на ощупь». Предложить несколько мешочков с 

разной крупой. Через ткань определить, где какие крупы. 

Можно сделать игрушку «Гусеницу-крупеницу». Игрушка сделана 

из ткани голова и туловище в виде мешочков, а в мешочках крупы: рис, 

горох, гречка, фасоль. Мешочки можно менять местами. Детям 

предлагается определить, что сегодня кушала «Гусеница» (она питается 

исключительно крупой). Можно также определить, что кушала гусеница 

на завтрак, на обед, полдник или ужин (определить положение мешочка 

соотносительно временных промежутков). 

Игра «Я -  художник». Предложить поднос с манной крупой. 

Показать, как можно рисовать пальчиком по крупе. Рисовать можно все, 
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что захочется. Дать возможность дополнить рисунок, придумать что-то 

свое. 

Игра «Найди сокровища». В лоток с разными видами круп 

спрятать мелкие игрушки. Игровая ситуация: «На дне моря спрятан 

клад, давайте его найдем». Дать возможность соприкоснуться с крупой, 

тем самым осуществляя естественный массаж ладоней и пальчиков, 

попросить на ощупь определить и назвать, что спряталось в крупах. 

Игра «Шумелки». Насыпать разные виды круп в одинаковые 

емкости и показать, как они звучат. А затем предложить угадать: в какой 

коробочке, какая крупа гремит. 

Игра «Мы кормим цыплят». Создать игровую ситуацию: цыплята 

хотят есть. Надо их покормить зернышками. Задача: брать по одному 

зернышку и бросать крупу в отверстие коробочки. 

Игра «Бусы для куклы». В гости приходит кукла Катя. Она очень 

хочет, чтобы у нее были бусы. Предлагаются разные по цвету макароны: 

красные и синие. Предложить назвать цвет макарон, показать детям, как 

можно сделать красивые бусы, поочередно чередуя их, друг с другом. 

Дать возможность самому заняться этим не простым занятием. 

Игра «Гороховая мозаика». Половинки сушеного гороха можно 

использовать как мозаику. На небольшом листе картона нарисуйте 

контур картинки. Картинку густо смажьте клеем. Теперь будем 

выкладывать изображение половинками гороха, стараясь располагать 

горошины как можно ближе друг к другу, чтобы они плотно заполняли 

картинку. 

Игра «Помоги Золушке». Необходимо помочь Золушке выполнить 

задание злой мачехи, чтобы попасть на бал - мачеха перемешала всю 

крупу. Нужно её рассортировать. В этой игре так же можно менять 

варианты круп: для младших дошкольников подбирать горох, фасоль, 

чечевицу. Для старших - более мелкую крупу - пшено, рис, гречку. 

В процессе работы с детьми мы пришли к выводу, что игры с 

крупами развивают познавательный интерес, улучшают у детей 

настроение, регулируют мышечный тонус, развивают аккуратность, 

усидчивость, мелкую моторику, координацию движений, глазомер, 

фантазию, мышление, речь.  

В процессе манипуляций сыпучим материалом, дети 

освобождаются от негативных эмоций, внутренних зажимов, стрессов, 

чувствуют уверенность в своих силах. Игры с крупами – это один из 

самых интересных видов деятельности, которые наряду с 

познавательным развитием отлично развивают пальчики и мелкую 

моторику ребенка, а также способствуют пассивному массажу пальцев. 

Сколько радости они приносят детям.  
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Приступая к играм с крупами, мы не забываем о правилах 

безопасности. Все игры должны проходить под контролем взрослого. 

Для самых маленьких детей можно использовать мелкие крупы: 

кукурузную, манную, пшеничную, ячневую. Для более старших детей - 

игры с такими крупами, как фасоль, горох, гречка, бобы. 

Знания детей полноценны только тогда, когда они получены в 

результате самостоятельного открытия, в процессе поисков и 

размышлений. 

Очень надеемся, что данный опыт будет Вам полезен, и Вы будете с 

детьми открывать новое и интересное в мире привычных окружающих 

Вас вещей, предметов и явлений. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Баженова Марина Геннадьевна 

Дошкольное отделение муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№40 г. Томска 

  

Наше дошкольное отделение открыто в мае 2015года. Мы работаем 

всего год и поняли, что в деятельности дошкольной организации по  

ФГОС ДО, необходим поиск, пробы, эксперименты по нахождению 

своего, особенного понимания содержания образовательной 

деятельности.  

 В деятельности дошкольной организации, имеющих опыт 

исследовательской работы, экспериментальная и методическая 

деятельность  являются массовой практикой организации развития 

профессиональной компетентности в дошкольном образовании, с другой 

стороны, эти формы деятельности не находят способов взаимной 

дополнительности и усиления. В ДО экспериментальная, 

исследовательская деятельность является областью локальных 

инициатив, а методическая работа является обязательным 

составляющим элементом профессиональной квалификации, 

компетентности педагогов. Как с помощью методической работы можно 

обеспечить использование потенциала участия начинающих педагогов в 

исследовательской деятельности для развития их профессиональной 

компетентности. Объединение этих двух инструментов (методическая и 

исследовательская работа) и включение их в модель методической 
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работы будет способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогов дошкольного образовательного учреждения по нахождению 

своего, особенного понимания содержания образовательной 

деятельности. 

В методической работе много функциональных форм деятельности, 

пробных, поисковых элементов. ФГОСы говорят, что сама методическая 

работа должна меняться. Вся система методической работы была 

направлена на формирование и обеспечение образовательного процесса, 

а федеральные стандарты дали нам новое содержание. Требуются поиск, 

пробы, эксперименты. Сейчас важно изучить опыт ДО по организации 

исследовательской работы, он позволит найти свое особенное 

понимание содержания образовательной программы. Стандарт 

расширяет возможности выбора не только у родителей, но и у педагогов. 

Каждое подразделение дошкольной организации (группа) может 

работать по своей программе либо примерной, либо авторской. Нами 

уточняется характеристика профессиональной компетентности педагога 

в исследовательской деятельности, его умение уточнять, выбирать, 

экспериментировать. 

Методическая работа – это связующее звено между деятельностью 

педагогического коллектива ДО, государственной системой 

образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и 

реализации профессионального творческого потенциала педагогов. 

Методическая работа планируется, осуществляется по годовому плану, и 

отчет составляется отдельно. А исследовательская деятельность 

осуществляется по программе развития дошкольной организации. В 

педагогическом пространстве дошкольного образования в настоящее время 

появляются методические службы, имеющие характеристики модели (Л.П. 

Ильенко, Г.П. Колодяжная, А.М. Моисеев, П.И. Третьяков, Л.И. Фалюшина 

и др.).  Модель методической работы призвана решить ряд задач 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров ДО. 

Базовое образование создает лишь предпосылки для формирования 

профессиональной компетентности. Кроме того, в педагогической практике 

отмечается отрицательная динамика в увеличении числа воспитателей без 

специального образования, чья подготовка не отвечает современным 

потребностям дошкольного образования. 

«Профессиональная компетентность педагога определяется не 

только профессиональными базовыми знаниями и умениями, но и 

ценностными ориентирами, мотивами его деятельности, пониманием 

себя и окружающего мира, стилем взаимоотношений с людьми, с 

которыми он работает, его общей культурой, и способностью к 

развитию своего творческого потенциала». А.К. Маркова. 
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Перед руководителями дошкольных образовательных организаций 

зачастую стоит вопрос, как сделать, чтобы каждый педагог стал 

активным, заинтересованным участником педагогического процесса? 

Как избавиться от пассивности отдельных педагогов? Как перевести их 

от репродуктивной деятельности к исследовательской; к формированию 

умения рефлексировать в процессе познания нового и освоения 

знакомого материала?  

Активизация творческой деятельности, повышение мастерства, 

пополнение теоретических знаний и умений осуществляется с помощью 

разнообразных форм методической работы. В нашей дошкольной 

организации мы используем следующие формы работы с 

педагогическим коллективом:  

1. Анкетирование, тестирование, самотестирование: 

- Анкета «Я воспитатель – это…» 

- Тест «Готовность педагога к развивающему взаимодействию с 

ребенком» (Майер А.А.) 

- Тест «Самооценка профессиональных качеств педагога»  

- Изучение профессионального типа воспитателя на основе 

преобладающего интереса педагога к руководству определенным видом 

деятельности детей. 

Цель: изучить тип профессиональной деятельности воспитателя. 

- Изучение типов эмоционального отношения педагога к 

воспитанникам. 

Цель: Изучить типы эмоционального отношения педагога к 

воспитанникам. 

- Изучение сформированности структуры профессиональной 

деятельности. 

Цель: Изучить сформированность структуры профессиональной 

деятельности. 

2. Изучение информационных источников 

3. Обучающие семинары: 

- «ФГОС дошкольного образования» 

- «Готовность педагога к развивающему взаимодействию с 

ребенком» 

- «Профессиональная компетентность – что это?» 

4. Индивидуальные беседы – консультации: 

- Планирование как технология педагогической деятельности. 

Основные функции в деятельности педагога. 

- Интеграция основных компонентов дошкольного образования. 

- Определение соответствия представленных форм взаимодействия 

и существующих моделей в триадах. 
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5. Индивидуализация профессионального развития педагога: у 

каждого педагога индивидуальная программа развития. 

6. Индивидуальное сопровождение составления программ развития 

педагога.. 

7. Открытые просмотры деятельности педагогов:  

- Итоговые образовательные события в конце каждого месяца 

- Взаимопосещения педагогами образовательных событий по своей 

возрастной группе с записью в тетради своего отзыва.  

8. Участие в конкурсах разного уровня. 

9. Фоторепортажи с мероприятий: размещение фото на стенде по 

мере прохождения мероприятия.   

10. Картотека инновационных технологий и форм взаимодействия 

взрослого и ребенка:  

- Технология проектной деятельности. 

- Информационно-коммуникативные технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Технология исследовательской деятельности. 

- Технология «портфолио педагога». 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Игровая технология. 

- Технология открытого пространства. 

В каждой дошкольной организации ежегодно создается своя 

система методической работы, которая формируется таким образом, 

чтобы педагог мог грамотно и качественно реализовать содержание 

образовательной программы.  

Модель методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в дошкольном образовательном учреждении: 

 
 Формирование 

устойчивых 

представлений о 

современных тенденциях 

в образовании 

дошкольников. 

 

Возможность выбора 

педагогами форм 

повышения 

компетентности, в т.ч. 

возможность участия в 

профессиональных 

объединениях: ПТГ 

 Позитивная самооценка, 

самопрезентация в 

коллективе, в социуме, 

атмосфера 

профессионального 

успеха. Экспертиза 

проведенных 

мероприятий. 

Обеспечение свободы 

творческого решения 

Развитие 

профессиональной 

Осознание педагогом 

значимости роста 
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педагогических задач 

педагогами ДО. 

компетентности 

педагогов 

 

собственной 

профессиональной 

компетентности для 

повышения уровня 

образовательных услуг ДО 

в целом. Разработка 

технологических карт по 

индивидуальным 

программам развития. 

Создание и методическое 

сопровождение 

индивидуальных программ 

развития педагогов, 

индивидуальных 

маршрутов вхождения 

молодых специалистов в 

педагогическую 

деятельность. 

 Создание условий для 

профессионального роста 

педагогов: обеспечение 

своевременного 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

переподготовки 

педагогических кадров; 

участие в 

профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

 Аттестация на основе 

достигнутых результатов. 

 

 

Каждый педагог попробовал составить и реализовать поисково-

исследовательскую деятельность в своем индивидуальном направлении 

через индивидуальную программу или маршрут, через серию проектов 

Достижению положительных результатов способствовало проведение 

конференции для детей - дошкольников «Все обо всем», которая 

проводится два раза в год.  

Мы продолжаем поиск новых форм обеспечения качества 

дошкольного образования и считаем, что выбор направлений в развитии 

дошкольной организации во многом зависит не только от руководителя, 

но также от каждого члена педагогического коллектива. В любом 

коллективе формируется своя система работы с педагогическими 

кадрами, характер которой зависит от степени сплоченности коллектива, 

его творческой направленности, а также профессиональной 

компетентности каждого сотрудника. Поэтому необходимо подбирать те 

формы и методы работы, которые будут способствовать созданию 

коллектива единомышленников. 
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РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПРОФЕССИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА В 

ПРОЦЕССЕ РАННЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Волкова Лариса Анатольевна 

Короткова Виктория Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56», г. Северск, 

Томская область 

e-mail:detsad56@seversk.ru 

 

Реализуя приоритетные направления ФГОС ДО, коллектив МБДОУ 

«ЦРР - д/с № 56»  работает в режиме развития, что дает возможность 

использования инноваций для повышения качества педагогического 

труда. Изменения в развивающемся дошкольном учреждении 

происходят не хаотично, а прогнозируются участниками 

образовательного процесса, что требует от педагогов определенных 

управленческих способностей, в том числе, проектировочных умений. 

Использование  проектной деятельности определяет: 

 Четкую структуру и логическую последовательность; 

 Аргументированность и точность оценок; 

 Установление причинно-следственных связей, 

доказательность выводов. 

Идея проекта – способствовать  развитию ребенка как будущего 

специалиста наукограда посредством  интегрирования знаний о труде 

взрослых  в различные виды деятельности в форме проекта. 

Проектный метод способствует формированию у детей творческих 

способностей, собственной познавательной активности, 

коммуникативных навыков, стимулирует развитие ответственности и 

самостоятельности, воспитывает навыки адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

Кроме того, важным представляется  наличие для дошкольников 

возможности попробовать себя в различных социально-

профессиональных ролях. Это способствует успешной социализации 

ребенка, расширяет его адаптивные возможности. 

Разные программы воспитания детей дошкольного возраста 

предусматривают ознакомление детей с трудом взрослых. Изучая 

данный вопрос, авторы провели  анкетирование педагогов МБДОУ 

«ЦРР –детский сад № 56» целью которого было – выявить наиболее 

привлекательные для детей  роли и социальные позиции, определить 
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резервы для расширения социально-профессиональных проб, средства 

обогащения среды развития ребенка. Наиболее привлекательными 

позициями для детей стали: исполнитель, организатор, собеседник. 

Однако мало кто из детей проявляет себя в позиции творца, 

исследователя. А ведь это должно быть естественно для детей 

дошкольного возраста. Поэтому задача взрослых – стимулировать 

расширение позиций детей в различных видах деятельности. 

По мнению педагогов, наибольшие возможности для выбора 

позиции предоставляются детям во время занятия – взрослый может 

регулировать распределение ролей, активизировать малоактивных и 

застенчивых детей. Однако имеются возможности расширения таких 

проб и в  процессе совместной деятельности взрослого и детей – и это 

является одной из задач проекта. По замыслу авторов, работа по 

ознакомлению с трудом взрослых осуществляется в процессе 

совместной деятельности взрослых с детьми в мини-планетарии, в 

различных видах игр – творческих и дидактических, а также в других 

видах деятельности. 

Анкетирование также показало, что у детей имеются знания о 

профессиях ближайшего социального окружения – продавец, врач, 

шофер, парикмахер. Однако современное общество развивается очень 

динамично, и круг профессий быстро расширяется за счет новых 

отраслей, в том числе наукоемких. Поэтому  важным представляется  

ознакомление дошкольников с профессиями естественнонаучного цикла. 

Это способствует расширению кругозора детей, их социальной 

ориентации, возможно в будущем поможет и в профессиональном 

самоопределении. Важную роль играет ознакомление детей с 

профессиями родителей, ведь многие из них – работники СХК. В 

большинстве своем  эти профессии многим дошкольникам не знакомы. 

А ведь эти специальности важны для города. На данном материале 

строится  работа по формированию уважения к людям труда, 

складывается интерес к профессиональной деятельности родных, 

трудовым династиям, формируются нравственные качества. 

Кроме того, исследования, проведенные в МБДОУ «ЦРР –детский 

сад № 56» показывают, что существует прямая зависимость развития 

познавательных процессов от усвоения естественнонаучных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста.  Диагностика 

подтверждает положительную динамику развития психических 

процессов у детей, осваивающих программу по формированию 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Важным моментом авторы проекта считают реализацию 

воспитательных задач. В процессе реализации проекта особое внимание 

уделяется формированию личностных качеств, необходимых в 
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профессиональной деятельности. Социологическое исследование, 

проведенное  в МБДОУ «ЦРР –детский сад № 56», позволило выявить 

наиболее значимые личностные характеристики выпускника ДОУ, и 

согласовать их с аналогичным исследованием МОУ «СОШ № 87». 

Полученные результаты были совместно проанализированы  педагогами 

учреждений, а также проведено сравнение с результатами исследования 

по городу. Наиболее значимыми характеристиками стали: 

ответственность, ценность семьи и здорового образа жизни, умение 

аргументировать свою точку зрения, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, дисциплинированность, законопослушность. 

Формирование модельных характеристик отражено в материалах 

проекта. Таким образом, определились основные задачи и направления 

проекта. 

Цели проекта: 

1. Развитие у детей интеллектуально-творческих способностей 

как основы для раннего профессионального самоопределения, 

формирование интереса к профессиям пап и мам. 

2. Повышение эффективности труда педагога, его 

профессиональной компетентности. 

3. Привлечение родителей, представителей общественности к 

совместной работе с образовательным учреждением в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

 Реализация личностно-ориентированного подхода в 

воспитании дошкольников; 

 Внедрение инноваций в образовательный процесс; 

 Расширение знаний ребенка о профессиях на основе 

естественнонаучных представлений; 

 Формирование у детей интереса к профессиям родных и 

близких людей, работающих в Северске, воспитание любви к труду. 

Реализация проекта строится на следующих принципах: 

 Системность 

 Учет возрастных особенностей детей 

 Учет особенностей групп участников 

 Интеграция 

 Координация деятельности педагогов 

 Взаимодействие и взаимопроникновение (д/сад – семья) 

Принципы реализации данного проекта органично вписываются в 

педагогический процесс детского сада и не нарушают его целостности. 

При отборе содержания интегрированных занятий авторы 

ориентируются на  то, что в основе любой деятельности, независимо от 
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ее предметной ориентации, лежат мотивы, желания, потребности, 

склонности личности, а значит, опираясь на естественнонаучные 

представления у детей, используя соответствующую предметно-

развивающую среду, можно развивать в детях раннее профессиональное 

самоопределение. Одним из важнейших направлений в проекте авторы 

определяют взаимодействие детского сада и родителей, представителей 

общественности. Здесь важно выработать четкую стратегию 

сотрудничества. Ведь в профессиональном самоопределении 

подрастающего поколения заинтересованы не только родители, но и 

работодатели, общественные деятели, руководители, заинтересованные 

в развитии Северска, как  наукограда. Цель данной работы  – объяснить 

актуальность проблемы, привлечь родителей как носителей социального 

опыта, использовать трансляцию этого опыта  педагогам и детям, 

привлечь вышеперечисленные категории к  непосредственному участию 

в создании развивающей среды и в организации обучающего процесса. 

Для реализации проекта используется специально организованная 

предметно-развивающая среда.  Она включает наглядно-дидактические 

пособия  в группах,   оборудование экологической лаборатории и мини-

планетария. Оборудование этих помещений специально предназначено 

для формирования у детей  естественнонаучных представлений, а на их 

основе – начального профессионального самоопределения. В целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 

важно использовать современные технические средства обучения. В 

рамках проекта предполагается подготовить компьютерные презентации 

для педагогов, родителей, детей. Их можно демонстрировать на 

родительских собраниях, консультациях для педагогов и родителей, для 

презентации проекта представителям общественности. 

Подведение итогов работы и оценка результатов проекта опирается 

на систему диагностики, а также на общественную оценку, которая 

формируется из отзывов родителей и представителей общественных 

организаций. Дальнейшие перспективы проекта авторы видят в  

продолжении работы совместно с МОУ «СОШ № 87», возможны и 

другие направления, которые выявятся  в ходе реализации проекта. 
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Введение ФГОС ДО находится на заключительном этапе. На 

основании имеющегося опыта можно сказать, что в результате его 

введения сохранились наиболее ценные принципы дошкольного 

образования, одним из которых является «…реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка...». Данный принцип опирается на 

требования к условиям реализации Образовательной программы 

дошкольного образования: психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, требования к развивающей предметно-

пространственной среде и финансовые. 

Теоретические представления и осмысление опыта деятельности 

нашего дошкольного учреждения по реализации подходов к 

организации исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста позволили выявить новое содержание образовательного 

процесса, которое ориентируется не столько на обучение детей, на 

усвоение ими знаний, умений и навыков, сколько на возрастные, 

индивидуальные особенности ребенка – развивающее дошкольное 

образование. Знания, умения и навыки, в этом случае, не 

рассматриваются как уровень образования по направлениям развития 

ребенка, а используются в качестве средств.  А средства меняются в 

зависимости от интереса, познавательной активности ребенка, которые 

реализуются в специфических формах детской деятельности, 

прописанных во ФГОС ДО.  

Преобразования данного направления побудили коллектив нашего 

учреждения к поиску наиболее эффективных педагогических 

технологий и методов развития познавательных способностей детей в 

разных видах детской деятельности. Главной целью исследовательского 

обучения является формирование способностей самостоятельно и 

творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере 

mailto:npzh2005@yandex.ru
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человеческой культуры. Для того чтобы исследовательская деятельность 

вызывала у детей интерес, педагоги нашего ДОУ подбирают 

содержание, доступное их пониманию, создают проблемные ситуации, 

решая которые ребенок будет открывать для себя что-то новое. 

Одной из эффективных педагогических технологий для развития 

познавательной активности является проектная деятельность, специфика 

которой заключается в том, что педагогический процесс накладывается 

на процесс взаимодействия ребенка с окружающей средой (природной и 

социальной) и осуществляется в совместной с ребенком деятельности, 

опираясь на его собственный опыт. Проектная деятельность хорошо 

сочетается с принципом событийности, который предполагает 

погружение ребенка в определенную тему или проблему. В проекте 

можно объединить содержание образования из различных областей 

знаний, а также открываются большие возможности в организации 

совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, 

педагогов и родителей. 

Проектирование как деятельность строится на отношениях 

«ребенок – взрослый», соучастии взрослого и ребенка. Соучастие в 

деятельности – это общение на равных, где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Педагог ведет 

ребенка к соучастию постепенно, от наблюдений за его деятельностью к 

эпизодическому участию в ней, затем к партнерству и, наконец, к 

сотрудничеству.  

В практике работы нашего дошкольного образовательного 

учреждения, мы опираемся на исследования кандидата педагогических 

наук Е. Евдокимовой, которая выделяет 3 этапа в развитии проектной 

деятельности у детей дошкольного возраста.  

 Первый этап - подражательско – исполнительский (реализация его 

возможна с детьми 3,5 – 5 лет). На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка. 

 Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5-6 лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы. 
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 Третий этап – творческий, он характерен для детей 6-7 лет. 

Взрослым очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее.  

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (от 1 

занятия до 1 дня) и длительными (от 1 недели до 3 месяцев). 

Технология проектной деятельности реализуется как в 

организованной, так и самостоятельной видах детской деятельности и 

имеет определенную структуру: 

 Создание мотивации 

 Введение в проблему 

 Поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской 

деятельности 

 Обсуждение результатов 

 Систематизация информации 

 Получение продукта деятельности 

 Презентация результатов проектной деятельности. 

Таким образом, в проектной деятельности происходит развитие 

познавательных интересов ребенка. В этот период происходит 

интеграция между общими способами 

решения образовательных и творческих 

задач, общими способами мыслительной, 

речевой, художественной и другими 

видами деятельности. Через объединение 

различных областей знаний формируется 

целостное видение картины окружающего 

мира. Коллективная работа детей в 

подгруппах дает им возможность 

проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело 

развивает любознательность, коммуникативные и нравственные 

качества дошкольников. 

Использование технологии проектирования позволяет нам:  

- повысить профессиональный уровень педагогов и степень их 

вовлеченности в деятельность, сделать педагогический коллектив более 

сплоченным; 

 - формировать профессиональное взаимодействие педагогов с 

детьми дошкольного возраста, которое основывается на:  

• субъектном отношении педагога к ребенку;  

• индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка;  
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• мотивационном подходе;  

• доброжелательном отношении к ребенку;  

- развивать систему продуктивного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (дети вовлекают в проект 

родителей, общаются между собой и с воспитателем, а при 

педагогическом проектировании общаются между собой все участники 

образовательного пространства детского сада);  

- создавать продукты, которые можно предъявить социуму 

(возрастает уровень их оригинальности и социальной значимости, что 

способствует более успешному позиционированию детского сада). 

Еще одной из технологий формирования исследовательских умений 

у детей 5-7 лет, в основе, которой лежит опыт работы Сандры Кейплан, 

М. Монтессори, является работа с планшетом «Маленький 

исследователь", на котором расположено несколько видов карточек с 

символическим (схематическим) обозначением этапов исследования: 

подумать, задать себе вопрос, спросить у другого, провести 

эксперимент, понаблюдать, посмотреть в книгах, посмотреть в 

компьютере и т.д. Работа с планшетом позволяет ребенку выработать 

алгоритм исследовательских действий. 

Работа с планшетом ведется поэтапно:  

На первом этапе необходимо определить тему исследования, путем 

выбора картинки с сюжетным или предметным изображением.  В 

случае, если детьми выбраны разные темы, необходимо определить 

последовательность исследования тем. Картинка с выбранной темой 

располагается в верхнем левом углу планшета.  

На втором этапе происходит составление алгоритма исследования. 

В процессе, которого, педагог предлагает 

детям подумать с чего необходимо начать 

исследование. На данном этапе 

исследования всегда используются две 

карточки, обозначающие действия: 

подумать и задать себе вопросы: что мне 

известно и что я хочу узнать о том или 

ином предмете, (объекте, сюжете). После 

того, как дети определили себе ряд 

вопросов, они приступают к поиску информации из разных источников, 

вовлекая родителей в исследовательскую деятельность.  

Неважно, в какой последовательности будут располагаться 

карточки с изображением действий по использованию источников 

информации. Главное, чтобы было использовано, как можно больше 

источников. 
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Модель планшета "Маленький исследователь" можно использовать 

в зависимости от выбранной темы, образовательной задачи и 

направления развития ребенка: 

 По ознакомлению детей с составом числа среднюю часть 

планшета можно использовать для составления примеров на сложение 

чисел, а нижнюю - на вычитание 

 По социально-коммуникативному направлению - ОБЖ - в 

верхнем левом углу располагается картинка с изображением какой-либо 

ситуации, например, ребенок со спичками. На средней части планшета 

выкладываются картинки с проблемными ситуациями, а на нижней 

части планшета - картинки о том, как избежать данные ситуации. 

 Речевое развитие - обучение грамоте - в верхнем левом 

"окне" располагается буква, средняя часть - слоги с этой буквой, в 

нижней части - слова, т.е. картинки с изображением предметов. 

 Художественно-эстетическое – ознакомление с нотной 

грамотой, с видами и жанрами изобразительного искусства и т.д. 

Таким образом, использование планшета "Маленький 

исследователь" позволяет педагогам систематизировать работу по 

формированию исследовательских умений детей, отработать алгоритм 

планирования работы с детьми. 

Для поддержания познавательного интереса воспитанников важно 

включать экспериментирование в различные виды деятельности: игру, 

труд, прогулку, наблюдения, самостоятельную деятельность. Это 

способствует поддержанию познавательного интереса детей на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в МДОУ. 

Преобразование содержания педагогического процесса не может 

быть оторвано от той развивающей среды, в которой он должен 

воплощаться. Главное требование к организации предметно – 

развивающей среды – ее адекватность образовательным задачам, 

реализуемым в группе, где компонентами развивающей среды 

выступают не только игрушки, обучающие материалы, но все то, что 

образует содержание образовательной деятельности. 

С целью формирования исследовательских умений детей 

педагогами нашего дошкольного учреждения проводятся разнообразные 

мероприятия по повышению педагогической компетентности родителей: 

мастер-класс, семинар-практикум, КВН, «Круглый стол».  

Так же разработаны буклеты и памятки по данной теме для 

родителей, где воспитатели предлагают родителям различные формы 

проведения совместных с детьми опытов и экспериментов. В группах 

созданы картотеки элементарных опытов и экспериментов, которые 

можно провести дома.  
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Результатами данной работы являются презентация своих 

творческих работ, докладов, выступлений как индивидуально, так и 

совместно с родителями. Педагоги привлекают родителей к созданию 

познавательно-развивающей среды в группе. Родители помогают в 

оборудовании уголков экспериментирования, пополнении 

необходимыми материалами, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов экспериментированием в домашних 

условиях. 

Несмотря на то, что педагогами наработан опыт по развитию 

познавательной активности дошкольников средствами 

экспериментирования, поиск эффективных технологий по данной 

проблеме продолжается. На данном этапе внедряется технология 

«Лэпбук». Лэпбук – новая форма организации образовательной 

деятельности для развития познавательной активности детей и развития 

самостоятельности. Он помогает ребенку 

по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше 

понять, и запомнить материал. Это 

отличный способ для повторения 

пройденного. В любое удобное время 

ребенок просто открывает лэпбук и с 

радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками 

книжку. Дети учатся самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где 

одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания 

под силу каждому (одним – кармашки с карточками или фигурками 

насекомых, а другим детям – задания, подразумевающие умение писать 

и т. д.) и сделать коллективную книжку. 

И создание лэпбука - это просто интересно!   

Данная форма работы вызвала интерес не только со стороны 

педагогов, но и родителей. С их помощью создаются лэпбуки по разным 

темам. 

Поиск новых форм по направлению развитие познавательной 

активности путем организации исследовательской деятельности 

качественно повлиял на повышение профессиональной компетентности 

педагогов, педагогической компетенции родителей и результативность 

образовательного процесса, подтверждая эффективность выбранных 

нами технологий. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ШУМОВОЙ 

ОРКЕСТР СВОИМИ РУКАМИ" 

 

Кригер Ольга Алексеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Лучановская средняя общеобразовательная школа имени В.В. 

Михетко"Томского района 

 

Дети познают мир через игру.  Один из популярных видов  

деятельности в детском саду – игра на детских музыкальных 

инструментах. Это самая доступная форма общения ребенка с музыкой. 

Музыкальные инструменты для ребенка – символы музыки, они очень 

притягивают внимание детей, и они хотят играть сами.  

Тот, кто играет на нем – почти волшебник.  Поэтому надо им дать в 

руки музыкальные инструменты, пусть даже самые простые: 

погремушки, барабаны, бубны, трещотки, колотушки, деревянные 

ложки, колокольчики.  

Вовлечение дошкольника в создание детских музыкальных 

инструментов дает возможность ему почувствовать себя творцом и 

личностью, по-иному воспринимать окружающее, внимательнее 

относиться к звукам.  

Самым излюбленным является оркестр из самодельных 

музыкальных инструментов. Ведь именно самодельные инструменты 

будят творческую мысль, помогают детям понять, откуда берутся звуки. 

Такие инструменты-игрушки можно сделать вместе с детьми и  

создать свой шумовой оркестр. 

Иногда  детям очень хочется помузицировать, но нет под рукой 

таких  инструментов. Что же делать? Мы предложили детям сделать 

инструменты своими руками, приложив фантазию и  смекалку.  

1. Кто они такие, инструменты шумовые?. 

На этом этапе проекта мы поставили цель:  

 Обобщить и углубить жизненные представления дошкольников 

об уже известных музыкальных инструментах, их видах, группах, их 

особенностях.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности.  

 Развивать образность мышления через импровизацию в играх, 

танцевальных движениях, музицировании.  

В ходе реализации проекта дети  знакомятся с шумовыми и 

музыкальными звуками, узнают, что их много, и они такие разные: 
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музыкальные и шумовые. И каждый звук может стать музыкой. Надо 

только постараться ее услышать. 

Дети слушали, как  звучат ударно – шумовыми инструменты,  

сравнивали их тембр звука, познакомились с историей инструментов. 

Погружаясь  в музыкально – дидактические игры («Составь 

оркестр», «Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Какой 

инструмент лишний?», «Угадай на чем играю», «Музыкальный 

теремок», «Подбери инструмент», «Музыкальный кубик») у детей  

развиваются умения классифицировать инструменты по общим 

признакам,  самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет 

на основе  знаний, полученных при восприятии окружающего мира. 

Во время совместной деятельности по речевому развитию,  слушая 

сказки («Дудочка и кувшинчик», «Бременские музыканты», «Гусли-

самогуды», «Садко»), дети узнали, как инструменты помогают героям в 

трудную минуту.  

Рассматривая картины знаменитых художников (на которых 

изображены музыкальные инструменты), разгадывая загадки и слушая  

стихи про музыкальные инструменты, участвуя в творческой  работе 

«Музыкальная шкатулка» (раскрашивание музыкальных инструментов 

в раскрасках) у детей сформировался устойчивый интерес к участию в 

проектной деятельности по созданию шумового оркестра. 

2. Музыкальная лаборатория 

Цель:  

 Расширение кругозора детей. 

 Формирование понятий: качество, форма, величина; 

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Дети по природе своей исследователи. Поэтому 

экспериментирование со звучащими предметами неизменно влияют на 

познавательное отношение ребенка к окружающему миру, развивают его 

начальные музыкальные способности, побуждают его к 

исследовательской деятельности. 

Представления об окружающем мире в большей степени 

складываются в результате собственного опыта.  Исследование детьми 

звука поможет ребенку понять через собственное прикосновение, каким 

может быть звук от удара, поглаживания, потряхивания предметов. 

Это  очень важно для развития музыкального слуха. 

Экспериментируя со звуками, ребенок начнет по-иному 

воспринимать окружающий мир, научится  разбираться в  свойствах и 

качестве звуков в зависимости от формы и величины  предметов,  

сможет использовать полученные знания в изготовлении  шумовых 

инструментах, развивая свои творческие способности. 
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Во время совместной деятельности обращается  внимание детей  на  

лабораторию, но необычную, а музыкальную. На столиках для работы 

размещены приборы – помощники, которые могут понадобиться при 

изготовлении инструментов: стаканчики, коробочки и пластмассовые 

баночки разных размеров (из-под «киндер-сюрпризов», из-под кремов и 

шампуней), крупа (рис, фасоль, горох и т. п.), пуговицы или бусинки, 

монетки, мешочки. Наполняя предметы сыпучими материалами, дети 

понимают, что звук инструмента зависит от его величины, количества и 

качества наполнителя и  в отличие от музыкальных звуков, шум не 

имеет точно определенной высоты. Обязательно обращаем внимание 

детей, что при разных  движениях получается разный звук.  

3. Мастерская музыкальных инструментов. 

Цель:  

 Развитие у детей дошкольного возраста воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков, природных способностей, мелкой моторики 

рук.  

Собственноручно изготовленный инструмент и произведенные на 

нем звуки и музыка, создают у ребенка особое состояние переживания 

собственного успеха. На созданном инструменте дошкольник может 

просто музицировать во время свободной деятельности, игры, создавать 

простейшие ритмические аккомпанементы для звучащей песни или 

мелодии, сравнивать звучание своего инструмента с инструментом, 

сделанный товарищем. 

Вовлечение дошкольника в создание детских музыкальных 

инструментов дает возможность почувствовать себя творцом и 

личностью, по-иному воспринимать окружающее, внимательнее 

относиться к звукам. В совместной деятельности детей и педагогов были 

изготовлены инструменты «самоделки» — маракасы и погремушки, 

бубен и бубенчики, барабаны и трещотки из бросового материала. 

В работе нашей творческой мастерской участвовали и родители.  

С их помощью в группе появились такие замечательные игрушки  

как  шумелки, шуршалки, звенелки, гремелки. 

4. Учимся играть на инструментах 

Цель:  

 Формировать слуховые представления, чувство ритма, тембра, 

динамики.  

 Развивать самостоятельность в действиях ребенка, его внимание 

и организованность.  

 Развитие музыкально- ритмической деятельности.  

http://pandia.ru/text/category/akkompanement/
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Даже совсем маленькие дети способны создавать свои музыкальные  

импровизации.  Рожденные их фантазией, они просты и чудесны, как 

сама страна детства.  

Творческое  музицирование  формирует опыт слушателя, 

композитора, исполнителя и актера; опыт общения, творчества и 

фантазирования, радости и удовольствия.  

У детей развивается любознательность, воображение, речевая и 

общая инициатива, преодолевается застенчивость, повышается уровень 

познавательных и творческих способностей. 

Важнейшая особенность работы с детскими элементарными 

музыкальными инструментами, освоение их, не требует специальной 

подготовки.  Благодаря этому ребёнок почти сразу начинает играть на 

музыкальном инструменте и самостоятельно приобретать опыт в 

процессе практической работы. 

На музыкальных занятиях дети музицируют и импровизируют на 

инструментах-самоделках и таким образом знакомятся с деревянными, 

шуршащими, стеклянными звуками.  

В результате занятий у детей формируется устойчивый интерес к 

инструментальному музицированию, как форме коллективной 

художественной деятельности и потребность в этой деятельности, 

воспитывая такие качества,  как внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, целеустремленность.  При этом каждый ребенок 

становится активным участником ансамбля, что способствует группе. 

При помощи шумовых инструментов ребенок может выполнять 

различные игровые задания, которые условно можно разделить на 

несколько групп: 

1.Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к 

детским песенкам.  

2.Импровизация звуковых картин на заданную тему.  

3.Звуковая иллюстрация стихов. 

4.Сказки – шумелки. 

5. Сказки – шумелки. 

Цель: 

 Развивать  творческую фантазию при игре  на различных 

шумовых инструментах различными способами, с разной динамикой и 

ритмом. 

  Развивать творческий потенциал детей через включение их в 

активную продуктивную деятельность, направленную на подбор 

шумовых инструментов, соответствующих характеру героев сказки. 

 Развивать  слуховую память, внимание, навыки  ансамблевой 

игры. 
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Увлекательной формой музыкально – ритмических игр для детей 

является звукоподражание и элементарное музицирование на детских 

шумовых музыкальных инструментах. 

Один из вариантов музицирования – сказочки - шумелки.  

В такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз 

ребёнку есть возможность что-либо изобразить шумом. Благодаря 

шумовому оформлению сказочек, у ребёнка развивается и умение 

сосредоточенно слушать, и хорошая реакция и память.  

Совместная игра  с взрослым или другими детьми даёт ребенку 

навыки взаимодействия и коллективизма.  Различение громких и тихих 

звуков, отрывистых и протяжных, высоких и низких развивает слух 

ребёнка, а копирование шумов способствует развитию мелкой моторики.  

Выбирая текст сказки, необходимо учитывать насколько он 

подходит детям по сложности и объёму. Важно заранее определить 

шумовое оформление для выбранного рассказа или сказочки, смысловые 

акценты и паузы, сделать соответствующие пометки или условные 

обозначения в тексте.  

Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно 

было рассказывать наизусть. Благодаря использованию инструментов 

история или сказочка должна стать более интересной и яркой.  

Дети озвучивают стихи с помощью жестов, музыкальных инструментов.  

Выступая перед малышами со сказками, у детей  развивается 

метроритмическое чувство, мелкая моторика рук. Приобретаются 

элементарные навыки  подыгрывания на ударно-шумовых музыкальных 

инструментах. 

Результаты проекта 

 Выставка детских музыкально - шумовых инструментов, 

изготовленных своими руками из бросового материала, созданных 

совместно с родителями.  

 Создание оркестра. Совместное музицирование детей.  

 Показ для малышей сказок -  шумелок: «Теремок», «Репка». 

 Выставка рисунков «Ударно – шумовые инструменты». 

 Картотека «Сказки – шумелки». 

 Картотека «Музыкально – дидактические игры». 

 Презентация по теме проекта. 

 Показ сказки – шумелки «Теремок». 

 Выставка инструментов – самоделок. 

Заключение: 

По завершении своей работы мы пришли к выводам: 
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 Изготовление самодельных инструментов – занятие полезное и 

увлекательное. Здесь нет четких правил и законов, поэтому любая идея 

легко превращается в реальность. 

 В результате работы над проектом осуществлялось развитие 

познавательных способностей детей, речь, память, фантазия, 

воображение. 

 У детей повысился интерес к музыкальным занятиям, творческая 

активность. Произошло дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков общения. 

 В совместной деятельности детей и взрослых, осуществляется 

процесс, удовлетворяющий  потребность дошкольников в общении со 

взрослыми, желании принимать участие в совместной деятельности. 

 Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только 

развивает изобретательность детей, но и позволяет сделать 

взаимоотношение родителей с детьми более интересными и 

плодотворными. 

 Играя на самодельных инструментах, дети изучают и исследуют 

мир звуков.  

А самая большая ценность детского творчества, которая 

рождается в процессе игры и импровизации, в том, что оно 

сопровождается радостью, удовольствием, проявлением 

индивидуальности ребенка. 

 

 

 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Першина Анастасия Михайловна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка – детский сад №82 г. Томска 

e-mail: a_m_pershina@mail.ru 

 

В исследовательской деятельности лучше проявить робость 

незнания, чем наглость невежества 

М. Борисова 

В настоящее время на Земле остро стоит вопрос экологической 

безопасности. Все чаще и чаще в средствах массовой информации мы 

стали слышать о проблемах окружающей среды, о загрязнениях воды, 

гибели животных и птиц. И чем дальше, тем больше становится таких 

mailto:a_m_pershina@mail.ru
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происшествий. В скором будущем одной из самых востребованных 

профессий станет – экологог, и все кто связан с охраной окружающей 

среды. В детсве дети мечтают кем-то стать, они берут пример с взросых 

и хотят быть похожими на них. Если уже сейчас взрослые начнут 

задумываться и заботиться об окружающем нас мире, возможно тогда в 

будущем появяться желающие работать экологами. Но это только мечты 

и предположения, хотя … «Все мечты из детсва!». 

Дошкольный возраст самый трепетный, самый нежный, но в тоже 

время и самый важный, так как именно в дошкольном возрасте дети 

проходить важные этапы развития. Именно в детсве закладываются 

основные моральные принципы будущей личности. Проблемы 

окружающей среды – это не только забота взрослых, они должны быть в 

доступной форме изложены и дошкольникам. Детям уже с раннего 

возраста необходимо донести важность заботы об окружающей среде. 

В настоящее время требования экологической образованности и 

культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры 

личности. Всё больше внимания уделяется экологическому 

образованию, формированию экологического сознания, экологической 

культуры. 

Под экологической культурой понимается способность детей 

пользоваться своими экологическими знаниями на практике. А какже 

ребенок получает эти экологические знания? Очень много зависит от 

примера взрослых в своем поведении в природе. Ребенок копирует 

маму, папу, воспитателя, старших товарищей во дворе и думает, что это 

правильно. Формирование экологической культуры с дошкольного 

возраста становится необходимостью. Много развличных способов и 

приемов для работы с детьми в экологическом направлении, и каждый 

прием очень важен. 

В проектной деятельности педагог совместно с детьми выберает 

тему, составляет план работы и начинается реализация проекта. Дети 

сами (с минимальной помощью родителей) учаться искать ответы на 

поставленные вопросы, в работу включаются родители. Воспитанники в 

процнссе проктной деятельности получают новые эколгические знания, 

у них развивается познавательный интерес, любознательность к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества, 

практические умения. 

Театральная деятельность в формировании экологической культуры 

позволяет уже имеющиеся знания проверить или воплотить в жизнь 

средства театра. Дети «проживают жизнь цветка, пчелы, зайца», все 

происходит в легкой игровой деятельности.  Таким образом, на основе 

знаний, которые дети получают через экологические сказки, 

закладываются начальные формы осознанного правильного отношения к 
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природе; интерес к его познанию; сочувствие ко всему живому; умение 

видеть карсоту природы в разных ее формах и проявлениях, выражать 

свое эмоциональное отношение к ней. Эколгическая воспитанность, 

искренняя любовь к природе означает не только определнное душевное 

состояние, воспритятие ее красоты, но и ее понимание и познание. 

Все эти методы имеют достаточно теоретический характер, и не 

всегда подразумевают непосредственный контакт с природой. 

Исследовательская деятельность – это достаточно действенный способ 

формирования экологической культуры. 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. Дети по своей природе исследователи, 

им все интересно, они хотят все знать и это можно использовать в своей 

работе. С детьми младшего дошкольного возраста можно проводить 

элементарные исследования на природе, в помещении (мокрый и сухой 

песок, направление ветра, падение листьев, влыжный снег, таяние снега 

и сосулек, всходы семян и т.д.). Дети с удовольствием участвуют в 

исследованиях, что помогает ответить на многочисленные восросы «А 

как?», «А почему?».  

С детьми старшего дошкольного возраста уже можно проводить 

более серьезные исследования, позволяющие затронуть проблемы 

окружающей среды и ее загрязнения (таяние снега, загрязение воздуха и 

воды, переработка отходов). В процессе участия в опытах и 

экспериментах ребенок начинает осознавать всю значимость охраны 

окружающей среды, видит результаты деятельности взрослых. 

Исследовательская деятельность позволяет детям ставить гипотезу 

и проверять ее опытным путем. В исследовании главное поставить 

вопрос и разными путями найти ответ. Данныя деятельность увлекает 

детей, а также воспитатетелй и родителей. Совместным трудом намного 

проще искать пути решения поставленных задач. Но не стоит забывать, 

что исследования в природе необходимо проводить очень осторожно и 

бережно.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Синичкина Татьяна Витальевна 

Юмина Ирина Витальевна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №8 г. Томска  

e-mail: surjikovalg@mail.ru 

 

«Экологическое образование – это гораздо больше, чем знания, 

умения и навыки, это мировоззрение, это вера в приоритет, поэтому 

важнейшая часть образования состоит в конкретных действиях, 

поступках, закрепляющих и развивающих это мировоззрение». 

Г.А. Ягодин 

Формирование экологических представлений у детей дошкольного 

возраста возможно при условии активного включения детей в поисково-

исследовательскую, экспериментальную деятельность, т.е. 

взаимодействие с природой в любых формах, начиная с самого простого 

- ухода за комнатными растениями, обитателями уголка природы и 

заканчивая природоохранными акциями. Чаще всего акции являются 

комплексными мероприятиями, которые имеют некоторую 

протяженность во времени, что делает их ценными для 

исследовательской работы с дошкольниками.  

Дети нашего учреждения на протяжении пяти лет принимают 

участие в областном конкурсе-акции «Подкормите птиц зимой», 

который направлен на воспитание бережного отношения к живой 

природе, мотивирует детей к познанию окружающего мира.  

Все дети по своей природе исследователи. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка. Он настроен на 

познание окружающего мира, например, какие птицы обитают в нашем 

регионе, чем они питаются, какие они издают звуки, почему улетают 

осенью...  всё это и многое другое для ребёнка – объекты исследования.  

Также одним из важнейших условий решения задач поисково-

исследовательской деятельности является организация предметно-

развивающейся среды. Для нас экологически развивающая среда - это 

место для осуществления детской экспериментальной деятельности 

экологической направленности. Благодаря которой у детей формируется 

стойкий интерес к природе, познавательная активность, 

самостоятельность, инициативность, умение анализировать, вычленять 

проблему, осуществлять поиск ее решения, делать вывод и 

аргументировать. 
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В групповых комнатах детского сада оборудованы: «уголки 

природы», «лаборатории природы». Они предназначены для проведения 

исследовательских занятий, самостоятельных наблюдений. В них 

отведено место для работы с дидактическим материалом, место для 

оформления коллекций различных природных объектов: камней, 

минералов, песка и глины и т. д. 

Лаборатория — новый элемент развивающей предметной среды, 

который создан для развития у детей интереса к исследовательской, 

опытно-экспериментальной и поисковой деятельности, способствует 

формированию основ научного мировоззрения. В качестве оборудования 

для проведения опытов используются бросовые упаковочные материалы 

разного размера и форм, лупы, пластмассовые прозрачные банки, 

микроскопы, барометры, песочные часы и т.д. 

Экологические знания дети получают во время прогулок, экскурсий, 

восприятия художественной и познавательной детской литературы, 

работы на огороде, в процессе продуктивной творческой и игровой 

деятельности.   В рамках этой работы педагоги МАДОУ проводят такие 

мероприятия как: 

- наблюдения за птицами в разное время года; 

- сбор семян для подкормки птиц, эксперименты с выбором семян 

для разного вида птиц; 

- изготовление лэпбуков совместно с родителями и детьми, в 

которых находят отражение результаты экспериментальной и поисково-

исследовательской деятельности; 

- изготовление календарей природы силами детей и родителей; 

и т.п. 

Осенью дети совместно с педагогами и родителями изготавливают 

кормушки для зимующих птиц. Опираясь на первоначальные знания 

дошкольников, воспитатели расширяют представления ребят о том, чем 

можно подкормить зимующих птиц. Работа по подкормке птиц 

проводится в холодное время года. Педагоги напоминают детям, что 

весной кормушки можно снять, так как в это время птицы 

самостоятельно находят корм в лесу. 

Особенно эффективно в рамках проектно-исследовательской 

деятельности проходят совместные экскурсии педагогов с родителями и 

детьми в лес, в музей под открытом небом п. Зоркальцево, посещение 

мини-зоопарка, а также коллективные походы педагогов в санаторий 

«Синий Утес» где этой осенью были развешаны кормушки.  Во время 

экскурсий и походов происходит живое знакомство с обитателями 

живой природы. Здесь же воспитатели обращают внимание детей на 

пение пернатых друзей; тут же идет непринужденная беседа о пользе 

птиц, знакомство с их видами, наблюдение за их поведением. 
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В рамках проектно-исследовательской деятельности проводились 

мастер-классы, совместно с родителями и детьми, по изготовлению 

лэпбуков (в переводе с английского «книга на коленях», интерактивная 

книжка).  

Стали традиционными ежегодные зимние встречи в лесу со 

сказочными персонажами. Сколько удивления и радости возникает у 

детей, когда они, гуляя по лесу, встречают «Лесовика», «Лешего», «Деда 

Природоведа», «Учёного ворона» и т.п. Дети рассказывают им о своих 

наблюдениях за живой и неживой природой, о повадках птиц и зверей, 

объясняют, как надо вести себя в лесу. В процессе таких встреч идет 

закрепление познавательной активности дошкольников. 

А сколько положительных эмоций получают все участники 

образовательного процесса!!! 

Не менее значимым в формировании экологического сознания 

дошкольников является исследовательская деятельность в рамках 

коллективно-общественного полезного труда природоохранного 

характера: уход за растениями на цветниках и огороде детского сада 

совместно с воспитателями, уборка территории участка весной и 

осенью, очистка кормушек от снега и подкормка птиц в холодное время 

года. Следует сказать, что часть корма: семечки подсолнухов, тыкв, 

кабачков выращиваем на огороде детского сада. Дети с гордостью 

вспоминают, как дружно они летом трудились на грядках, а осенью 

собирали урожай.  

В работе по формированию экологических представлений у 

дошколят помогает сотрудничество с библиотекой «Северная». Такое 

взаимодействие способствует решению задач поисково-

исследовательской деятельности. В библиотеке в рамках клуба 

выходного дня для родителей и детей проводятся различные 

мероприятия: КВНы, викторины, встречи с Томскими поэтами и 

писателями, так, например, встречи и знакомство с творчеством Татьяны 

Ефремовны Мейко, произведения которой посвящены экологической 

теме.   

Таким образом, разнообразная деятельность дошкольника, 

соприкасающаяся с природой, является неотъемлемой частью поисково-

исследовательской деятельности в рамках работы по формированию 

экологических представлений, что способствует становлению 

осознанно-правильного отношения к объектам природы на основе 

понимания зависимости определенной деятельности человека в природе. 

Коллектив детского сада постоянно находится в творческом поиске. 

Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков 

человек – таков мир, который он создает вокруг себя.  
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ПРОЕКТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Финогенова Юлия Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 60» 
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Экологическое образование малышей начинается с раннего 

детства, с изучения объектов ближайшего окружения на практике. 

Экспериментирование вместе с игровой  деятельностью является 

преобладающими в период всего дошкольного детства. Практические 

действия детей  направлены на знакомство с объектом природы, на 

исследование его назначения и устройство, поэтому главной задачей 

педагога является - создание условий, в которых раскрывается 

содержание данного объекта. 

 Я считаю, что опытно – экспериментальная деятельность детей 

помогает формированию «самоопределения личности, созданию условий 

для ее развития и самореализации», на что ориентирует педагога 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

работе. Познание чего – то нового в процессе детской деятельности  - 

основа для развития познавательных, психических процессов любого 

ребенка.  

Детям интересно все, с чем он встречается в повседневной жизни. 

Они  задают все больше вопросов об окружающем нас мире, ответами на 

которые могут быть разнообразные проекты. В процессе 

экспериментирования ребенок получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные  связи, соблюдать правила безопасности. 

В процессе моего общения с детьми, предыдущей практической 

деятельности, культурно – гигиенических процедур у детей возникли 

вопросы: Зачем нужно мыло? Какое бывает мыло? Что будет с мылом, 

если оно полежит в воде? Что такое мыльные пузыри и как они 

появляются? Почему не видно игрушек в пене? Поплывет ли в пене 

кораблик? Можно ли рисовать мылом? Как делают мыло? Почему и чем 

мыло пахнет? и др. 

Я решила проанализировать вопросы почемучек, составила план 

работы по теме, которую предложили сами дети. В результате получился 
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проект, который позволяет объединить все виды детской деятельности. Я 

считаю, что данная работа развивает познавательные способности, 

наблюдательность,  пытливость ума, стремление к познанию мира, учит 

детей принимать  нестандартные решения в любых ситуациях, помогает 

развивать творческую личность. 

 

Таблица 1. Технологическая карта педагогического проекта 

 «Обыкновенные чудеса» 
Название проекта Обыкновенные чудеса 

Тип проекта Исследовательский, ознакомительно-ориентировочный 

(информационный) 

Возраст детей Вторая младшая группа, 3 – 4 года 

Продолжительность 

проектной 

деятельности 

Долгосрочный – 1 месяц 

Раздел программы  

  

Коммуникация, познание, художественное творчество, 

труд, безопасность, чтение художественной литературы 

Цель  Создать условия для развития навыков экспериментальной 

деятельности, задач сенсорного развития. 

Задачи  1. Формировать представления о неживой природе.  

2. Создать благоприятные условия для сенсорного 

восприятия, совершенствование таких жизненно важных 

психических процессов, как ощущения, являющихся 

первыми ступенями в познании окружающего мира. 

3. Через игры и опыты научить детей определять 

физические свойства воды, мыла. 

4. Научить детей делать самостоятельные 

умозаключения по результатам исследования. 

5. Развивать наглядно-образное мышление, речь, 

внимание, моторику, координацию движений. 

6. Формировать представления о свойствах пены. 

7.  Формировать и обогащать словарный запас детей 

(«белая», «воздушная», «легкая», схема). 

Этапы 

  

Подготовительный этап 

1. Проведенные ранее проекты «Вода – волшебница», 

«Чудо – воздух» 

2. Изучение и анализ литературы по данной теме. 

Подборка художественную литературу, дидактический 

материал, наглядного материала. Изучение интернет 

ресурсов. 

3. Анализ предметной среды. 

4. Работа с родителями (анкетирование, консультации 

родителей по теме и т.д.) 

5. Беседа с детьми о свойствах воды, мыла. 

6. Просмотр мультфильмов «Мойдодыр», «Королева 
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Зубная щетка». 

7. Подбор и изготовление схем – алгоритмов. 

8. Подготовка оборудования материалов для работы 

9. Создание презентаций к игровой деятельности и 

педагогическому совету. 

Основной этап 

1. Проведение бесед с детьми  

2. Проведение опытнической деятельности 

3. Художественно – творческая деятельность детей (см. 

приложение) 

Заключительный этап 

1. Осуществить экспресс - наблюдения по 

формированию у детей элементарных навыков поисковой 

деятельности  

2. Проанализировать и оценить результаты работы по 

формированию наблюдательности у детей младшего 

дошкольного возраста. 

3. Ознакомление родителей с творчеством детей 

(фотоотчет). 

4. Вручение подарков мамам на празднике, 

посвященном Международному женскому дню 8 Марта. 

5. Представление опыта на педагогическом совете. 

Ожидаемый результат В ходе реализации данного проекта я предполагаю, что у 

детей  сформируются: 

 элементарные навыки поисковой деятельности; 

 знания о свойствах воды, мыла, пены; 

 навыки совместной деятельности; 

 позитивные отношения друг к другу, которые 

помогут им адаптироваться в дошкольном коллективе; 

 словарь детей (расширение и активизация) 

Ресурсы 

  

1.Дети, родители, воспитатели. 

2.Оборудование для экспериментальной деятельности: 

вода; мыло (жидкое мыло). Венчики, губки поролоновые, 

соломинки для коктейлей; тазы, фартуки, полотенца для 

рук,  кисточки стаканчики, пищевые краски, гуашь; листы 

бумаги, магниты, схемы выполнения опыта. 

3.Техническое оборудование: проектор, ноутбук. 

В ходе реализации проекта формируются ключевые компетентности: 

Технологическая 

компетентность          

Ребенок научится: 

 ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка 

ситуации; 

 понимать и выполнять алгоритм действий; 

 устанавливать простые причинно-следственные 

связи; 

 выбирать способы действий из усвоенных ранее 

способов; 
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 понимать и принимать задание и предложение 

взрослого; 

 применять знания в тех или иных ситуациях; 

 доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов. 

Информационная 

компетентность 

Ребенок научится: 

 получать информацию, используя некоторые 

источники. 

 задавать вопросы на интересующую тему. 

 делать выводы из полученной информации. 

 понимать необходимость той или иной информации 

для своей деятельности. 

 оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, окружающей средой. 

Социально-     

Коммуникативная 

 Ребенок научится: 

 видеть результаты проделанной работы; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 принимать участие в коллективных делах 

(договариваться, уступать и т.д.). 

 уважительно относиться к окружающим людям. 

 принимать и оказывать помощь. 

 не сориться, спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях. 

  

Таблица 2. Мероприятия основного этапа 
Опытническая 

деятельность 

Цель Оборудование: 

Опыт № 1 

«Это чудесное 

мыло» 

Цель. Познакомить детей со 

свойствами жидкого и твердого мыла. 

Учить взбивать пену разными 

свойствами. Создать условия для 

развития тактильных ощущений, 

осязательных чувств, воображения и 

фантазии, творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

ёмкости для воды (тазы), 

мыло. 

Опыт № 2  

«Эта 

необычная 

пена» 

Цель: познакомить детей со свойством 

пены: «воздушная», «легкая», «белая», 

развивать познавательную активность 

и любознательность. 

ёмкость для воды (тазы), 

мыло. 

 

Опыт № 3  

«Ты смотри, 

Цель: развивать восприятие величины, 

умение сравнивать, тактильные 

ощущения, речевое дыхание, 

мыльные пузыри. 
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смотри, смотри 

– полетели 

пузыри!» 

эмоциональное восприятие, закреплять 

представление детей о свойствах пены: 

«воздушная», «легкая». 

Опыт № 4  

«Купаем куклу 

Дашу»    

Цель: развитие предметных действий, 

экспериментальной деятельности в 

игре. 

 

ванночка для куклы, 

кукла, мыло, полотенце, 

губка 

Опыт № 5 

«Стираем 

платочки» 

Цель: развитие тактильных ощущений, 

координации движений. 

ёмкость, платочки, мыло. 

Опыт № 6 

«Игры с 

пеной»  

Цель: развитие воображения и 

фантазии, наблюдательности. 

мыло, ёмкость для воды, 

венчик, мелкие игрушки. 

Опыт № 7 

«Рисуем пеной 

по зеркалу» 

Цель: развивать  творческое 

мышление. 

 

ёмкость для воды, мыло, 

кисточка, губка, ложка, 

зеркальце (по количеству 

детей) 

Опыт № 8 

«Разложи пену 

по формочкам» 

Цель: развивать тактильные 

ощущения, осязательные чувства. 

 

ложка или совочек, 

стаканчики, мыльница и 

разные ёмкости.  

Опыт № 9 

«Пенящие 

волны» 

Цель: развивать познавательную 

активность и любознательность. 

 

губка, мыльница, два таза 

(один с водой, второй с 

пеной). 

Опыт № 10 

«Ах, какая 

пенка!» 

 

Цель: развивать самостоятельную 

экспериментальную деятельность, 

любознательность и познавательную 

активность. 

венчики по количеству 

детей, ёмкости с водой 

Опыт № 11. 

«Лаборатория 

мыльных 

пузырей» 

 

Задача: познакомить детей со 

способом изготовления мыльных 

пузырей, со свойством жидкого мыла: 

может растягиваться, образует пленку. 

 

жидкое мыло, кусочки 

мыла, специальная петля 

для мыльных пузырей, 

стаканчики, вода, ложки, 

подносы. 

Опыт № 12. 

Подушка из 

пены 

 

Цель: развить у детей представление о 

плавучести предметов в мыльной пене 

(плавучесть зависит не от размеров 

предмета, а от его тяжести). 

 

на подносе тазик с водой, 

венчики, баночка с 

жидким мылом, пипетки, 

губка, ведро, деревянные 

палочки, различные 

предметы для проверки на 

плавучесть. 

Опыт № 13. 

Изготовление 

воздушных 

коктейлей. 

Цель: создать условия для развития 

тактильных ощущений, осязательных 

чувств, воображения и фантазии, 

творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

гуашь; венчики, губки 

поролоновые, соломинки 

для коктейлей; вода; мыло 

(жидкое мыло), кисточки, 

стаканчики, тазы, 

фартуки, полотенца для 

рук, схемы. 

Опыт № 14. Цель: создать условия для развития гуашь; венчики, губки 
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«Рисуем 

красками на 

мыльной пене» 

тактильных ощущений, осязательных 

чувств, воображения и фантазии, 

творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

поролоновые, соломинки 

для коктейлей; вода; мыло 

(жидкое мыло), кисточки, 

стаканчики, тазы, 

фартуки, полотенца для 

рук, схемы. 

Опыт № 15. 

«Рисунок 

мыльной 

пеной» 

 

Цель: создать условия для развития 

тактильных ощущений, осязательных 

чувств, воображения и фантазии, 

творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

вода, мыло (жидкое 

мыло), пищевые краски; 

венчики, губки 

поролоновые, соломинки 

для коктейлей; кисточки, 

стаканчики, ложечки; 

фартуки, полотенца для 

рук,  листы бумаги - по 

количеству детей, схемы, 

магниты. 

Опыт № 16. 

«Изготовление 

мыла» 

Цель: создать условия для развития 

тактильных ощущений, осязательных 

чувств, воображения и фантазии, 

творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

мыло, пищевые краски; 

ароматические масла;  

терка; вода; формочки для 

мыла; фартуки, полотенца 

для рук, схемы. 

Опыт № 17. 

«Украшаем 

мыло» 

Цель: создать условия для развития 

тактильных ощущений, осязательных 

чувств, воображения и фантазии, 

творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

бусины, зерна кофе  для 

украшения и др., готовое 

мыло, фартуки, полотенца 

для рук. 

 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

 

Шотохина Оксана Леонидовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 60», г. Северск  

Томской области. 

 

Маленькие детки по своей природе исследователи. Им хочется 

испытывать все самим, удивляться неизведанному. У них формируется 

любознательность - желание познать закономерности окружающего 
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мира. Именно поэтому очень важно интерес ребенка, любознательность 

сделать управляемым процессом, а главное, полезным для него с точки 

зрения познавательного, нравственного, эстетического развития. 

Познавательный интерес ребенка должен рождать в нем добрые чувства, 

быть повернутым в полезное русло. Познавательное развитие детей - 

одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста. 

Любой нормальный ребенок появляется на свет с врожденной 

познавательной направленностью, помогающей ему адаптироваться к 

новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познавательная 

направленность перерастает в познавательную активность – состояние 

внутренней готовности к познавательно-исследовательской 

деятельности, проявляющееся у детей в поисковых действиях, 

направленных на получение новых впечатлений об окружающем мире. 

Возможно ли организация исследовательской деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста? Я считаю, что да. Для 

младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Наблюдая за детьми своей группы во время обеда, я 

заметила, что они плохо едят варёные овощи (лук, морковь, свекла), 

откладывают на край тарелки. Простые объяснения, что это полезно для 

их организма не имели результата, исходя из этой проблемы я решила 

предложить детям и родителям исследовательский проект «Витамины 

растут на грядке». Целью этой исследовательской деятельности я 

поставила, расширить и обобщить знания детей об овощах через разные 

виды деятельности. Объяснить, что в овощах содержатся витамины, 

необходимые для нашего здоровья. 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для формирования 

познавательного интереса у детей 

 Познакомить детей с витаминами 

 Формировать умение различать овощи по цвету, форме, 

величине. Закреплять приобретённые знания 

 Развивать у детей стремление отражать свои представления в 

продуктивной деятельности (лепка, рисование, загадки, изучение 

стихотворений) 

 Расширять кругозор, развивать наблюдательность, связанную 

речь, обогащать словарь детей 

 Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой 

деятельности (посадка лука) 

 Воспитывать культуру питания, понимать, что за каждым 

овощем скрывается определённая польза. 
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Первым шагом на пути реализации проекта стали индивидуальные 

задания на дом. Каждая семья посадила дома семена овощей, зелени и 

стала наблюдать как они всходят, развиваются.  Ещё одним заданием на 

дом стала изготовление книжек-малышек про овощи, масок овощей, 

лото «Разрезные картинки».     Вторым шагом нашего проекта стала 

презентация саженцев овощей и зелени выращенной дома. В совместном 

творчестве с родителями, детьми, мы оформили результаты труда в 

огород на окне и назвали его «Домик в деревне».  

Очень интересными, занимательными и удивительными для детей 

стали такие виды деятельности, как аппликация «Варим суп», 

вырезывание из варёных овощей печенья «Витаминное печенье», игра 

«Чудесный мешочек», подвижная игра «Кабачок», рисование «Нарисуем 

хвостики морковке и огурчику». Заключительным этапом проекта стала 

инсценировка сказки «Репка», и презентация огорода «Домик в 

деревне», в конкурсе «Во саду ли в огороде», который проходил в 

нашем детском саду. В этом конкурсе мы заняли первое место среди 

групп раннего возраста. 

В результате исследовательской деятельности по проекту дети: 

- знают и называют овощи по внешнему виду, цвету, форме 

- понимают, что овощи растут на огороде, на грядке 

- имеют представления о пользе витаминов 

-развитие познавательно-исследовательских и творческих 

способностей детей. 

-пополнили активный словарь по теме «Овощи». Самым главным 

результатом проекта стало то, что дети с удовольствием едят овощи в 

любом виде (сырые, варёные), каждый раз вспоминая, как они делали 

печенье из овощей. 

В ходе работы над проектом, я могу сказать, что дети стали более 

самостоятельны, любопытны, появился интерес к 

экспериментированию, расширился кругозор. Благодаря этому 

большинство детей инициативны и активны в общении, установился 

тесный контакт с родителями. Все это создает хорошую почву для 

развития любознательности и сенсорных представлений у детей. 

Собственные исследовательские поиски дошкольников способствуют 

повышению у детей уровня культуры мышления, развитию 

коммуникативных, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТАМИ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

Смирнова Юлия Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 60», г. Северск Томской 

области. 

 

В соответствии с ФГОС,  познавательно – исследовательская 

деятельность в детском саду является основным видом детской 

деятельности, наряду с игровой, коммуникативной, двигательной, 

музыкальной, трудовой. Начинать работу по исследовательской 

деятельности рекомендуется уже с младшего дошкольного возраста, так 

как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к 

окружающему миру, накапливаются яркие эмоциональные впечатления.  

В условиях современной жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески. 

Исследовательская деятельность с детьми младшего возраста 

направлена на создание условий для сенсорного развития. 

Осуществляемые ребёнком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно – исследовательскую функции, 

создают условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

Ребёнок сам проявляет интерес к различного рода исследовательской 

деятельности к экспериментированию. Нужно только помочь ребёнку и 

начать это как можно раньше. Опыты развивают мышление, логику, 

творчество, позволяют наглядно показать связи между объектом и его 

свойствами. 

В процессе формирования обследовательских действий воспитатель 

решает следующие задачи: сочетает показ объекта  с активными 

действиями ребёнка по его обследованию (ощупывание, восприятие на 

вкус, запах и т. д.); формирует умение сравнивать сходные по внешнему 

виду предметы; учит детей сопоставлять факты и делать выводы из 

рассуждений. 

В своей работе по экспериментальной деятельности я часто 

использую проблемно – игровые ситуации, позволяющие делать ребёнку 

самостоятельно какие – то выводы. Например, в сюжетно – ролевой 

игре, предлагаю слепить пирожки для кукол, используя песок. Попытка 

заканчивается неудачей, возникшая проблема активизирует 

познавательную деятельность детей и начинают предлагать и пробовать 

разные варианты решения данной проблемы, пока не находят верное 
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решение. Вообще исследовательскую деятельность, стараюсь включать 

в разные виды деятельности: в игру, в НОД, на прогулке. Опытнеческо – 

исследовательская деятельность решает такие очень важные задачи, как 

формирование умения устанавливать простейшие связи, обогащение 

знаний детей новыми впечатлениями, способствует развитию 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Есть замечательная китайская пословица «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 

На группе, мной был разработан и реализован проект по опытно – 

экспериментальной деятельности «Мы маленькие исследователи». 

Наш проект посвящён опытно – экспериментальной деятельности. 

Это актуальная проблема в наше время. Дети с удовольствием познают 

окружающий мир в опытно – экспериментальной деятельности, находят 

ответы, задают много вопросов, развивают любознательность, 

пытливость ума – всё это формирует познавательный интерес через 

исследовательскую деятельность. 

Нет более пытливого исследователя, чем ребёнок, он охвачен 

жаждой познания огромного мира. Мы проводили опыты с водой, 

песком, снегом, с разными предметами. Дети были в большом восторге 

от проделанной работы. 

Актуальность данного проекта: заключается в том, что 

экспериментирование даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, а также, обогащает память ребёнка, 

активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные 

поиски решения задач. 

 

Технологическая карта педагогического проекта во второй 

младшей группе по теме «Мы маленькие исследователи» 

Название проекта Мы маленькие исследователи 

Тип проекта Информационно-практико-ориентированный 

Возраст детей Вторая младшая группа, 3 – 4 года 

Продолжительность 

проектной деятельности 

Долгосрочный – 1 месяц 

Раздел программы  

  

• Коммуникация 

• Познание 

• Художественное творчество 

• Труд 

• Безопасность 

• Чтение художественной литературы 
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Цель  Создать условия для развития навыков 

экспериментальной деятельности, задач сенсорного 

развития, развивать у детей познавательный 

интерес, наблюдательность и способности к 

самостоятельному экспериментированию. 

Задачи  1. Формировать представления о неживой 

природе.  

2. Создать благоприятные условия для 

сенсорного восприятия, совершенствование таких 

жизненно важных психических процессов, как 

ощущения, являющихся первыми ступенями в 

познании окружающего мира. 

3. Через игры и опыты научить детей 

определять физические свойства воды, снега, песка, 

тяжёлый – лёгкий. 

4. Научить детей делать самостоятельные 

умозаключения по результатам исследования. 

5. Развивать наглядно-образное мышление, 

речь, внимание, моторику, координацию движений. 

6. Формировать представления о свойствах 

воды, снега, песка. 

7. Формировать и обогащать словарный запас 

детей. 

Этапы 

  
Подготовительный эта 

1. Изучить и проанализировать литературу по 

данной теме. Подобрать художественную 

литературу, дидактический материал, наглядный 

материал. Изучение интернет-ресурсов. 

2. Анализ предметной среды. 

3. Работа с родителями (анкетирование, 

консультации родителей по теме и т.д.) 

4. Беседа с детьми о свойствах воды, снега, песка. 

5. Просмотр мультфильмов «Мойдодыр», 

«Королева Зубная щетка» 

6. Подбор и изготовление схем – алгоритмов 

7. Подготовка оборудования материалов для 

работы. 

Основной этап 

1. Проведение бесед с детьми  

2. Проведение опытнической деятельности 

3. Художественно – творческая деятельность детей. 

Заключительный этап 

6. Осуществить экспресс - наблюдения по 

формированию у детей элементарных навыков 

поисковой деятельности  

7. Проанализировать и оценить результаты 

работы по формированию наблюдательности у 
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детей младшего дошкольного возраста. 

8. Ознакомление родителей с творчеством детей 

(фотоотчет). 

Ожидаемый результат В ходе реализации данного проекта я предполагаю, 

что у детей  сформируются 

 элементарные навыки поисковой деятельности; 

 знания о свойствах воды, мыла, пены; 

 навыки совместной деятельности; 

 позитивные отношения друг к другу, которые 

помогут им адаптироваться в дошкольном 

коллективе; 

 словарь детей (расширение и активизация) 

Ресурсы 

  

1. Дети, родители, воспитатели. 

2. Оборудование для экспериментальной 

деятельности: вода, песок 

3. Техническое оборудование: проектор, ноутбук. 

В ходе реализации проекта формируются ключевые компетентности: 

Технологическая 

компетентность          

Ребенок научится: 

 ориентироваться в новой, нестандартной для 

ребенка ситуации; 

 понимать и выполнять алгоритм действий; 

 устанавливать простые причинно-следственные 

связи; 

 выбирать способы действий из усвоенных ранее 

способов; 

 понимать и принимать задание и предложение 

взрослого; 

 применять знания в тех или иных ситуациях; 

 доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов. 

Информационная 

компетентность 

Ребенок научится: 

 получать информацию, используя некоторые 

источники. 

 задавать вопросы на интересующую тему. 

 делать выводы из полученной информации. 

 понимать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности. 

 оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, окружающей средой. 

Социально-     

коммуникативная 

 Ребенок научится: 

 видеть результаты проделанной работы; 
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компетентность  задавать вопросы и отвечать на вопросы 

партнёра; оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

 принимать участие в коллективных делах 

(договариваться, уступать и т.д.). 

 уважительно относиться к окружающим людям. 

 принимать и оказывать помощь. 

 не ссориться, спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях. 

 

Мероприятия основного этапа 
Опытническая 

деятельность 

Цель Оборудование: 

Опыт № 1 

 «Плавает или 

тонет» 

Цель. Познакомить детей со свойствами 

плавающих предметов. Создать условия 

для развития тактильных ощущений, 

осязательных чувств, воображения и 

фантазии, творческого мышления, 

эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков 

экспериментальной деятельности. 

ёмкости для воды 

(тазы), лёгкие 

пластмассовые 

кубики, любые 

тяжёлые игрушки, 

которые тонут. 

Опыт № 2  

 «Знакомство с 

водой» 

Цель: познакомить детей со свойствами 

воды: прозрачная, без вкуса, не имеет 

запаха; но воду можно окрашивать в 

другой цвет; развивать умение 

сравнивать; формировать навыки работы 

с красками. 

ёмкость для воды 

(тазы), прозрачные 

стаканчики, кисти, 

краски – гуашь. 

 

Опыт № 3  

«Буря» 

 

Цель: развивать умение действовать по 

инструкции и самостоятельно, 

формировать понимание, что водой 

можно управлять, развивать логическое 

мышление, речь – суждения. 

Пластиковые 

стаканчики с водой, 

трубочки для 

коктейля. 

 

Опыт № 4  

«Соберём воду»    

Цель: познакомить со свойством воды – 

она может впитываться, развивать 

тактильные ощущения – собрать воду со 

стола губкой, закреплять цвета на 

губках. 

Ёмкость для воды 

(таз), губки разного 

цвета. 

Опыт № 5 

 «Испечём 

куклам 

пирожки»» 

Цель: развитие тактильных ощущений, 

координации движений; познакомить со 

свойствами песка – мокрым песком 

можно лепить, он не рассыпается. 

Ёмкость для воды, 

формочки, совочки, 

песок. 

Опыт № 6 

«Сыпучий песок»  

Цель: развитие воображения и фантазии, 

наблюдательности; познакомить со 

свойством песка – он сыпучий, струйкой 

песка можно рисовать, но он не липкий 

Песок, песочный 

стол, цветная 

бумага. 
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нельзя лепить. 

Опыт № 7 

«Разноцветный 

песок» 

Цель: развивать  творческое мышление, 

воображение; научить получать 

разноцветный песок, показать, что 

можно красить не только бумагу. 

 

Песок, гуашь, вода. 

Опыт № 8 

«Снег заплакал» 

Цель: познакомить со свойством снега – 

в тепле он тает и превращается в воду; 

развивать логическое мышление, 

наблюдательность, умение сравнивать и 

делать самостоятельные выводы. 

 

Снег, ёмкость для 

снега. 

Опыт № 9 

«Следы на 

дорожке» 

Цель: развивать познавательную 

активность и любознательность, 

наблюдательность; дать детям 

представление о том, что снег может 

держать форму; развивать мышление, 

творческую фантазию. 

 

Проводится на улице 

во время прогулки. 

Опыт № 10 

 «Такая разная 

бумага» 

 

Цель: развивать самостоятельную 

экспериментальную деятельность, 

любознательность и познавательную 

активность; дать детям представление о 

том, что бумага бывает тонкая (быстро 

намокает и тонет) и толстая (долго 

намокает и долго не тонет). 

Ёмкость с водой 

(таз), салфетки, 

альбомные листы, 

цветная бумага, 

картон. 

Опыт № 11. 

«Рвём и мнём» 

 

Задача: познакомить детей со 

свойствами бумаги и ткани, бумага 

мнётся и рвётся, а ткань не мнётся и не 

рвётся. Развивать самостоятельную 

экспериментальную деятельность, 

наблюдательность, мышление, речь – 

умение делать элементарные выводы из 

увиденного. 

 

жидкое мыло, 

кусочки мыла, 

специальная петля 

для мыльных 

пузырей, 

стаканчики, вода, 

ложки, подносы. 

Опыт № 12.  

«Что осталось на 

бумаге?» 

 

Цель: познакомить детей со свойством 

бумаги – га ней могут оставаться следы 

от масла, карандаша, мелка, ручки; 

продолжать развивать самостоятельную 

экспериментальную деятельность, 

умение выполнять несложные опыты; 

развивать речь – умение делать 

простейшие выводы. 

 

Бумага, ватные 

палочки, 

подсолнечное масло, 

цветные мелки, 

карандаши, ручки. 

 

И в заключении ещё раз хотелось бы отметить, что 

исследовательская деятельность решает следующие очень важные 

задачи: 
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 способствует формированию коммуникативных навыков; 

 формирует предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развивает умение определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирует умение применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Трущенко Людмила Павловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 60», г. Северск Томской 

области 

e-mail:olenonok2012@yandex.ru 

 

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире важнейшие черты нормального детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность – это естественное 

состояние ребёнка. Детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически, ведь каждый ребёнок с рождения – 

исследователь.  

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. 

В дошкольном возрасте такие пробующие действия существенно 

изменяются и превращаются в сложные формы поисковой деятельности. 

Опытническая деятельность, экспериментирование позволяет 

объединить все виды детской деятельности и все стороны воспитания, 

развивает наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию 

мира, умение изобретать, использовать нестандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личность. 
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Но собственная активность детей, так или иначе, связана с 

активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с 

помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребенка, так 

как он воспринимает и применяет их как собственные.  

С учетом важности поисково - исследовательской деятельности, в 

нашем детском саду уже не первый год на базе экологической комнаты   

действует экологическая лаборатория, работа в которой ведётся 

систематически в соответствии с планом. 

При работе в лаборатории ставятся следующие задачи:  

 Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое 

мышление, т. е. способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 Развивать собственный познавательный опыт в обобщённом 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей); 

 Развивать у детей умения пользоваться приборами – 

помощниками при проведении игр – экспериментов; 

 Развивать у детей умственные способности. 

 Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук; 

 Знакомить с явлениями живой и неживой природы. 

 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, 

пытливость, критичность, самостоятельность. 

 Учить детей контролировать и соблюдать правила 

безопасности. 

 Формировать экологические представления, ценностные 

основы отношения к окружающему миру. 

 Формировать начала экологической культуры. 

 Вызвать интерес к исследовательской, практической работе. 

Для заинтересованности детей исследовательской деятельностью 

экологическая лаборатория оборудована современным техническим 

(ноутбук, проектор, интерактивная доска, музыкальный центр) и 

лабораторным оборудованием.  Кроме того, здесь представлен в 

большом количестве дидактический материал: модель Томской области 

со съёмными картинками животных, растений; модель территории 

детского сада со съёмными изображениями значимых экологических 

объектов. Такое оснащение лаборатории помогает не только 

знакомиться  с процессами, протекающими в окружающем мире, но и 

развивать в ребёнке  такие психические процессы как: логическое 

мышление, память, внимание, речь. Как показывает практика, знания, 



52 
 

полученные в процессе проведения исследований, запоминаются 

надолго. 

Для проведения опытнической деятельности разработаны планы 

для старших и подготовительных групп, занятия по которым ведутся 

один раз в неделю с подгруппами детей по 10 - 12 человек.    

В лаборатории имеется спецодежда - фартуки, шапочки. Эта одежда 

организует детей на работу с оборудованием, заинтересовывает их, 

дисциплинирует. У ребенка появляется желание и интерес работать, 

исследовать, выдвигать гипотезы, почувствовать себя «учёными». Во 

время занятий проводится один эксперимент, который имеет четкую 

структуру проведения: 

1. постановка, формирование проблемы (познавательная 

задача); 

2. выдвижение предположений, отбор способов проверки, 

выдвинутых детьми; 

3. проверка гипотез; 

4. подведение итогов, вывод; 

5. фиксация результатов (если это необходимо); 

6. вопросы детей. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора; 

В процессе   исследовательской работы дошкольники не только 

решают поставленные задачи, но и знакомятся с работой различных 

инструментов, оптических приборов, учатся пользоваться: 

компасом – т. е. определять стороны света, ориентироваться в 

пространстве; 

водным термометром – определять температуру воды по шкале; 

микроскопом – позволяет ребёнку впервые в жизни увидеть тайну 

строения растений, капли воды, состава почвы; 

весами – знакомит с массой предметов 

фильтром – знакомит со способом очистки воды от растворённых в 

ней веществ  

Как уже говорилось ранее, опытническая деятельность, 

экспериментирование позволяет объединять все виды детской 

деятельности, в том числе и моделирование, дидактические игры.  Для 

этих целей в работу экологической лаборатории включается 
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интерактивная доска, на которой наглядно, в интерактивном режиме, 

можно нарисовать схему, модель, закрепить полученные знания в игре. 

Ну и, конечно, уголки экспериментирования имеются в каждой 

группе детского сада, начиная с ясельной и заканчивая 

подготовительной. Все они оформлены по-разному, имеют своё 

содержание (согласно программным требованиям и с учетом возраста) и 

используются в ежедневной работе с детьми для формирования 

экологических знаний и экологического мышления. 

Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. Родители должны 

иметь представление о значении экспериментирования в развитии 

ребенка – дошкольника,  о содержании  работы по формированию 

навыков экспериментальной деятельности  на каждом возрастном этапе. 

Поэтому в работу лаборатории включены дни открытых дверей, когда 

родители могут посетить занятию по экспериментированию. Также по 

окончании учебного года в нашем детском саду стал традиционным 

экологический КВН между ребятами подготовительных групп и 

учащимися первого класса, бывшими нашими воспитанниками, которых 

объединяют занятия в экологической лаборатории 

Ни одну воспитательную  или образовательную задачу невозможно 

успешно решить  без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. Родители должны 

иметь представление о  значении экспериментирования в развитии 

ребенка – дошкольника,  о содержании  работы по формированию 

навыков экспериментальной деятельности  на каждом возрастном этапе. 

Поэтому в работу лаборатории включены дни открытых дверей, когда 

родители могут посетить занятию по экспериментированию. Также по 

окончании учебного года в нашем детском саду стал традиционным 

КВН между ребятами подготовительных групп и учащимися первого 

класса, бывшими нашими воспитанниками, которых объединяют 

занятия в экологической лаборатории. 

Таким образом, исследовательская деятельность дошкольников в 

специально созданных условиях дает им возможность самостоятельного 

нахождения решения, подтверждения или опровержения собственных 

представлений, управления теми или иными явлениями и предметами. 

При этом ребенок выступает как исследователь, самостоятельно 

воздействующий различными способами на окружающие его предметы 

и явления с целью более полного их познания и освоения, воспитывает 

гуманное отношение к природе и ответственность за неё. 
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СЕКЦИЯ № 2 
 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 

Головина Татьяна Сергеевна 

учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №26 города Томска 
 

      «Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? 

Тогда помогите им сделать первые шаги по ступенькам творчества, 

но… не опаздывайте и, помогая… думайте сами». 

Б.П. Никитин 

Каждому успешному в жизни человеку необходимы такие 

качества, как: креативность, коммуникативная компетентность, 

способность к аналитической деятельности и саморазвитию. Тем более 

что, государство, общество и семья целями школьного образования 

помимо приобретения определенного набора знаний и умений, ставят 

раскрытие и развитие потенциала каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для реализации его природных способностей. 

Как  учителю развить такие качества в своих учениках? Как нужно 

организовать учебный процесс, внеклассную и внеурочную 

деятельность для достижения этих целей?  

Поддержать одаренного ребенка может в первую очередь семья и 

школа. Учитель - координатор усилий для оптимального развития 

одаренных детей, поэтому необходимо создавать условия для 

выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одарённых детей в начальной школе. Как 

деятельность учителя  может способствовать развитию 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка? Главной 

основной формой развития ребенка является урок, где могут и должны 

проходить исследования, в результате которых сами ученики делают 

маленькие «открытия». Конечно, этому способствуют задания учебника, 

которые при умелом использовании учителем ставят ребенка в позицию 

исследователя. Развитию исследовательской деятельности способствуют 

такие ситуации, в которых ученик защищает свое мнение, приводит 

аргументы, доказательства. В ходе выполнения заданий 

исследовательского характера от ученика требуется умение 

систематизировать и анализировать информацию, обобщать факты, 
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явления, делать выводы. Все начинается с возникновения проблемной 

ситуации, именно в ней моделируются условия исследовательской 

деятельности и развитие творческого мышления. 

В учебниках русского языка по системе Л.В. Занкова авторами 

Н.В. Нечаевой и  С.Г. Яковлевой предусмотрен проект для обучающихся 

всего класса «Банк заданий по орфографии». Оформление «Банка 

заданий» также предлагается авторами: задания могут быть оформлены 

в виде карточек, содержащих название темы, формулировку задания, 

текстовый материал. Ребята моего класса при обсуждении решили, что 

задания будут оформлять в виде карточек, которыми пополнят «фонд 

интересных заданий» в классе. Конечно, каждый ученик хочет, чтобы 

одноклассники для самостоятельной работы взяли именно его карточку, 

поэтому стараются подойти к выполнению задания творчески. Такая 

учебная деятельность создает условия для приобретения способностей к 

саморазвитию ребенка. Учителю необходимо поощрить  даже самый 

незначительный минимальный успех ребенка, тем самым создавая 

условия для возникновения у ученика  внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. В процессе выполнения задания у 

ребенка происходит рефлексия учебного материала, возможно, ребенку 

нужно самому найти нужные знания и применить умения, сделать то, 

что раньше у него не получалось. Такой подход способствует развитию 

мотивации к учебной деятельности, помогает лучше и быстрее 

осваивать тему урока, а также способствует   формированию 

универсальных учебных действий. Исследования учат ребенка быть 

наблюдательным. Процесс наблюдения включает ряд последовательно 

выполняемых приемов логического мышления: прием сравнения, 

который позволяет выделить в предметах разнообразные признаки; 

прием изменения свойств, необходимый для определения 

существенного признака предмета; прием подведения под понятие. 

Именно это и формирует познавательные универсальные учебные 

действия. 

Если ученик успешно справился с заданием, он связывает успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием, а это значит, что у него будет 

постепенно формироваться устойчивый интерес и положительная 

мотивация к учению. Ученики с повышенным уровнем познавательной 

активности подходят к выполнению заданий наиболее творчески. их 

работы отличаются оригинальностью, а также у всех обучающихся 

развивается активность, воображение, гибкость  мышления.  

 Внеурочная деятельность является одной из  форм работы с 

одаренными детьми, а проектно-исследовательская деятельность – это 

одно из самых важных направлений внеурочной деятельности в 

развитии детской одаренности. 
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Создание проектных и исследовательских работ посильно детям с 

высоким уровнем познавательной активности (детям «с признаками 

одаренности»). В основе каждого учебного проекта или исследования 

лежит проблема, из которой вытекает и цель  проектно-

исследовательской  деятельности учащихся. Целью работы становится 

поиск способов решения проблемы, а задачи проекта формулируются 

как задачи достижения цели в определенных условиях.  

Ученическая проектно-исследовательская работа – это, прежде 

всего, работа, созданная учеником совместно с учителем, где активными 

помощниками могут быть и становятся родители. Для меня важно, что в 

ходе выполнения проекта решаются интересные, полезные и связанные с 

реальной жизнью задачи. Проектно-исследовательские работы, 

созданные моими учениками, раскрывают проблемы, актуальные для 

них сейчас, в данный период жизни. Они возникают  от простых 

вопросов. Исследование помогает решить задачу формирования 

самостоятельности ребенка, способного к самообразованию и 

саморазвитию. Такая деятельность может научить ребенка видеть 

проблемы, правильно находить источники информации, формировать 

навыки делового общения в процессе исследования.  

Часто проблемные вопросы возникают на уроках: «Как? Почему? 

Зачем?». Задача  учителя услышать их, акцентировать на них внимание 

и не упустить случай, показать ребенку, что ответ на этот вопрос сейчас 

в данный момент мы не можем получить. Однако можем сами найти 

ответ путем посильного нам исследования, проведения опытов. Что 

интереснее? Так возникают детские проекты. Например, проект «Кофе – 

польза или вред?» возник от вопроса: Почему в школьной столовой не 

включают в комплексный обед кофе?  

А вот так начинался проект «Волшебные силы лимона» у ученицы 

2 класса: «В нашей семье мама особенно отдает предпочтение такому 

фрукту как лимону. Мы пьем чай с лимоном, мама кладет его в разные 

блюда. Как-то бабушка сказала, что этот фрукт обладает волшебной 

силой. Вот тогда я заинтересовалась им. Чем же он особенный? Какая 

«волшебная сила» скрывается в этом ярком красивом фрукте? Мне 

очень захотелось больше узнать о лимоне, его значении в жизни 

человека и понять, чем же он особенный?».   

Проект «Памятники города Томска» возник от проблемы, которую 

должна была решить семья перед приездом гостей: о каких 

достопримечательностях родного города мы можем  рассказать своим 

гостям?  

Проблема еще одной исследовательской работы: некоторые 

фотографии получаются низкого качества из-за эффекта «красных» глаз. 

Такие фотографии  не хочется показывать знакомым.  В результате 
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наблюдения и исследования возникло 4 гипотезы: эффект красных глаз 

зависит от  марки фотоаппарата; от наличия вспышки; от цвета глаз; от 

типа освещения. Каждую гипотезу ученица проверяла, проводила 

исследования, опыты. Для подтверждения результатов провела 

эксперимент. Для этого создала модель человеческого глаза. 

Результатом работы стали фотографии хорошего качества и 

рекомендации одноклассникам и друзьям, как фотографам-любителям.  

Все темы возникают из жизни ребенка, то, что ему сейчас нужно и 

хочется знать, что сейчас интересно. Кроме знаний и умений ученики 

вкладывают в работу свою душу. Ребенок организует самостоятельный 

поиск решения проблем, осуществляет поиск новых, оригинальных 

способов их решения – вот здесь и начинается подлинно творческая 

деятельность учащихся.  Знания, добытые собственными силами, 

остаются в памяти надолго. Создавая проекты, ребята приобретают 

ценный жизненный опыт и умения проектирования. Они видят реальное 

применение своих знаний, понимают, как много они еще не знают, у них 

появляется чувство ответственности перед товарищами (если 

выполняют групповой проект). Проектно-исследовательская 

деятельность объединяет урочную и внеурочную деятельность, 

позволяет выводить процесс обучения на новую ступень – не 

потребление знаний, а их поиск, понимание и принятие.  Такая 

деятельность способствует формированию у ребенка положительной 

самооценки, а полученный эмоциональный заряд служит стимулом для 

дальнейших действий, открывает горизонты творчества. 

Реализация деятельностного подхода, включение в учебную 

деятельность заданий высокого уровня – все это направлено на развитие 

ребенка, многое меняет в жизни ученика и учителя, но самое главное 

ребенок становится активным деятельным человеком.  
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Головастикова Татьяна Михайловна 

  учитель начальных классов 

МБОУ  прогимназия «Кристина»,  г. Томск 

 

 Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань 

моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы 

сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 
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нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими 

ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. 

Экологическое образование и воспитание экологической 

грамотности подрастающего поколения становится одной из главных 

задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный 

человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и 

новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль 

отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей 

современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает на 

будущее. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей 

средой - природной и социальной. Привитие учащимся культуры 

отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 

умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей. 

На уроках окружающего мира и во внеурочное время, участвуя в 

городской целевой воспитательной программе «Экополюс» ребята 

познают окружающий их живой мир, биологические закономерности 

живой природы, природные сообщества, экосистемы и другие процессы, 

связанные с биосферой нашей планеты. 

  Для меня очень важно, чтобы занятия имели 

практикоориентированный характер, который с помощью реализации 

теоретической базы знаний в проектно-исследовательской деятельности 

с применением экскурсионной работы (с выходом на исследуемую 

местность) и других методов способствующих воспитанию 

экологической грамотности как средства здорового образа жизни. 

Многолетний педагогический опыт и творческий поиск привел 

меня к выводу о том, что одним из наиболее эффективных методов 

воспитания экологической культуры является организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся, которая и является для меня 

одной из форм работы с учащимися на своих уроках и во внеурочное 

время. В ходе проектно-исследовательской деятельности происходит 

непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются 

навыки научного эксперимента, развивается наблюдательность, 

пробуждается интерес к изучению конкретных экологических и 

биологических вопросов. 

Развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

проходит в несколько этапов. На первом этапе мои ученики в основном 
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только познают методику наблюдений, происходит ознакомление с 

основными требованиями оформления проектно-исследовательской 

деятельности, до учеников доводится примерная программа 

исследовательских и проектных работ. После чего учащиеся 

добровольно в зависимости от своих интересов и склонностей выбирают 

темы исследовательских работ. Внимание уделяется умениям работать с 

источниками информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, 

представлять результат своей работы в виде текста, графика, модели. В 

результате обучающиеся способны самостоятельно осуществлять 

исследовательскую работу по выбранной теме, используя различные 

пути поиска информации, методы исследований, способны при 

представлении результатов использовать графики, подтверждать 

сказанное цитатами, аргументировано доказывать сказанное.  

    Большое значение имеют экскурсии. Продолжением экскурсий может 

стать организация мониторинга за участком леса, парка, реки. 

Второклассники   посетили: Ботанический сад ТГУ, Университетское 

озеро, Мавлюкаевское озеро, Лагерный сад, Синий Утес, Звездный 

ключ,  Богашевский кедровник, Кисловский бор,  продемонстрировав 

при этом поистине «цивилизованное поведение человека в природе».  

 

                        
 

В дальнейшем им было очень легко с таким багажом познаний  

успешно пройти  медиа-игры «Природа Томской области» и  «Грибы 

Томской области», и добиться высоких результатов.    

В ноябре  2014 и 2015 года мои обучающиеся представили 

результаты экскурсионного блока (видеофильмы с сопровождением) на 

областном фестивале «Заповедное». По итогам реализации 

экскурсионного блока  стали  лидерами.  

В рамках подготовки к медиа-играм «Я выбираю звёзды»,  

«Космобрейн», «Это НАНО - детям»  ребята  посетили ряд экскурсий и 

занятий в Томском планетарии, в Информационном Центре по атомной 
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энергии, в Акционерном обществе "Научно-производственный центр 

"Полюс", а также химическую лабораторию ТПУ. 

                                             

 
 Результатом  данной работы стало награждение, как прошлых 

выпускников, так и сегодняшних ребят  Грамотой Федерации 

Космонавтики; 6 человек стали победителями и призёрами 

Всероссийского конкурса-викторины «Человек и космос»;  Варвара Э. 

была награждена Почётной грамотой Акционерного  общества "Научно-

производственный центр "Полюс",  а  Арина Т.(выпускница) и Артём Ш.  

стали обладателями медалей  «Юный Гагаринец». 

 

           За два года обучения  были проведены следующие 

исследовательские работы: «Томские сады»,  «Снег и 

снежинки»,  «Листья падают опять», «Влияние атмосферного давления 

на тело человека», «Лесные помощники», «Невидимые обитатели 

почвы», «Инвазивный вид - Недотрога железистая». 

        Опыт совместной работы с учащимися позволяет говорить о том, 

что представленный выше вариант организации проектно-

исследовательской и практической деятельности школьников является 

достаточно эффективным, о чем свидетельствуют результативное 

участие учащихся в городских, областных, региональных, 

всероссийских, а также международных научно-практических 

конференциях. 

 

1 III Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

и студентов «Магнит познания»,  

2015 г. 

Дипломы  лауреатов  

(2 чел.) 

 

2 VI Международный конкурс Диплом за 3 место 
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исследовательских работ учащихся 

и студентов «Открываю мир»,  2015 

г. 

 

3 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив  

«Леонардо», 2015 г. 

Медали Леонардо и  Дипломы  

лауреатов Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив  

«Леонардо» победители в 

номинации «Тщательность» (2 

чел.) 

4 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив  

«Леонардо», 2016 г. 

Медали Леонардо и  Грамоты 

финалистов: (2 чел.) 

Диплом  лауреата 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив  «Леонардо» 

победителя в номинации 

«Юный оратор» 

5 Всероссийская научно-

практическая конференция  «Новые 

идеи Новому веку», май 2016 г. 

Диплом I cтепени (2 чел.) 

Диплом II степени 

6 Региональная научно-практическая 

конференция «Юные дарования», 

2015 г. 

Диплом II степени 

7 Областной конкурс детских 

исследовательских работ «Твори, 

исследуй, пробуй», 2014 г. 

Диплом «Лучшая проблема 

исследования» 

8 Областной  конкурс  проектно-

исследовательских и реферативных 

работ «Мир начинается с меня»,  

2014 г. 

Диплом I cтепени 

 

9 IV Областной конкурс проектно-

исследовательских и творческих 

работ школьников “Мир начинается 

с меня»,  2015 г. 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 

1

0 

V Областной конкурс проектно-

исследовательских и творческих 

работ школьников “Мир начинается 

с меня»,   2016 г. 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

 

1

1 

Открытая научно-практическая 

конференция школьников 

Дипломы 

Лауреат II  степени (2 чел.) 



62 
 

«Исследование и творчество» для 

обучающихся города Томска и 

Томской области,   2015 г. 

Диплом III степени 

 

1

2 

Открытый областной  молодёжный 

форум «Новое поколение: кадровый 

резерв XXI века»,  2016г. 

Гран-при 

Диплом I степени 

1

3 

Открытый областной   форум 

обучающихся начальной школы 

«Мир моих интересов»,  2016 г. 

Дипломы за успешную защиту 

творческой работы (3 чел.) 

1

4 

Городская научно-практическая 

конференция «Красная книга 

Томской области»,  2014 г. 

Грамота в номинации 

«Интересная исследовательская 

работа» 

1

5 

Городская учебно-

исследовательская экологическая  

конференция «Путешествие в 

природу» по теме: «Красная книга 

Томской области»,  2014 г. 

Грамоты в номинации 

«Интересная исследовательская 

работа» (2 чел.) 

1

6 

Городская научно-практическая 

конференция «Красная книга 

Томской области», 2014 г. 

Грамота в номинации 

«Интересная исследовательская 

работа» (2чел.) 

1

7 

Городская учебно-

исследовательская экологическая  

конференция «Путешествие в 

природу» по теме: «Бесценная почва 

и её обитатели»,  2015 г. 

Диплом I степени 

Диплом II степени, Грамота в 

номинации «Самое артистичное 

выступление", Грамота в 

номинации «Самая сложная 

тема» 

1

8 

III  Городская научно-практическая 

конференция 

«Юность.Наука.Культура»,  2016 г. 

Диплом I степени, 

Диплом III степени 

 

 

По данным, представленным в таблице, наглядно прослеживается  

эффективность проектно-исследовательской деятельности, 

способствующей активному познанию действительности на 

когнитивном, гносеологическом и деятельностном уровнях. Данная 

работа способствует повышению познавательного интереса и 

вовлеченности обучающихся в работу, их умение адекватно оценивать 

свой вклад и вклад других в результат, работать в команде, получать 

удовлетворение от конечного продукта совместной деятельности.  
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18 декабря 2015 г. на базе Дворца творчества детей и молодежи г. 

Томска состоялась торжественная церемония «Новогодний фейерверк 

юных талантов Томской области» для победителей и призеров 

всероссийских и международных образовательных событий. Двое моих 

обучающихся,  достигшие высоких результатов в исследовательской и 

проектной  деятельности, были награждены почетным знаком 

Департамента общего образования Томской области «Юное дарование».  

    Дети должны научиться, не только осознавать красоту и уникальность 

природы, но и понимать, что эта красота хрупка и беззащитна. А радость 

и тревога за природу рождают заботу о ней.   Ребята активно 

принимают  участие в природоохранных акциях «Покормите птиц», 

«Возрождение кедра» и других. 

   Таким образом, основной целью воспитания экологической культуры 

является выработка и развитие у ребят современной, экологически 

ориентированной системы ценностей, ответственного и компетентного 

подхода к изучению окружающей природы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

   

Гуренкова Елена Алексеевна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ  № 40 г. Томск 
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 Как показала практика многолетней работы, из разнообразия 

направлений внеурочной деятельности, предлагаемых младшим 

школьникам по учебному предмету информатика,  наиболее 

привлекательной для них стала творческая деятельность в процессе 

создания детской электронной газеты в рамках авторского 

педагогического проекта «Детская электронная газета «Сорока-

Белобока». В рамках проекта создан сайт газеты, адрес которого в 

настоящее время: soroka-beloboka-2.jimdo.com. Основная идея создания 

сайта детской электронной газеты – воспитание базовых ценностных 

ориентаций для духовно-нравственного развития обучающихся, в том 

числе, формирование проектно-исследовательских компетенций  

младших школьников.  

В процессе творческой деятельности по созданию газеты и 

наполнению сайта газеты школьники учатся понимать и осваивать 

новую информацию, быть активными и способными выражать свои 

мысли,  уметь самостоятельно принимать решения и помогать друг 

другу, учатся работать в различных редакторах, поисковой системе сети 

Интернет, пользоваться электронной почтой, электронными 

учебниками, учебными страницами на сайте газеты (выход на эти 

страницы также возможен как с сайта школы, так и с персонального 

сайта педагога); учатся участвовать в дистанционных конкурсах, 

учредителями которых  являются сами, учатся адекватной само - и 

взаимооценке деятельности через участие в работе детского жюри. 

Участие  в работе жюри – это не только оценивание работ, но и 

самостоятельное создание дипломов,  призов победителям в виде 

тематических компьютерных игр-викторин. 

В процессе исследовательской деятельности младшие школьники 

погружаются в основы различных профессий, в том числе знакомятся с 

профессией журналиста, принимают участие в школьных 

образовательных событиях в качестве корреспондента газеты и 

результативно участвуют в профориентационных конкурсах разного 

уровня.  

Достижению максимального эффекта в процессе формирования 

проектно-исследовательских компетенций детей посредством 

электронной газеты  способствует разнообразие   рубрик, например: 

«Мы изучаем окружающий мир», «Эти удивительные животные», «Мы 

на защите экологии», «Здравушка», «Жизнь на земле», «Экскурсия по 

родному городу», выпуск тематических газет и подготовка к участию в 

научно-практической конференции школьников, по итогам которой   

презентации юных журналистов размещаются на сайте газеты. 

В «Концепции творческой одарённости» академик  А.М. 

Матюшкин раскрывает одаренность как общую предпосылку творчества 
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в любой профессии; в науке и в искусстве;  как предпосылку 

становления и развития творческой личности, способной не только к 

созданию нового и открытию новых законов, но и к самовыражению, к 

самораскрытию в произведениях литературы и искусства, в том числе: 

«…концепция позволяет преодолеть односторонние представления о 

высших способностях как преимущественно интеллектуальных (Ж. 

Пиаже); позволяет по-другому подойти к обучению и воспитанию 

одаренного ребенка, использовать весь накопленный научный материал 

для психологической помощи ему, т.е. перейти от лабораторных 

исследований и констатации наличия или отсутствия одаренности и 

способностей к развитию на основе и с помощью специально 

организованных уроков….» 
[2]

.  С первого года обучения в школе 

педагог может первым заметить творческие способности ребенка и либо 

поддержать, либо загубить их. Творчество лежит в основе проявлений 

любого вида одарённости и, в соответствии с концепцией А.М. 

Матюшкина, природа творчества едина, а потому и способность к 

творчеству универсальна. В связи с этим, педагогу при организации 

образовательного процесса необходимо решить главную задачу: создать 

образовательную среду, обеспечивающую условия для организации 

творческой деятельности, способствующей проявлению, поддержке и 

развитию творческого потенциала, организовать индивидуальную 

образовательную траекторию ребёнка и помочь ему реализовать свои 

возможности в соответствии с его интересами и потребностями. 

Главным признаком развивающей среды является формирование 

способности к творческому мышлению, которое характеризуется 

созданием субъективно нового продукта, то есть дети должны учиться, 

добывая знания самостоятельно, преобразовывая их в новый продукт 

творческого мышления непосредственно в образовательной 

деятельности (урочной либо внеурочной). Главной задачей педагога 

является обеспечение творческой деятельности на уроке либо 

внеурочном занятии. В организации исследовательской деятельности 

главной мотивацией творчества является выявление  интересов ребёнка, 

о чём он хочет узнать, чему хочет научиться, при этом не важен учебный 

предмет, важен личный интерес ребёнка.  И общая эрудиция   педагога, 

культура, личное стремление к творчеству здесь играет немаловажную 

роль. Происходит переориентация учителя из информатора в 

консультанта и организатора исследовательской деятельности 

школьников. Реализуя  ФГОС нового поколения,  учитель должен 

выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о 

развитии личности ребенка, необходимости формирования 

универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет быть 

успешным ни на следующих ступенях образования, ни в будущей 
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профессиональной деятельности.  Неравнодушный эрудированный 

учитель, предполагающий ситуацию успеха в финале исследовательской 

деятельности, стремится вместе с учеником к успеху, обеспечивая 

творческую и, как следствие, учебную мотивацию школьника. 

Готовясь к научно-практической конференции, ученики 

предпочитают проводить исследование индивидуально, но в  третьем и 

четвёртом классе уже готовы работать в паре.  

Например, ученик первого класса своё исследование посвятил  

поиску ответа на вопрос «Почему электрический скат не боится в воде 

своих разрядов?».  А ученик класса предшкольного образования создал 

презентацию на тему «Как я создал презентацию про жирафа».   

Приобретённые навыки позволили  ему уже в первом классе провести 

исследование по теме: «Состояния воды в природе» и создать  

мультипликационный фильм «Приключения снежинки». При этом 

ученика заинтересовала именно возможность создания мультфильма, а в 

результате получилось полноценное  исследование с интересным 

продуктом.  

Возраст младших школьников характеризуется таким качеством как 

любопытство в изучении окружающего мира – и это благодатная почва 

для экологического воспитания. Ища ответы на вопросы, например: 

«Как живут хорьки в природе?», или  «Какую пользу приносят 

хомяки?», дети постигают взаимосвязь живых и природных объектов, 

понимают значимость природоохранной деятельности. 

Поиск ответа на вопрос «Как получаются цветные огни в 

фейерверке?» помог ученице второго класса создать учебный фильм 

«Опыты с огнём». Все опыты девочка проделала сама под руководством 

учителя, а видеосъёмку с помощью её планшета выполнили сверстники. 

При подготовке к выпуску газеты, посвящённой Дню Защитника 

Отечества, ученики  третьего класса провели два исследования по темам 

«Катюша» и «О чём говорит название улицы?». Исследуя историю 

ракетной техники, ученик не только изучил её технические 

характеристики и роль в победе над фашистскими захватчиками, но и 

узнал, почему ракетная установка носит такое название, нашёл имена 

авторов и аудиозапись одноимённой песни, а в итоге - создал  

презентацию, которая не только была размещена в праздничном номере 

газеты, но и результативно представлена в рамках научно-практической 

конференции школьников. Этот же ученик через год провёл 

исследование истории Нахимовского военно-морского училища, в 

которое готовится поступать. По итогам исследования им была создана 

презентация «Есть такая профессия Родину защищать».   

 Исследуя историю названия улицы И. Черных, ученица 

воспользовалась не только возможностями поисковой системы сети 
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Интернет, но и посетила школу, где учился герой. После проведённых 

исследований была создана презентация, которая также была размещена 

на странице газеты и результативно представлена на научно-

практических конференциях разного уровня. 

 Ярким примером  сотрудничества детей  в паре стал проект  

учениц четвёртого класса «Озеленение школы». В процессе проекта 

девочками была проделана огромная работа: 

 Выполнение расчётов по количеству необходимых растений для 

озеленения школы.  

 Выбор подходящих мест для озеленения в школе.  

 Выполнение эскизов озеленения холла с помощью компьютерной 

графики. 

 Размещение эскизов на сайте детской электронной газеты «Сорока - 

Белобока».  

 Разработка и выпуск листовки с обращением к жителям микрорайона 

о необходимости озеленения дворовых и школьной территорий с 

помощью компьютерной графики. 

 Размещение листовок в здании школы и на сайте детской 

электронной газеты «Сорока - Белобока».  

 Распространение листовок среди учеников и родителей и 

продвижение проекта, используя возможности научно-практической 

конференции «Мы и мир вокруг нас».  

 Организация сбора цветов для озеленения школы.  

 Приобретение стоек под цветы с помощью спонсоров из числа 

родителей.  

 Оформление «зелёных уголков» согласно эскизам.  

 Занесение имён участников реализации проекта в Книгу почёта на 

сайте газеты «Сорока – Белобока». 

 Подготовка к участию в научно-практической конференции. 

  Проект был представлен ученической, родительской и 

педагогической общественности в рамках школьной и областной научно 

практических конференций, где получил общественное признание в 

виде дипломов победителей и отзывов юных журналистов на странице 

газеты. Вот как рассказала Софья Пуль, ученица 4-В класса о проекте: 

«16 февраля состоялась научно-практическая конференция, на которой я 

работала журналистом. После каждого выступления детям задавали 

вопросы, и они отвечали на них очень и очень интересно. Мне даже 

удалось поучаствовать в одном опыте... Две девочки Алина Заврина и 

Арина Савенец подготовили проект «Озеленение школы», они 

сосчитали все кустарники и все деревья, а также они узнали, сколько 

человек обучается в нашей школе. После их выступления я осталась в 

восторге…». 
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Таким образом, нестандартный подход к внеурочной деятельности 

по учебному предмету информатика позволил  организовать под 

руководством учителя самостоятельную поисковую и проектно-

исследовательскую деятельность школьников, в ходе которой у 

обучающихся формируются новые знания, умения, навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие, личностно значимые качества  и 

позволил реализовать принцип связи обучения с жизнью.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЦИКЛЕ ЗАНЯТИЙ 

«ОТКУДА БЕРЁТСЯ ХЛЕБ» 

 

Ведерникова Татьяна Васильевна 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», г. Томск 

 

Стремительно развивающийся мир сегодня диктует детям условия, 

при которых им необходимо, начиная с младшей школы, освоение  и 

овладение различными современными технологиями, в том числе  ИКТ. 

При этом возможно нарушение связи маленького человека с его 

природной, естественной средой «обитания».  Поэтому очень важно 

развитие в детях целостного взгляда на мир, понимание ими базисных 

процессов, происходящих вокруг них, и, как итог - адаптация самих 

детей в динамично меняющемся мире.  Находясь в таком возрасте, когда 

все интересно, все хочется узнать, и, особенно попробовать что-то 

сделать самому,  учащиеся начальной школы особенно открыты для 

познания мира вокруг, и, что очень важно, осознания себя самого, как 

части целого. 

В программе начальной школы есть разделы, посвященные темам 

сельского хозяйства, знакомство с культурными растениями.  В рамках 

внеурочной деятельности или  занятий в дополнительном образовании 

возможно знакомство и изучение данных тем при непосредственном 

выезде к объектам изучения.   Автором разработан цикл практических и 
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теоретических занятий, включающих в себя экскурсии и выезды в поля 

для наблюдения за процессом посева, выращивания и уборки злаковых и 

других пищевых культур. Продолжительность цикла – один 

календарный год: с ранней весны до лета следующего года. Занятия 

цикла могут быть проведены  по отдельности, в зависимости от возраста 

детей. Важно отметить, что необходимо учитывать возрастные 

особенности детей даже среди младшешкольников. Для детей второго 

класса для начала достаточно одного или двух посещений полей в год 

для первичного знакомства со злаковыми культурами.  Для детей это 

настоящий праздник: «А как выглядит растение? Какова его высота? 

Сколько зерен в колосе? Почему это выглядит так, а это вот так?»  И так 

далее, а когда еще можно потрогать, сорвать и попробовать на вкус! 

В третьем классе дети уже готовы сопоставлять события, 

происходящие на протяжении длительного срока, поэтому с ними 

можно выезжать на поля неоднократно. 

Из личного опыта работы в этом направлении можно сказать, что 

для наиболее успешной реализации занятий данного цикла 

рекомендуется сетевое взаимодействие организаций общего и 

дополнительного образования, а так же привлечение родителей 

учащихся, так как экскурсии и выезды за город требуют значительных 

человеческих ресурсов  для обеспечения безопасности процесса. Стоит 

добавить, что и сами родители с огромным удовольствием участвуют  в 

поездках. В дальнейшем, такое участие со стороны близких 

родственников ведет к совместному проживанию с ребенком  какого-

либо открытия. Для детей младшего школьного возраста само 

знакомство с чем-то неизвестным для него  - это уже исследование, 

поскольку  влечет за собой развитие его дальнейшего интереса, если это 

не сужено рамками прочтения учебника. 

Приведу примеры. Ранней весной, когда недавно сошел снег, и на 

полях подсохла земля, приезжаем с детьми на экскурсию. Дети 

наблюдают молодые ростки озимой пшеницы и ржи. Как же так, еще 

только будут сеять, а уже что-то растет? Рассматриваем, 

фотографируем, размышляем о том, как же эти маленькие растеньица 

смогли выжить зимой в нашем суровом климате. Именно здесь 

зарождается исследовательский интерес детей, который предполагает 

дальнейшее изучение этого вопроса. Дома дети узнают у своих ближних 

родственников, находят в других источниках информации  ответы на 

поставленные вопросы.    

Следующий приезд на поле совпадает с посевом злаковых культур. 

В этот раз мы проводим экскурсию с привлечением агронома, который 

рассказывает детям о своей работе. Происходит обсуждение понятий 

озимые и яровые культуры. Наблюдаем за посевом с помощью сеялки. 
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После этого занятия детям предлагается в домашних условиях посеять 

овес в прозрачную посуду (лучше в опилки) и наблюдать за его ростом и 

развитием. В дальнейшем молодые ростки овса становятся лакомством 

для домашних питомцев. Если фиксировать процесс наблюдения в 

дневнике, эта работа вполне может являться полноценным 

исследованием. 

В июне, во время посещения детьми пришкольного летнего лагеря 

возможен выезд на поля. Дети отмечают и записывают, как же подросли 

озимые культуры пшеницы и ржи. Изучают, как  выглядят молодые 

растеньица яровых злаков и зерновых культур (проса, пшеницы, ячменя, 

кукурузы). Так же важно сравнить молодые растения злаков и гречихи. 

Это важно для изучения в дальнейшем однодольных и двудольных 

растений,  хотя детям об этом пока ничего не говорится.  

Приезд в поля среди лета затруднен из-за летних каникул. Этот 

выезд может быть сопряжен с каким-либо  походом или экспедицией 

(например, по исследованию родников или заброшенных деревень). В 

этом году в рамках велосипедного похода по Томской области мы 

проезжали через поля спелой ржи и пшеницы крестьянского 

фермерского хозяйства (КФХ) под рук. Колзакова В.М.   

Наблюдаем с детьми, как выросли посадки, и как сильно они 

отличаются друг от друга. Теперь уже с большей долей вероятности 

визуально можно определить, где овес, где ячмень, где просо, где 

пшеница и рожь. Кукурузу вообще не узнать – как она выросла. 

Замечаем, что озимые сорта начинают тяжелеть и наливаться спелым 

зерном. Отмечаем, как сильно отличается гречиха от злаков. Берем 

несколько образцов растений каждого вида для ботанической 

коллекции. В дальнейшем можно сделать подсчет количества зерна в 

колосе у разных видов и сортов злаков. Это так же может быть 

самостоятельным исследованием. 

Очень содержательным и интересным может быть приезд в поля во 

время уборки урожая.  Начало сентября. Золотая осень. В сухую, 

солнечную погоду с разрешения агронома едем жать небольшие 

деляночки злаков ручными серпами. Это настоящий праздник для детей! 

Мы делаем то, что делали наши предки! Каждый ребенок пробует 

освоить этот нелегкий труд, и все довольны. Вяжем небольшие снопики 

основных видов растений: пшеница, овес, ячмень, просо, а так же 

собираем початки кукурузы. В качестве домашнего задания детям 

предлагается узнать и исследовать, какие же продукты питания и блюда 

готовятся из различных зерновых и злаковых культур (это можно 

сделать в форме интерактивного опроса с записью в книгу рецептов). 

Через неделю, по приглашению агронома, приезжаем в поля, чтобы 

посмотреть уборку зерновых культур с помощью комбайна. У детей 
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возникает множество вопросов: «Как так получается, что машина 

срезает целые колосья, а выдает чистое зерно?», «На каком топливе 

работает комбайн?», «Где учатся на водителей комбайна 

(комбайнера)?», «Где находится комбайн зимой?», «Где хранится 

зерно?». После этого вопроса идем к агроному в «святая святых» - в 

зернохранилище. Там, в разных отсеках, в мешках и ящиках, или просто 

на полках на просушке, хранятся семена разных видов растений 

всевозможных сортов. Все рассортированы и подписаны. Агроном 

поясняет, что каждый год «Госсортучасток» выращивает новые, вновь 

выведенные селекционерами нашего региона и разных стран мира сорта 

растений, наблюдают за их ростом и развитием. И если растения хорошо 

себя чувствуют в наших сибирских условиях, то эти сорта рекомендуют 

к выращиванию в нашем регионе фермерам и хозяйствам.  

Занятия цикла проводятся с воспитанниками ДДЮ «КЕДР» - 

школьниками начальных классов СОШ «Эврика-развитие» (2, 3 и 4 

классы). Все занятия были проведены на практике с разными классами. 

В этом учебном году зачетное занятие в третьем классе проводилось в 

виде викторины, где детям предлагалось сопоставить засушенное 

растение и обмолоченные зерна, а так же перечислить продукты 

питания, которые из них получают и  блюда, которые можно из них 

приготовить.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в результате 

проведенного цикла занятий по теме: «Откуда берется хлеб» у детей 

формируются навыки исследовательской деятельности. А именно, 

происходит освоение ими доступных способов изучения природы 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). Так же развиваются навыки 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. Все это приводит к постепенному осознанию целостности 

окружающего мира и самого ребенка, как части этого мира. 

 
 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ЗНАЧИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ   

 

Нагорнова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ  № 26 г. Томск 
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В современном обществе  открылись  новые возможности для 

развития личности школьника вообще и личности одарённой в 

частности. У образовательных учреждений появились сегодня новые 

функции – исследовательская и поисковая, поэтому современному 

педагогу необходимо обладать способностью учиться  всю жизнь, 

искать образец педагогической коммуникации. Он должен уметь 

услышать ребёнка, построить совместное действие, комфортное 

сотрудничество. Процесс обучения – это процесс общения двух 

личностей. Всю образовательную и воспитательную деятельность я 

стремлюсь выстраивать именно с позиции личностного начала. Это, в 

первую очередь, работа с одарёнными детьми, в рамках  комплексно-

целевой программы «Одарённые дети». 

  «Одарённый  себя проявит…» - часто можно услышать от 

педагогов. Но  талант необходимо развивать, чтобы одаренные дети 

стали известными учеными, грамотными инициаторами развития 

общества. Проявлению одарённости способствует специально 

организованная образовательная среда. «Школьное обучение должно 

быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации». Следовательно, нам, педагогам, надо создать комфортную 

среду для развития потенциальной одаренности учащихся как 

предпосылки становления и развития творческой личности. Это значит 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый 

ребёнок начальной школы сможет самореализоваться, найти себя в 

«своём» деле, прожить в школе свою «ситуацию успеха» в решении 

учебных проблем. 

В Федеральном государственном  образовательном стандарте 

прописаны виды деятельности, которыми должен овладеть младший 

школьник. Именно деятельность определена стандартом как главная 

ценность обучения. Дети младшего школьного возраста по природе 

своей активные деятели и с большим интересом участвуют в различных 

исследовательских делах.  Успех исследования во многом зависит от его 

организации. В связи  с этим  я уделяю значительное внимание  

организации исследовательской и проектной деятельности. 

Главное  – увлечь и  «заразить» детей, показать значимость их 

деятельности и тем самым «дать» поверить в свои силы, а также 

привлечь родителей к совместной деятельности. 

 Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует 

рассматривать как одну из важных составляющих  образовательной  

среды для развития одарённой личности. Умения и навыки 

исследования, самостоятельного постижения истины без особого труда 

переносятся в дальнейшем на все виды деятельности. Именно начальная 
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школа является основой для формирования азов исследовательской 

культуры.  

Исследовательская   деятельность младших школьников – это 

творческая познавательная деятельность, направленная на «открытие 

детьми новых для них знаний». Она обеспечивает условия для 

продуктивного развития их творческого потенциала,  позволяет 

существенно расширить рамки изучаемого. 

Свою работу по организации проектной и исследовательской 

деятельности я начинаю с анкетирования среди обучающихся и 

родителей.  

Анкета для обучающихся  

1. Материал из какой области познания  тебе интересен? 

2. Как ты узнаёшь эту информацию? 

3. Что ты любишь больше: слушать или читать сам? 

4. Что для тебя интереснее: что-то узнать у взрослых, найти 

информацию в книге или «посидеть» в Интернете? 

5. Посещаете ли вы кружки?  Какие? 

Анкета для родителей 

      1. Книги из какой области познания  интересны Вашему ребёнку? 

      2. Какие  передачи  предпочитает смотреть Ваш ребёнок? 

      3. Какое значение имеет исследовательская деятельность в жизни 

ребёнка? 

      4. Хотите ли вы, чтобы ваш ребёнок занимался исследовательской 

деятельностью? 

     Затем провожу  диагностику по изучению интересов и склонностей 

обучающихся. На основе итогов диагности и анкетирования  планирую 

дальнейшую работу. Провожу тематическое родительское собрание 

«Развитие исследовательской культуры младших  школьников» с 

представлением опыта работы. Ведь именно психолого-педагогическая 

компетентность учителя и своевременная диагностика позволяют 

«раскрыть» талантливых детей, понять их  и грамотно организовать 

совместное действие  с ними.  

Дальнейшую работу с одарёнными детьми простраиваю  в 

соответствии с индивидуальным маршрутом, способствующим  

реализации личностного потенциала каждого обучающегося. На 

начальном этапе обеспечиваю развитие творческого потенциала детей 

через активные формы  и методы, индивидуализацию и 

дифференциацию, проблемное обучение, исследовательскую и 

проектную деятельность.  

В своей педагогической практике организую совместную 

деятельность с одарёнными детьми с первого класса, проводя  

интеллектуальный  конкурс «Почемучка», конкурс знатоков «Что? Где? 
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Зачем?» Участие в  конкурсах развивает у ребят интеллектуальные 

умения, творческую инициативу, повышает престиж научных знаний, 

интерес к предмету. В течение   4 лет в классе функционируют 

творческие клубы, объединения по интересам: интеллектуально-

поисковый  клуб «Эрудит», малая научная академия, работа группы 

экспертов, группы консультантов (из числа обучающихся в классе, 

избранных самими учащимися). Цель работы клуба: удовлетворение 

потребности в новой информации, коммуникативная адаптация, 

развитие исследовательских навыков, интеллектуальных умений. Цель 

работы академии и групп: самораскрытие одарённых учащихся 

(умственное, эмоциональное, индивидуальное различие), 

коммуникативная адаптация, развитие творческих способностей 

обучающихся. 

В стандарте второго поколения сказано следующее: «…для    

участников     образовательного    процесса    должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: работы с одаренными детьми, 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – 

исследовательской деятельности».  Поэтому актуальна и значима  моя 

программа «Проектно -  исследовательская деятельность младших 

школьников». Данный образовательный курс относится к 

общеинтеллектуальному направлению и входит в следующие 

образовательные области: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология. Программа 

ориентирована на овладение основными знаниями о проектной и 

исследовательской деятельности, умениями исследовательской 

деятельности, алгоритмизацию исследования и исследовательских 

действий, осуществление обучающимися коллективной, групповой, 

индивидуальной исследовательской работы, использование в качестве 

ведущих методов обучения проблемных, игровых, исследовательских, 

эвристических. Данная учебная программа даёт  возможность 

одарённым детям приобщаться к постоянно меняющемуся, 

развивающемуся знанию и к новой информации, прививать стремление 

к приобретению знаний, предусматривает развитие продуктивного 

мышления, а также навыков его практического применения,  поощряет 

их инициативу и самостоятельность в  развитии. Самое важное состоит в 

том, что у ребят развиваются умения и навыки исследовательского 

поиска, формируется представление об исследовательском обучении  

как ведущем способе учебной деятельности.      

На уроках и занятиях, заседаниях клуба стараюсь создать 

благоприятную атмосферу, не критиковать, поскольку одаренные дети 

наиболее восприимчивы, стимулировать  ученика, хвалить его. Часто 

стараюсь экспериментировать. Позволяю детям вести себя свободно и 
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задавать вопросы. Если ребенок чем-то интересуется, значит, он думает, 

а если он думает, значит, учитель кое-чего достиг. Внимание и 

терпимость со стороны педагогов особенно важны, так как у многих из 

одарённых детей повышенная впечатлительность и особая 

эмоциональная чувствительность.  Этап поддержки и сопровождения  

выявленных интересов и способностей реализую через участие в 

образовательных событиях, которые выбраны детьми самостоятельно с 

обоснованием интереса и путями  движения по своему маршруту. На 

конференциях, фестивалях одарённые  дети   раскрывают свои 

способности в полной мере. Всё это представляет собой систему 

организации внеклассной работы по развитию одарённости школьников, 

стремлению помериться своими силами. Навыки в соревновании со 

сверстниками, желание заслужить одобрение, придают этим видам 

деятельности мотивированный характер. Важна и самостоятельная 

поисковая активность ребенка, которая  позволяет  создать условия для 

сознательного учения. В ходе самостоятельной работы каждый ученик 

непосредственно соприкасается с исследуемым материалом, мобилизует 

все резервы интеллектуального и эмоционального  характера.  

Важным этапом в подготовке является выбор тематики работы. Тема 

выбирается самим обучающимся. Она всегда неслучайна, актуальна для 

него самого. Тематика разнообразна, принадлежит разным областям 

познания: «Жизнь пчёл» «Эстрада»,«Чудеса под микроскопом», 

«Таинственный и манящий мир кукольного театра», «Жизнь в пустыне», 

«Удивительный мир кристаллов», «Шоколадное чудо», «Рождение 

месяца глазами писателей и учёных», «Томские терема глазами зодчих и 

поэтов», «Иувеналий Рязанский на земле томской». При подготовке 

ребята учатся наблюдать, приобретают столь необходимые в жизни 

навыки публичных  выступлений перед широкой аудиторией. На 

конференции  создаётся ситуация успеха для каждого школьника. С 

каждым годом желающих стать авторами проектов становится все 

больше. 

Ученический проект ценен тем, что разрешается значимая для 

него самого проблема путём исследования и поиска, возрастает степень 

самостоятельности  в ситуации выбора,  повышается  творческая 

активность, намечается перспектива, которая может послужить основой 

для нового проекта. Успешно выполненный проект – стимул для 

дальнейшей проектной деятельности. Идеями наших с ребятами 

проектов стало: получение знаний через самостоятельный поиск, 

расширение кругозора, развитие познавательного интереса к познанию 

окружающего мира и истории, литературы, развитие наблюдательности, 

навыка поиска, азов  исследования, получение реального результата в 

виде выпуска познавательного журнала, организации фотосессии, 
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мультимедийного продукта. Рождение  проектов  обеспечивает  

возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. Участие  в олимпиадах, конференциях, конкурсах,  – это 

значимое для каждого ребёнка событие,  проявление поиска  и 

творчества. Каждое такое мероприятие становится  фейерверком  мысли 

и интереса   обучающихся. Вместе мы проходим трудный, но   

интересный  путь проб и открытий. 

Значимым результатом нашей совместной деятельности могу 

считать победы и призёрство ребят на Международном конкурсе 

детских исследовательских работ «Мои первые открытия», 

Всероссийском и Региональных Фестивалях проектов, на научно-

практических конференциях «Я изучаю природу», «Мир и человек 

глазами писателя», «Первые шаги», «Язык как средство коммуникации». 

А очень важно и то, что приобретаемый ребёнком опыт побед, 

столкновения с трудностью и и её преодоление, важен для дальнейшей 

жизни. Мои ребята, «окунаясь» в привычную им исследовательскую 

деятельность, формируют  представление о своих возможностях, учатся 

выигрывать, накапливают опыт. Поэтому именно проектная и 

исследовательская деятельность  являются  значимыми   и комфортными 

составляющими   образовательной  среды для развития одарённой 

личности. 

 «Мысль – как цветок, который постепенно накапливает 

жизненные соки. Дадим же корням эти соки, откроем перед цветком 

солнце – и он расцветёт. Будем учить ребёнка думать, откроем перед 

ним первоисточник мысли – окружающий мир. Дадим ему величайшую 

человеческую радость – радость познания».                                                 ( 

В.А.Сухомлинский)       

 
 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Найдин Анатолий Анатольевич 
 учитель физики 

ОБГУ «ТОМСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ», г. ТОМСК 

 

"Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому», 

утверждал немецкий физик и писатель Георг Лихтенберг. «То, что вы 

были принуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, 

которой вы сможете снова воспользоваться, когда в том возникнет 

необходимость". Этот самый эффективный принцип обучения лежит в 
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основе "метода Сократа" и носит название принципа активного 

обучения. Метод конечно хороший, однако мало измерить свойство, 

"открыть" закон или получить ответ в задаче и придать ему красивую 

форму. Еще важнее попытаться найти другие способы измерения, 

построить модель явления или объекта, вывести закон совсем из других 

соображений, составить план изучения структурной единицы знания и 

на его основе рисуночную обобщающую таблицу, увидеть 

нестереотипное решение задачи, порадовать учителя алгоритмом 

решения данного множества задач. Такие задачи получили название 

творческих. Творческой называется задача, которая содержит 

элементы научного исследования, допускает несколько вариантов 

решения и эти решения неизвестны в данный момент ученику. Любое 

решение такой задачи будет творческим. Оригинальное, нестандартное и 

нестереотипное решение такой задачи называют креативным. 

Креативное решение – "высший пилотаж" творческой мысли! Такие 

решения не приходят сами по себе, им предшествует обязательный 

период напряженных раздумий и перебора возможных вариантов. 

Только после этого происходит "пробой" стереотипа мышления и выход 

за пределы привычного образа мыслей. Ученик, которому это удалось, 

приобретает "божью искру", благодаря которой в корне меняется его 

отношение к самому себе и к окружающему миру. Теперь в каждой 

задаче, в любой жизненной ситуации он ищет оригинальное, красивое и 

отличное от других решение, раскрывая и развивая свой творческий 

потенциал. Основы такого творческого мышления заложены природой в 

любом из нас, однако вывести его из виртуального в наблюдаемое 

состояние может только учитель. Для этого ему необходима система 

творческих задач, труд и терпенье, а наградой – чувство сопричастности 

к рождению и становлению личности. Таким образом, можно говорить 

об особом типе мышления – творческом, которым обладают дети, 

которые мыслят нестандартно и нестереотипно. 

  Наблюдения показывают, что дети, особенно в начальной школе, 

во всем стремятся проявить творческий подход. Они с увлечением 

рисуют, лепят из пластилина, фантазируют, наделяют свой мир 

положительными и отрицательными героями. Однако проходит 

некоторое время и этот "запал", данный природой, пропадает. У ребенка 

вырабатываются стереотипные формы поведения, которые 

обеспечивают ему комфортное существование в школе и классе, не 

требуя при этом особых умственных усилий. Такая форма 

существования в основном одобряется учителем и школой, поэтому 

ребенок начинает жить «как все», не забивая себе голову 

"внеклассными" вопросами. Такое состояние у большинства детей 

консервируется на всю жизнь, однако находятся и такие, которым 
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попался учитель, который смог разбудить "спящую душу", показал 

красоту мысли, создал ситуацию успеха, благодаря чему ученик смог 

раскрыть в себе творческий потенциал. Велика роль в этом процессе и 

такого удивительного школьного предмета, как физика, поэтому 

учителю физики необходимо развивать творческие способности ученика 

с первого урока, никогда не откладывая на завтра то, что можно сделать 

сегодня. Так, уже на первых уроках физики в седьмом классе после 

ознакомления учеников со способами и правилами измерения некоторых 

свойств объектов (длины, площади, объема), ученикам уже можно 

предлагать в качестве домашнего задания задачи, которые буквально 

"ставят их в тупик", решение которых требует не только привлечения их 

собственного субъективного опыта, но и нестандартного, отличного от 

всех других известных им способов, подхода. 

1. Предложите метод измерения диаметра нитки или тонкой проволоки, 

используя линейку и карандаш. Пользуясь этим методом, определите 

толщину одной монеты или тетрадного листа. 

2. Как определить, какую долю объема песка занимают сами песчинки, а 

какую воздух? 

3. Как определить наибольшую длину следа, который может оставить на 

бумаге шариковая ручка? 

4. Объясните, как измерить объем тела, которое не помещается в 

мензурку. 

5. За две минуты опишите как можно больше применений ученической 

линейки. 

6. Используя ванну, как мерный стакан, измерьте объем своего тела. 

Решение первой задачи вызывает у учеников затруднение. Обычно 

им не совсем понятно, какую роль в процессе измерения играет 

карандаш. Следует период напряженных раздумий, в процессе которого 

рождаются самые невероятные динамические комбинации из трех 

объектов, после которого в какой-то голове происходит "пробой" 

стереотипа мышления и выход за пределы обычного образа мыслей. 

–  Необходимо намотать проволоку виток к витку на карандаш, 

измерить длину полученной спирали и разделить на число витков - 

выкрикивает один из учеников, поймавший свою маленькую "эврику".  

–  А можно ли обойтись без карандаша? – спрашивает учитель. 

Теперь открытия следуют одно за другим, после которых можно 

предложить ученикам измерить толщину тетрадного листа, шаг винта, 

диаметр булавки. Бывает и так, что решить задачу сейчас дети не могут. 

В этом случае учителю не надо подсказывать учением возможный 

вариант решения задачи, а дать время для того, чтобы они глубже 

вникли в условие и провели соответствующие измерения в домашних 

условиях. 
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Как видим, статусу творческой задачи удовлетворяет любая, 

которая допускает несколько правильных ответов, решения которой в 

данный момент неизвестны ученику. Однако он уже обладает 

определенными знаниями и умениями, которые позволяют ему при 

некотором напряжении с его стороны такую задачу решить. Количество 

решаемых творческих задач вряд ли стоит ограничивать, поскольку 

"кашу маслом не испортишь", важно только, чтобы все они 

удовлетворяли приведенным выше критериям. Форма, в которой 

представляются задачи, также допускает различные вариации. Приведу 

еще несколько примеров таких задач. 

7. Какие приборы необходимы и как надо поступить для того, чтобы 

измерить плотность: 

 твердого тела правильной геометрической формы?  

 твердого тела неправильной формы, которое тонет в воде? 

 твердого тела неправильной формы, которое не тонет в воде? 

 жидкости? 

 своего тела? 

 жидкости, не смешивающейся с водой? 

 неизвестной жидкости, используя только стакан, воду и весы с 

разновесом? 

8. Пятачок зашёл в гости к Винни Пуху и принёс в подарок воздушный 

шарик, скотч, нитки. Винни, почесав затылок, решил, что с данными 

предметами можно сделать какие-то интересные опыты. Какие?  

           Демонстрация учениками этих опытов в классе и их обсуждение с 

учителем позволяет перейти к мини проектам, которые могут быть 

выполнены дома. Темы проектов могут быть такими:  

 Как зависит время падения воздушного шарика с данной высоты от 

его диаметра? 

 Используя надувной шар и скотч, изготовьте реактивный двигатель 

для игрушечной машины. Какое максимальное расстояние 

проезжает ваша машина? 

 Как зависит дальность полета воздушного шарика от его диаметра? 

 Чем сильнее надут воздушный шарик, тем на большее число 

маленьких частей он лопается. Так ли это и почему? 

 Как зависит время подъема гелиевого шарика на данную высоту от 

его диаметра? 

9. За две минуты опишите как можно больше применений, например, 

барометра-анероида. 

При решении последней задачи ученик может вспомнить, как с 

помощью барометра-анероида можно измерить атмосферное давление, 

предсказать погоду (циклон или антициклон), определить высоту 



80 
 

объекта (на каждые 12 м подъема давление уменьшается в среднем на 1 

мм. рт. ст.) и даже установить температуру кипения воды. 

Иногда можно попросить учеников дать рекламу тому прибору, 

который они изучили. Форма вопроса при этом может быть такой: "А 

ваш, например, динамометр способен на такое?" Рекламируя данный 

прибор, ученики укажут цену деления, пределы измерения, абсолютную 

погрешность измерения силы. Кто-то из них обязательно скажет, что 

прибор может быть использован для измерения любых сил, в том числе 

и веса тела, а знание веса неподвижного тела дает возможность 

определить его массу. Если задача решается после изучения закона 

Архимеда, то ребята смогут измерить с помощью динамометра и объем 

тела, погруженного в воду. 

Еще одним хорошим примером могут служить качественные 

задачи. 

10. Почему ведра обычно делают в виде усеченного конуса? 

11. Почему вода из самовара вытекает сначала быстро, а затем все   

медленнее и медленнее? 

12. Если в одно из колен сообщающихся сосудов вставить трубку и 

нагнетать воздух, то равновесие жидкости нарушится. Почему? 

13. Допустим, что в научных целях вы сосали колпачок от авторучки и 

он присосался к языку. Как, не действуя руками и не пользуясь 

услугами лошадей, избавиться от колпачка? 

14. Почему смертельно опасно купаться возле водопадов и в водоемах с 

выходом подземных газов? 

Другим интересным примером творческих задач являются задания, 

содержащие элементы технического творчества. Они выполняются, как 

правило, в домашней обстановке, а способы решений демонстрируются 

в классе: 

1. Предложите проект жалюзи для батареи парового отопления. 

2. Выдуйте мыльный пузырь максимального объема. 

3. Изготовьте действующую модель фонтана и объясните принцип его 

действия. 

4. Предложите конструкцию автопоилки для птиц, основными деталями 

которой является бутылка с водой и блюдце. 

5. Изготовьте действующую модель поршневого насоса. 

6. Как с помощью сливного стакана и гири сделать автоматический 

полив для комнатного растения? 

7. С помощью футляра от фотопленки (“камера сгорания”) и листа 

бумаги изготовьте модель ракеты (у ракеты должен быть носовой 

обтекатель и четыре стабилизатора). Положив быстро в “камеру 

сгорания” полтаблетки шипучего аспирина, залейте ее на треть водой 

и плотно закройте крышкой. Как высоко взлетает ваша ракета? 
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Задача такого типа всегда интересны ученикам 7 – 8 класса, 

требуют минимального оборудования, предполагают действие и 

соревнование учеников при их решении. Кроме того, для решения 

каждой такой задачи необходимо соответствующее состояние личности, 

ее открытость, честность, способность признать свои заблуждения и по 

достоинству оценить ответ своего товарища. Ученическая публика самая 

честная и поэтому даже через много лет будет возвращаться к началу, к 

тому миру, в котором было все правильно и красиво. 

Способствует развитию творческого мышления начинающих 

физиков и такая нетрадиционная форма обучения в школе, как уроки-

практикумы. Проводятся они после изучения крупного раздела или 

темы, для них готовится специальное оборудование, предугадываются 

возможные варианты вопросов учеников, а также опыты, которые дадут 

убедительные ответы на поставленные вопросы и не дадут развиться 

заблуждениям. В качестве примера обратимся к фрагменту такого урока 

в 7 классе по теме "Атмосферное давление". На этом этапе урока 

учитель демонстрирует опыты и просит учеников объяснить их, задавая 

в процессе ответа дополнительные вопросы. 

 Как действует автопоилка для птиц, основными элементами которой 

являются бутылка с водой и блюдце? 

 Почему лист бумаги удерживает воду в перевернутом стакане? Где 

здесь "торричеллиева пустота"? 

 Если горячую свечу установить в блюдце с водой и накрыть ее 

стаканом, то через некоторое время вода в стакане поднимается. 

Почему? Каким образом "выгорел" кислород в стакане? 

 Если в дне пластиковой бутылки, заполненной водой, сделать 

отверстие, то при закрытой крышке вода не течет. Почему? 

 Как удержать лист бумаги с помощью воронки? 

 Если поставить в стакан горячую свечку и прикрыть его точно таким 

же стаканом, положив между ними кольцо из мокрой промокашки, то 

стаканы "присасываются" друг к другу. Почему? 

 Если на край стола положить длинную линейку так, чтобы один из его 

концов свисал со стола, а на другую половинку линейки – газету, то 

при резком ударе по свисающему концу, газета рвется. Почему? 

 Длинную горячую свечу установить в блюдце с водой, а сверху одеть 

сферическую колбу с узким горлышком. Что произойдет после того, 

как свеча погаснет? 

 Демонстрация втягивания в бутылку сваренного вкрутую и 

очищенного яйца. 

 Заклейте отверстие стакана тонкой прозрачной сеткой от комаров. 

Почему вода в стакан вливается, а обратно не выливается? 
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Конечно, на последний вопрос ученикам седьмого класса трудно 

дать сразу убедительный ответ, однако для них он станет "теоремой 

Ферма", решение которой они будут искать всю жизнь. 

Еще одна форма творческой работы – выбор куратора класса. В 

английской академии наук существовала такая должность. Согласно 

контракту, он должен был на каждом заседании общества, а они 

проводились еженедельно, демонстрировать 3-4 опыта, доказывающих 

новые законы природы. В школе трудно найти такого ученика, поэтому 

куратором становится весь седьмой класс. Такие опыты ребята 

тщательно готовят дома, в классе же демонстрируют и объясняют их. Я 

видел мыльный пузырь размером с ученика, гашение свечи углекислым 

газом, сбор разлитого масла в пробирку, сифоны, подъем затонувших 

кораблей, измерительные приборы разного назначения, взлет ракеты на 

топливе из шипучего аспирина и многое другое. 

Таким образом, благодаря творческим задачам вокруг ученика 

"выстраиваются" сотни физических объектов и явлений, которые ждут 

применение его исследовательского таланта и знание физики становится 

частью его жизни. Это всегда увлекает и развивает, формирует 

собственный стиль поведения и собственную картину мира.  
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 Организация исследовательской деятельности является сегодня  

обязательным условием образовательного процесса на всех его уровнях. 

Особую роль исследовательская деятельность играет  при обучении 

детей младшего школьного возраста, когда у большинства  учащихся 

еще достаточно высокий уровень мотивации и познавательной 

активности. Поэтому для педагогов, работающих  с младшими 

школьниками, наряду с формированием предметных компетенций стоит 

задача формирования исследовательских умений, к которым относятся:  

умение выделять и формулировать проблемы, выдвигать гипотезы; 

умение ставить цель и планировать свою деятельность; умение 

наблюдать и систематизировать полученную информацию, делать 

выводы и обобщать; умение пользоваться специальными  приборами,  
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работать с различными материалами. И это далеко не весь перечень 

того, чем должен овладеть ученик, заканчивающий  начальный уровень 

образования. 

       Перед большинством педагогов возникает проблемный вопрос: чем 

увлечь ребят? что им предложить такое, чтобы это было интересно и 

полезно окружающим? Ведь исследовательская деятельность не должна 

стать самоцелью. Ее результаты должны быть полезны обществу.  

        В нашем образовательном учреждении одним из мотиваторов 

исследовательской деятельности выступает Центр этнокультурного 

образования (далее ЦЭО), главной задачей которого является 

знакомство всех участников образовательных отношений с традициями 

и культурным наследием народов, проживающих на территории Сибири 

и Томской области. Центр действует в школе с октября 2015 года, и за 

этот сравнительно небольшой период времени в ходе подготовки к 

мероприятиям разного уровня были проведены интересные 

исследования, представленные в таблице 1.  

        К данной работе привлекались не только учащиеся нашего 

образовательного учреждения, их родители и педагоги, но и работники 

музеев г.Северска и Томска, ученые-этнографы,  работники школьной и 

городских библиотек.  

 

Таблица 1.  

№ Тема исследования Выход 

(представление 

результатов) 

Охва

т 

(чел)  

«Продукт» 

 

1 Что мы знаем о 

коренных народах 

Сибири?  

 Кто такие кеты? 

 Кто такие 

селькупы? 

 Кто такие ханты? 

 Кто такие татары? 

городской 

Фестиваль 

«Коренные 

народы Сибири: 

селькупы, ханты, 

татары, кеты» 

 

250 буклет, 

проекты 

2 Традиции праздника 

«Рождество Христово» 

школьная 

выставка 

творческих работ 

учащихся и их 

родителей 

30 проектно-

исследовате

льские 

работы 

3 Традиции праздника 

«Пасха Красная» 

школьная 

(городская) 

выставка 

50 проектно-

исследовате

льские 
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творческих работ 

учащихся и их 

родителей 

работы 

4 Тайны праздничных и 

обрядовых кукол 

русского народа 

классная, 

школьная, 

городская, 

региональная 

конференции 

 

 

12 проектно-

исследовате

льская 

работа 

«Календарь 

народной 

куклы» 

5 Устройство и 

традиции русской 

избы 

  

открытое 

образовательное 

событие  

«Посиделки в 

русской избе» 

 

200 макеты 

«Русское 

подворье», 

проектно-

исследовате

льские 

работы 

6 Какие бывают хлеба? 

 Что такое 

каравай? 

 Виды хлебов 

 Блюда из 

черствого хлеба 

 Тема хлеба в 

разных 

литературных 

жанрах  

школьное 

образовательное 

событие  

«Праздник 

русского каравая» 

100  блюда из 

черствого 

хлеба, 

проектно-

исследовате

льские 

работы 

 

 Второй вопрос, возникающий перед большинством педагогов: Как 

правильно (рационально) организовать работу, чтобы при максимальном 

охвате участников образовательных отношений был получен хороший 

(продуктивный) результат  исследования?  

 В начале учебного года руководитель ЦЭО предлагает педагогам и 

учащимся примерный перечень запланированных мероприятий, 

формулирует цели и задачи их проведения. Далее каждый класс в ходе 

совместной деятельности планирует, какие исследования им под силу 

провести для достижения поставленных целей. Распределение тем 

исследовательской деятельности, выбор форм представления 

результатов происходит с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся классов, потенциальных возможностей 

родителей и педагогов. Далее определяются конкретные сроки  
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проведения мероприятий  и образовательных событий, планируется 

перспектива реализации полученного «продукта».  

 Безусловным приоритетом такой организации исследовательской 

деятельности является общедоступность полученных результатов. 

 За 2015-2016 учебный год учащимися начальной школы нашего 

образовательного учреждения на разных уровнях было успешно 

представлено более 12 проектно-исследовательских работ, за основу 

которых были взяты темы, предложенные в рамках деятельности Центра 

этнокультурного образования.  

Одним из наиболее ярких образовательных событий стали 

«Посиделки в русской избе», общий охват которых составил более 200 

учащихся. В ходе работы над данным проектом были проведены 

следующие исследования:  

 Какие бывают дома?  

 Из чего делают избы?   

 Как устроена русская печь? 

 Утварь русских крестьян  

 Традиции русских посиделок 

 Игры и забавы народностей, проживающих в Сибири.      

 Дети приходят в школу учиться, то есть «учить себя». 

Исследовательская деятельность в образовательном процессе позволяет 

достичь максимального эффекта.  Роль  педагога - помочь  детям  в  

этом.  

Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс, 

направленный на поиск и решение  проблемы.  Исследовательская 

работа позволяет учителю открыть способности ребенка к тому или 

иному предмету, а иногда к нескольким, и, зачастую, побуждает 

открытие учащимися собственных способностей  и  возможностей  как  

первая  ступень  к самореализации личности.  

Исследовательская  работа  в  начальной  школе - явление 

необходимое,  ибо  способствует  развитию учебной  самостоятельности 

учащихся,  стимулирует  детское  познавательное  общение,  формирует 

универсальные  учебные  действия, способствует  развитию  творческого 

начала в познавательной деятельности младшего школьника. Задача 

учителя - развивать,  совершенствовать,  корректировать  

информационные  вкусы воспитанников, помогать школьникам в 

освоении приемов информационно-поисковой и информационно-

аналитической деятельности.  
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Промежуточная диагностика учащихся 3А класса МБОУ «СОШ 

№196» ЗАТО  Северск, на базе которого действует ЦЭО,  проведенная в 

мае 2016 года, показала, что: 

 научились ставить цели и прогнозировать  результат -96% 

 владеют методами поиска источников информации -92% 

 научились находить необходимую информацию-92% 

 умеют оказывать помощь членам группы -87% 

 умеют слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать 

вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя-92% 

 способны  осмысливать  собственную  деятельности, осуществлять 

самооценку-92% 

 умеют строить устное сообщение о проделанной работе, способны  

ответить  на незапланированные вопросы-76%. 

Таким образом, представленный опыт позволяет заявить об 

 эффективности деятельности Центра этнокультурного образования как 

мотиваторе исследовательской деятельности младших школьников. 

 

                    
 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД   

 

Запольская Ольга Владимировна 

учитель  начальных классов МАОУ СОШ № 40   г. Томск 

 

 Перемены, происходящие в России, предопределяют объективную 

модернизацию школы как ведущего элемента образовательной системы.  

Образование рассматривается как процесс обучения и воспитания, 

осуществляемый в интересах личности, общества, государства.  

Государство устанавливает чёткие образовательные стандарты, 

методологической основой которых является системно-деятельностный 

подход. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умении и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личностной ответственности 
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обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования.  

Компетенция – круг делигированных полномочий и знания, 

необходимые для их реализации. Компетентность – свойство личности, 

проявляющееся в ее осведомленности, желании и готовности 

действовать в определенной области, в наличии необходимого опыта. 

Ключевые компетентности связаны с универсальными учебными 

действиями. 

Целостная система универсальных учебных действий не может 

появиться иначе, чем в ситуации разрешения надпредметных проблем, в 

опыте самостоятельной деятельности, а это и есть учебное 

исследование! 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ученика и продвижение  его в развитии осуществляется не тогда, когда 

он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания». Причём 

знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений, 

экспериментов, выводов и умозаключений обычно самые прочные и 

глубже, чем сведения, которые получены путём заучивания. Создание 

детского научного общества в начальных классах нашей школы как 

новой формы организации внеурочной образовательной деятельности 

рассматривается в двух аспектах: 

1.Развитие ключевых компетенций и универсальных учебных действий 

младших школьников посредством взаимоинтеграции урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

2.Создание условий для проявления и поддержки одарённости в 

образовательном пространстве массовой общеобразовательной школы.  

Основная цель детского научного общества: помочь ребёнку в 

реализации индивидуального творческого потенциала. Детское научное 

общество способствует созданию индивидуальной образовательной 

траектории школьника. Инновационные приёмы формируют у детей 

более глубокий творческий взгляд на окружающий мир. Какими бы 

природными качествами не обладал ребёнок, без стимулирующей среды, 

обеспечивающей его активную деятельность невозможно развитие 

ключевых компетенций и универсальных учебных действий, и 

достижение комплексного результата образования. В результате  

включения в проектную и исследовательскую деятельность у 

обучающихся формируются интересы, склонности  и способности к 

различным областям науки, техники и культуры.  

Занятия в детском научном обществе стимулируют потребность к 

творческому самовыражению посредством вовлечения обучающихся в 

образовательные события  разного уровня: участие в интеллектуальных 



88 
 

и творческих конкурсах, конференциях, марафонах знаний, выставках,  

неакадемических олимпиадах, в том числе дистанционных. Как уже 

было сказано ранее, одним из  условий самореализации ребёнка  

является проведение общественной презентации достижений детей. 

Ребёнку важно добиться позитивной общественной оценки. Поэтому 

общественная презентация для него это и важное событие в жизни, и 

опыт преодоления возникающей на пути направленного интереса 

преграды. 

        Первым серьёзным самовыражением является участие детей в 

ежегодной школьной научно-практической конференции «Мы и мир 

вокруг нас». Их выступления наглядно демонстрируют потенциальные  

возможности раннего включения школьников в исследовательскую 

деятельность: 

-создание мотивирующей атмосферы   интереса вокруг возникшего 

вопроса или проблемы на основе природного детского любопытства; 

- формирование умения видеть   и формулировать проблему ребёнком; 

- развитие уверенности в выдвижении гипотез (важно, чтобы ребёнок не 

боялся предполагать, размышлять, фантазировать, быть не понятым); 

- формирование стремления к самостоятельному поиску истины и 

добыванию знаний. 

Многолетний опыт участия детей в школьной научно-

практической конференции показал рост активности учеников. 

Ежегодно количество участников практически удваивается. Реализация 

программы ДНО способствует росту активности первоклассников, 

которые результативно представляют опыт исследовательской 

деятельности на конференции. Первый школьный положительный опыт 

приносит уверенность в собственных силах. Признание взрослых и 

сверстников создаёт ситуацию успеха, мотивирующую школьников к 

участию в образовательных событиях разного уровня за пределами 

школы. 

Средние показатели участия младших школьников в 

образовательных событиях выше школьного уровня 30-40%. Ребятам 

удаётся результативно реализовать  творческий потенциал. По итогам 

всех событий портфолио обучающихся пополняется дипломами 

победителей и призёров, что систематически отражается на новостных 

страницах сайта школы.  

Таким образом, в школе созданы необходимые, адекватные 

возрастным особенностям младших школьников, условия для развития 

их творческого потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В РАБОТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ЭРУДИТ» 

 

Кириллова Ирина Олеговна 
 учитель начальных классов МБОУ  «СОШ  №198» ЗАТО Северск  

 

Современное школьное образование описывает качества 

выпускника начальной школы, добавляя всё новые и новые качества к 

его портрету. Он должен быть всесторонне развитым, способным 

самостоятельно решать учебные и социальные задачи, выдвигать идеи, 

создавать проекты. В работе школы №198 этому  учит проектная и 

исследовательская деятельность на внеурочных занятиях научного 

общества учащихся «Эрудит».   

Компетенции характеризуют ученика как субъекта деятельности, 

отражают целостность и разносторонность результата. 

Исследовательская компетентность  - это  совокупность знаний, 

способностей, навыков и опыта в проведении исследования, получении 

определённого нового знания, нового интеллектуального продукта, 

создания нового проекта, нового решения проблемы; качества и умения, 

которые человек должен проявлять в проведении эффективного 

исследования любого вопроса Исследовательская компетентность 

школьника – это способность и готовность учащегося самостоятельно 

осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в 

результате выделения проблемы, работы с различными источниками 

знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, 

эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска 

наиболее рациональных вариантов решения вопросов, проектов [1]. 

Работа по формированию исследовательской компетенции младших 

школьников ведётся в течение всех четырёх лет обучения ребёнка в 

начальной школе комплексно и поэтапно. Уровень сформированности 

исследовательской компетенции на момент перехода ученика в среднее 

звено варьируется от низкого (34%) до высокого (36%), лучшие 

результаты демонстрируют ученики, четыре года занимавшиеся в 

школьном научном обществе «Эрудит». Значит, работа научного 

общества является эффективным способом формирования 

исследовательской компетенции у детей младшего школьного возраста. 

Компетенция в области исследовательской деятельности включает 

когнитивную, деятельностную и личностную составляющие [2], её 

ежегодная оценка позволяет видеть динамику  продвижения ученика  в 

освоении исследовательской деятельности.  Компетенцию нельзя задать 

ли передать ученику в готовом виде, она присваивается только при 
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условии его личной вовлечённости в проектно-исследовательскую 

работу. При этом деятельность руководителя научного общества  

должна быть структурирована и направлена на формирование: 

 Коммуникативных навыков (взаимодействие в разновозрастной 

группе); 

 Умения взаимодействовать с руководителем (работа с учителем, 

консультантом, научным руководителем); 

 Умений управлять исследованием (планирование этапов, времени, 

распределение обязанностей в группе); 

 Исследовательских приёмов (подбор информации, её анализ, 

выделение связей, подбор аргументов, чтение графических моделей; 

аннотирование, конспектирование, создание собственных текстов; 

ведение дискуссии, использование риторических приёмов; постановка 

опытов; анализ, описание и представление результатов работы); 

 Самоэффективности (мотивация, инициатива, самообучаемость, 

креативность, способность переносить исследовательские навыки в 

другие рабочие среды, презентировать себя); 

 Исследовательской среды (понимание значимости работы, 

соблюдение норм поведения в научной среде). 

Проведя четырёхлетний цикл работы, стала возможной оценка 

результатов: созданные школьным научным обществом условия дают 

возможность развития интеллектуальных способностей обучающихся, 

способствуют формированию исследовательской компетенции на 

высоком уровне. 

Отмечаемые образовательные эффекты: удовлетворенность детей 

своей учебной деятельностью и увеличение числа таких детей; 

повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся  в 

различных образовательных областях; повышение уровня владения 

обучающимися предметными, исследовательскими и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких детей; популяризация 

конкурсной деятельности, проявление активности и стремления к 

участию в интеллектуальных соревнованиях, проектах, исследованиях. 

Как критерии оценки эффективности реализации программы 

внеурочной деятельности рассматривались:  динамика участия учеников 

в проектах и исследованиях, академических и неакадемических 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, викторинах (расширение 

спектра деятельности); динамика уровня участия (рост уровня участия); 

динамика количества победителей, уровня занятых призовых мест; 

уровень сформированности компетенций (когнитивный, 

деятельностный,  личностный). 
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Благодаря Научному обществу учащихся «Эрудит» процесс 

формирования исследовательских компетенций в начальной школе 

представляет собой продуманную, целенаправленную, рассчитанную на 

годы систему  сотрудничества школьников и взрослых, сочетающую в 

себе различные формы проектно-исследовательской деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Куликова Елена Сергеевна, Доровик Татьяна Александровна 

МБОУ СОШ № 22, г. Междуреченск Кемеровской области 

 

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню,  

дай мне действовать самому — и я научусь. 

 

Дети – исследователи от природы. Появляясь на свет, они 

исследуют мир, познают его через наблюдение, попытки что-то 

разобрать, сломать. Малыши еще не знают, что можно делать, а чего 

нельзя. И порой получают наказание за свои первые опыты и 

эксперименты. Когда ребёнок говорит: «Я сам!», а взрослые вопреки его 

желаниям помогают ему или за него что-то выполняют, то таким 

образом  «маленький исследователь» в детях угасает. А когда они идут в 

школу, то мы, учителя, пытаемся восстановить утраченные способности, 

начинаем формировать, развивать исследовательские навыки, применять 

современные методы и придумывать разные формы обучения.  

На самом деле уже всё придумано до нас, нужно только вспомнить 

про это и применить. В нашей школе накоплен опыт проведения 

лабораторных и практических работ на уроках окружающего мира.   

Окружающий мир – это интегрированный курс. В нём и биология, 

и химия, и физика. Работая по УМК «Школа 2100», мы столкнулись с 
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тем, что при изучении этого предмета раскрываются понятия, трудные 

для восприятия младшего школьника. Выход из данной ситуации прост: 

материал легче усвоить через деятельность. И тогда мы активно стали 

применять лабораторные и практические работы.  

По классификации Ю.К.Бабанского эти работы относятся к 

практическому методу, который предполагает активную практическую 

деятельность учащихся.  

Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию 

учителя опытов с использованием приборов, применением 

инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение 

учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования. 

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, 

тем и носят обобщающий характер. Они могут проводиться не только в 

классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа на 

пришкольном участке). 

Порой очень трудно определить, где лабораторная, а где практическая 

работа. Главное, что учащиеся осваивают новые понятия в практической 

деятельности. 

При изучении темы «Горные породы и минералы» проводим 

лабораторную работу «Свойства гранита». 

 

Таблица 1. 

Лабораторная работа «Свойства гранита» 

Справка: К неживой природе относятся горные породы и минералы. 

Одна из горных пород - гранит. 

Задание:1. 

Рассмотри кусочек гранита с помощью лупы. 

Найди  цветные зёрна. Это минерал - полевой шпат.  

Найди  полупрозрачные зёрна. Это минерал - кварц.  

Найди  чёрные блестящие зёрна. Это минерал - слюда.  

 

Задание2. Рассмотри образцы полевого шпата, кварца и слюды.  

Эти минералы, соединяясь вместе, образуют горную породу гранит.  

 

Задание З. Сделай выводы и запиши 

Гранит—это______________ 

Гранит состоит из _________________________________________________ 

Гранит относится к___________________природе.  

Гранит используется человеком ____________________________________ 
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Свойства почвы, её состав легче запомнится учащимся, если они 

сами будут проводить опыты и наблюдения, делать выводы. 

Таблица 2. 

Лабораторная работа «Почва. Свойства почвы» 

1. Опыт 1. Демонстрационный. Горшочек с почвой. 

Понаблюдайте, что произошло, когда в горшок с почвой налили 

воду. __________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________ 

2. Опыт 2. Возьмите кусочек, бросьте в воду. Понаблюдайте.  

Запишите, что увидели. _________________________________ 

Вывод: ______________________________________________ 

3. Опыт 3. Прижмите салфеткой почву.  

Что увидели на салфетке? _______________________________ 

Вывод: _____________________________________________ 

4. Опыт 4. Демонстрационный. Накаливание почвы.  

Что почувствовали? ___________________________________ 

Вывод: ______________________________________________ 

5. Опыт 5. Размешайте почву в воде.  

Что увидели на дне стакана? 

__________________________________ 

6. Составьте кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Закончите предложения 

Почва – это _____________________________________________ 

          Главное свойство почвы – это ______________________________ 

 

Казалось бы, всё это дети уже видели, но снова удивляются, им всем 

хочется размешать, потрогать, увидеть. 

Лабораторные работы требуют тщательной подготовки учителя: 

составление инструкции, обеспечение учащихся необходимым 

оборудованием, проведение техники безопасности. После таких работ 

нужно приводить класс в порядок. Несмотря на это мы проводим такие 

уроки. Они были придуманы задолго до введения ФГОС, но менее 

актуальными не стали. 

Благодаря поступлению в школу комплектов лабораторного 

оборудования стало возможным проводить лабораторные работы по 

Состав почвы 
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другим сложным темам. Например, при изучении темы «Покорение 

силы» используем комплект лабораторного оборудования «Весовые 

измерения». На практике учащиеся изучают, что такое рычаг. К 

комплекту прилагаются уже разработанные занятия. При проведении 

занятий возникают новые идеи по составлению заданий, инструкций. 

Во втором классе изучаются темы «Календарь и космос», «Земля 

имеет форму шара», «Глобус – модель Земли», «Смена дня и ночи» и др. 

Почти к каждой из этих тем разработаны практические работы, 

помогающие усвоить трудные понятия. Например, практическая работа 

«Глобус-модель Земли» предполагает работу с глобусами. На каждой 

парте  - по одному глобусу. Учащиеся работают в парах. 

Таблица 3. 

Практическая работа «Глобус-модель Земли» 

 

Справка: Глобус - уменьшенная модель Земли. Он показывает, какую 

форму имеет Земля, как она вращается и что находится на её 

поверхности. 

   Т   Перед тобой глобус, схема глобуса и инструкция по выполнению 

практической работы.  

Твоя задача - найти  воображаемые линии и точки  на глобусе, а затем 

изобразить их на схеме и подписать. 

Каждая точка Земли движется по кругу. Самый большой путь 

проходят точки на экваторе.  

1. Найди на глобусе линию экватора. Наклей бумажную метку 

(стикер) на экватор и покрути глобус. Нарисуй линию экватора на 

схеме. 

2. Наклей стикер на верхнюю часть глобуса так, чтобы она 

проходила самый короткий путь. В центре самого короткого пути 

находится точка, которая остаётся на месте. Это - Северный 

полюс. Отметь на схеме эту точку и подпиши. 

3. Найди Южный полюс на глобусе. Отметь его на схеме и 

подпиши. 

4. Найди на глобусе линии, соединяющие два полюса. Это - 

меридианы. Они тянутся с севера на юг. Нарисуй их на схеме и 

подпиши. 

5. Найди на глобусе линии, пересекающие меридианы. Это – 

параллели. Они проходят с запада на восток. Нарисуй их на схеме 

и подпиши. 
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6. Открой учебник на стр. 35. 

7. Вставь пропущенные слова. 

______________, ________________, ______________,  

_____________ - это воображаемые линии и точки. 

Земля вращается вокруг воображаемой оси. Нарисуй на схеме эту ось и 

подпиши. 

Выполнение проектов - важная форма работы. Например, при 

выполнении проекта «Моя страна» учащиеся лепили из пластилина 

страну, в которой есть и горы, и равнины, и озеро, и река. Обязательно 

заселяли её жителями. После изготовления макета ребята проводили 

эксперимент: лили из пипетки воду в истоке реки и проверяли - добежит 

ли она до озера. Так они оценивали правильность выполнения своего 

макета. После этого учащиеся рисовали карту получившейся страны.  

Во время экскурсий учащимся также предлагаются  практические 

работы, например: «Ориентирование по компасу», «Водоёмы нашего 

города», «Краски осени» и др. 

Таблица 4. 

Практическая работа 

«Ориентирование по компасу» 

1. Определи с помощью компаса стороны горизонта: 

А) река Уса находится на _________________________ 

Б) Кинотеатр находится на_________________________ 

В) Мост находится на ______________________________ 

2. Определи с помощью компаса, что находится  

А) на юге _____________________________________________________ 

Г) на востоке __________________________________________________ 

3. Определи с помощью компаса: 

А) Река Томь протекает с_______________на ____________ 

Б) Железнодорожный мост тянется с __________на _______ 

4. Придумай своё задание 

______________________________________________________________

__________ 

5. Посмотри вокруг. Напиши, какие краски в природе ты 

увидел.________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Посмотри на небо. Что увидел, напиши. 

______________________________________________________________

__________ 

7.Посмотри вокруг. Напиши, каких животных ты увидел. 

_________________________________________________________ 
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Лабораторные и практические работы составлены и по  другим 

темам, например, «Свойства воздуха», «Свойства воды», «Температура 

и её измерение» и др.  

Продолжение уроков – это внеурочная деятельность. В рамках 

курса «Кузбасс – наш край родной» с помощью комплекта 

лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» формируем 

понятие «погода» и изучаем четыре ее составляющие – температуру, 

облачность, осадки, силу ветра.   

Любому исследователю необходимы такие качества, как умение 

наблюдать, описывать, измерять и записывать какие-либо 

характеристики (в данном случае погодные). Кроме того, изучаем 

условные обозначения для описания погодных явлений. На занятиях 

используем учебные фильмы, мультфильмы, фольклорные 

произведения.   

В каждом классе есть ребята, которым трудно учиться по разным 

причинам. У некоторых из них еще и поведение не соответствует 

принятым нормам. Для таких неуспевающих ребят и организовали 

кружок «Решение проектных задач» с использованием комплекта 

лабораторного оборудования «Плавание и погружение». 

 Наша цель – создание условий для повышения мотивации и 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

Работа организуется в группах (по 4 человека). Состав групп меняется 

по мере изучения какого-либо блока.  

У нас уже есть небольшой результат: 

 учащиеся без напоминания приходят на занятия; 

 проделывают опыты дома, затем делятся, что у них получилось; 

 на классных часах они показывают свои опыты и эксперименты 

одноклассникам и от этого получают огромное удовольствие; 

 осмысленно оперируют понятиями, которые будут изучаться на 

уроках физики. 

Интересно наблюдать, когда во время опыта или эксперимента 

происходит какое-то открытие. Как, например, камень утонул (пемза). А 

такого, по их убеждению, не могло быть. Дерево, оказывается, тоже 

может тонуть. И не только тропические деревья тонут из-за высокой 

плотности, но и наша сибирская лиственница. Так вот почему раньше не 

сплавляли эту древесину по реке! 

На изучение темы «Свойства звука» по программе отводится один 

час, но благодаря комплекту лабораторного оборудования у нас 

появилась возможность создать условия для более углубленного 

изучения этой темы. 
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Таким образом, применяя на уроках и во внеурочной деятельности 

практический метод, формируем у учащихся универсальные учебные 

действия (коммуникативные, регулятивные, познавательные), а  также 

качества личности, необходимые любому исследователю 

(наблюдательность, усидчивость, логика, независимость мышления, 

умение делать выводы, умение представлять свой результат, понимание 

себя и других, способность организовать работу в группе и др.).   
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ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Филиппова Валентина Витальевна 

 учитель русского языка и литературы 

МБОУ  «Нелюбинская СОШ»  Томской области, Томского района 

 

       Изучение литературы родного края – это одно из важных 

направлений преподавания   в школах  Томской области, главная цель 

которого изучить и возродить традиции литературного краеведения в 

Сибири, вызвать интерес к своей «малой» Родине, пробудить чувство 

любви и уважения к истории и культуре родной земли. Составление  

программы «Люби и знай свой город и край » вызвано стремлением 

помочь детям лучше узнать сибирский фольклор, писателей-земляков, 

их литературно-художественное богатство. Работу по изучению 

литературы родного края   важно начинать с  начальной школы. Данная  

авторская программа предлагается для внеурочной деятельности.  Она 

может быть дополнением к  урокам литературного чтения  или 

самостоятельным курсом  кружка. Практика доказала, что  программа 

полезна, интересна и востребована. Занятия с большим желанием  

посещают учащиеся всего класса.  С учетом возраста детей были 

определены критерии отбора произведений: доступность, эстетическая и 

художественная ценность произведений, отражение в них наиболее 

ярких картин истории родного края, жизни и культуры народов Сибири. 

Материал для изучения литературного наследия Сибири распределён по 

темам : 

1класс- «Сказка за сказкой»  

2класс- «Сказки народов Сибири» 
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3класс- «Томские сказания» 

4класс- «Современные писатели -земляки о нашей «малой»  Родине 

        В наш прагматический век, когда многие родители предпочли 

колыбельной и сказке компьютер, учителю все труднее и труднее 

преодолеть с младенчества привитое обыденное сознание, обеднённое 

компьютерными играми и примитивными зарубежными 

мультфильмами. Во многих семьях до минимума сведена потребность  в 

чтении вообще, а тем более чтении вдумчивом, приносящем 

эстетическое наслаждение. Поэтому программа для 1класса, 

посвященная сказке, наряду с уроками чтения призвана дать нашим 

воспитанникам представление  о том, каким бесценным наследием  

одарили  нас наши предки. Богатство народного опыта, народной 

мудрости справедливо сравнивают с неисчерпаемым  чудесным 

источником. Тысячи лет сказка накапливала в себе национальный 

духовный опыт, отстаивала всё лучшее в нем и через  чудодейственную 

силу своего воздействия на душу человеческую взращивала её, 

неназойливо воспитывала, умудряла, врачевала, укрепляла… Занятия 

кружка по сказке помогут словеснику вернуть обязательную с детства 

веру в чудесное, в торжество  справедливости  и добра, привести детей в 

светлый мир народной сказки, которая выводит своих героев на 

распутье, учит выбирать жизненную дорогу и идти по ней достойно. Но  

следует убеждать  детей,  что сокровенный смысл сказки, как и всё 

добро в нашей жизни, приходит через труд: потрудившемуся, 

любознательному, думающему откроет она свою душу и сделает богаче. 

В сказках воплотились основы народной этики, веками выработанные 

правила морали, общечеловеческий идеал. Сказки – это старый завет 

совестливой и доброжелательной русской культуры. Соприкасаясь с 

миром сказки, сначала  слушая её и рисуя, дети, научившись читать, 

постепенно стремятся и самостоятельно познакомиться с новыми 

сказками, осмыслить их художественные особенности, вступить в 

диалог с автором, поделиться  о прочитанном  с одноклассниками. В 

результате такой работы у обучающихся развиваются память, 

воображение, речь, накапливается словарный запас. Одновременно 

воспитывается уважение к культурному наследию  Родины, прививается 

любовь и потребность к чтению. Программа предусматривает не только 

знакомство с русскими народными и литературными сказками, но  и со 

сказками писателей родного края. Больше времени уделяется изучению 

сказок А.М.Волкова (1книга), Г.Е..Николаевой и Т.Е.Мейко для детей 

младшего возраста. Учащиеся выполняют рисунки к понравившимся 

эпизодам.  

      Работа по изучению литературного   наследия Сибири  внеурочной 

деятельности  во 2классе нацелена на знакомство и изучение сказок 
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народов Сибири, которые являются наиболее распространённым жанром 

фольклора. Сказка скрашивала тяжёлое существование людей, служила 

любимым развлечением и отдыхом. Но сказка играла и большую 

воспитательную роль. Она являлась  своего рода школой жизни в 

формировании знаний об окружающей природе и жизненных навыков, 

выработанных на основе наблюдений и опыта. Сказки  рисовали яркие 

картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомили с 

их представлениями и обычаями. С раннего детства, как только ребёнок 

начинал понимать речь, он впитывал эти знания. Героями многих сказок 

являются бедняки. Они бесстрашны, ловки, сообразительны и 

находчивы. Молодые охотники и оленеводы старались подражать 

героям, которые прославлялись в сказках. Имелись и специальные 

детские сказки, в которых  раскрывались качества и свойства предметов, 

говорилось о способах их починки, если они ломались.  Большое место в 

фольклоре народов Сибири занимают сказки о животных и птицах.  

Сказки эти обычно начинались с вопроса познавательного характера: 

«Почему у кукши на голове завитые перья?». Ответ всегда давался в 

художественной, поэтической форме. До сих пор большинство сказок 

сохраняют этимологическую концовку. Они по-своему объясняют 

повадки и внешний вид животных, рассказывают о взаимопомощи 

человека и зверя. Основная мысль сказок народов Сибири проста: на 

земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман 

должны быть наказаны. Люди, которые сложили эти сказки, хорошо 

знали свою родину и умели любить и беречь её. Этой главной цели и 

способствует составленный курс по изучению литературного наследия.  

В связи с разнообразием важных познавательных вопросов, затронутых 

в сказках, материал распределён по определённым темам: о явлениях 

природы, о животном мире, о жизни и деятельности коренных народов 

Сибири. Для совместного сотрудничества с учащимися поощряется 

дополнительный самостоятельный поиск сведений о сказках земли 

Сибирской и её народах. Ребёнок уже в начальной школе должен 

понять, что Сибирь – огромный,  уникальный, красивый,  населённый 

разными народами край.  Большую помощь оказывает  

мультипликационный сериал «Гора самоцветов», где в игровой форме 

предложены дополнительная   информация о народностях и  

поучительные  сказки. Учащиеся ведут   тетради и альбомы, работают 

постоянно с  картой Сибири. 

В третьем классе  учащиеся знакомятся с сибирскими легендами и 

сказаниями. Свод их насчитывает сотни тысяч строк.  Он открывает нам 

мир чудес, героических деяний, всепобеждающей любви, природной 

красоты и мудрости. Показывает, кого и за какие поступки народ считал 

достойным почитания, а кого порицал и высмеивал. Это вымышленный 
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и в то же время реальный мир. Его отличает простодушие, свойственное 

жителям тайги, гор и степей, особая ритмика и душевный настрой.  

История Томска уходит за горизонт четырёх столетий. В эпосе томских 

татар, шорцев и других народов Сибири  существует довольно заметный 

пласт легенд и сказаний, в  которых  любовь, соперничество, погоня, 

борьба с чужеземцами не просто сюжет движут, но являются ещё и 

поводом, позволяющим  объяснить происхождение тех или иных 

местных названий. Каждой горе, реке, долине, лесному массиву в них не 

только имя дано, но и образное сравнение. Но золотые россыпи легенд и 

сказаний даже самым опытным собирателям далеко не всегда даются. 

Там, где меняется уклад жизни коренного населения, его численность, 

национальный состав поколений, творцов  и носителей устного 

народного творчества, что-то возникают вновь, а что-то исчезает или 

видоизменяется. Вот и томские сказания дошли до нас далеко не в 

первоначальном виде. Поэтому подобраны  наиболее доступные и 

интересные переработанные легенды известных  томских  писателей 

Т.Мейко,  С.Заплавного и  педагога Н.В.Татаурова.  Топонимические 

тексты о родном крае  развивают любознательность,  воспитывают 

уважение к истории и культуре Сибири. Используются презентации    

легенд   не только  о Томске, но и о происхождении названия своей 

деревни,  пруда,  улиц.  Продолжается ведение тетрадей и альбомов.  

В 4классе предлагается знакомство с творчеством  современных 

томских поэтов и писателей. Проводятся встречи, экскурсии, 

литературно-музыкальные композиции. Для изучения  уместны рассказы 

Р. В. Кошурниковой, стихи  Б. Н. Климычева, М.В.Андреева, И. В. 

Кисилёвой и других известных  томских поэтов и писателей. Большое 

внимание важно уделить произведениям и самобытных авторов о 

родной  деревне и сибирской   природе.  

Интересно и познавательно прошли коллективные мероприятия в 

начальной школе к юбилеям: «Сказки-побаски бабки Василисы» 

(Г.Е.Николаевой),  «Сказочный мир Татьяны Мейко» и «Букет тихих 

слов» (И.В.Кисилёвой). 

Несомненно, очень важно, чтобы в среднем звене изучение 

литературного наследия Сибири продолжалось. Доказательством 

являются уже многие годы  внедрённая печатная  авторская  программа  

в 5-6классах  «Томские сказочники» и  победы исследовательских работ 

учащихся  по творчеству писателей. В настоящее время в 5 классе 

ведётся кружок «Чудесный мир природы» с постановкой экологических 

сказок. 

Открытые занятия для педагогов округа и  района по внеурочной 

деятельности в младших классах  всегда получают положительные 

отзывы и предложения  издания методического пособия. Значит, данное 
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направление работы с учащимися необходимо  и актуально.  Ведь 

только тогда мы сможем воспитать вдумчивых и благодарных 

читателей, знающих свою историю и культуру. 

 

 

Исследовательск

ие работы 

обучающихся 

Соколовых 

Владимира и 

Марии, членов 

кружка по 

изучению  

литературного 

наследия  

Сибири,  

победителей 

районных, 

городских и  

региональных 

научно-

практических 

исследовательск

их конференций 

«Сказки Земли 

Томской» 

 Сказка коренных 

народов 

как своеобразная 

школа жизни. 

Работа 

посвящается 

410-летнему 

юбилею 

города Томска.  

2класс,2014 

«Эхо 

реальных 

событий» 

Томские 

легенды   в 

литературной 

обработке    

Н.В.Татауров

а, Т.Е.Мейко, 

С.А.Заплавног

о. 

3класс,2015 

 

«Великий шаг в 

Сибирь» 
История успеха 

Ермака,  князя 

Сибирского 

в летописях, 

исторической  и 

художественной 

литературе. 

К 435- летию 

присоединения  

Сибири к 

государству 

Российскому. 

4класс, 2016г. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЙ ОСОБЕННЫЙ 

ОДНОКЛАССНИК» – 

СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АУТИЗМЕ 

 

Шайсламова Гульнара Закариевна 

МБОУ «СОШ  № 88 имени А.Бородина и А Кочева» 

 

 «Детство – важнейший период в человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самостоятельная, 

неповторимая жизнь! От того, как прошло детство, кто вел ребенка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце от окружающего 

мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш», – говорил В.А.Сухомлинский. Именно, младший 

школьный возраст является благодатным периодом для пробуждения у 

детей добрых чувств к людям, а средства эмоционального воздействия 

(красота поступков, красота природы, эмоциональность коллектива, 

слово, искусство, труд и игра, роль учителя и др.)  

  В современном мире, во времена компьютеризации, дети 

перестали общаться друг с другом, зачастую у них отсутствуют такие 

человеческие качества как уважение, сострадание, отзывчивость. 

Большую роль по формированию этих качеств в моей педагогической 

практике играет проектно-исследовательская деятельность, а именно 

создание социальных проектов и их реализация учащимися класса.  

 На протяжении многих лет я реализую инклюзивное образование, в 

моих классах обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и дети-инвалиды. Общаясь и обучаясь с 

одноклассниками, имеющими особенности, ученики класса пытаются 

понять природу патологии, найти возможность помочь особому 

однокласснику в учебе, а порой в общении и даже передвижении. Через 

погружение в жизнь ребенка-инвалида, мои ученики стали выходить с 

предложениями не только помогать своему однокласснику, но и 
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выходить в те сообщества, где дети – инвалиды сосредоточены. Так 

появился наш первый социальный проект «Театр детям от детей». Мои 

обучающиеся создали своими руками куклы, написали сценарий сказки 

с поучительным сценарием о добре и дружбе, взаимовыручке и 

сострадании. Данный спектакль мои ученики показали не только 

обучающимся начальных классов нашей школы, но и ребятам, 

находящимся в реабилитационном центре для детей-инвалидов, где 

тепло были приняты, и проект имел еще продолжение в виде 

праздничных концертов, творческих мастер-классов. 

 Очередной социальный проект был создан группой моих учеников 

по запросу мамы нашего особенного ученика Вани П., ребенка с 

аутизмом. На протяжении четырех лет мальчик обучался в нашем 

классе, ребята ежедневно наблюдали за неестественным поведением 

Вани. Ребята решили рассказать обучающимся школы, города о людях с 

аутизмом, о том какие правила нужно соблюдать при общении с ними. 

Своей целью над данным проектом ребята определили: распространить 

информацию, полученную в ходе исследования, среди учеников школы, 

города; предоставить сверстникам ребёнка с аутизмом актуальную 

информацию об аутизме и связанных с ним особенностях личности. 

Задачи проекта:  

 Изучить информацию о расстройстве аутистического спектра 

(литература, интернет, общение с мамой одноклассника). 

 Провести анкетирование по изучению уровня осведомленности 

учащихся школы по данной теме. 

 Подготовить сценарий классного часа по данной тематике, 

выступить перед учениками школы, города. 

 Подготовить листовки о правилах поведения людьми с аутизмом. 

В ходе работы над проектом узнали, что такое аутизм? Аутизм – это 

нарушение развития, связанное с изменениями работы мозга. Аутизм 

диагностируется в раннем возрасте и влияет на способность человека к 

восприятию информации. Как правило, диагноз ставится к 3 годам и 

остается на всю жизнь. Люди с аутизмом часто испытывают проблемы с 

коммуникацией, освоением социальных навыков, а также установлением 

логических связей в окружающей среде. Симптомы аутизма могут быть 

весьма разнообразны: повторяющееся поведение, сложности с 

коммуникацией, негативная реакция на изменения в привычном 

расписании и сложности с социальным взаимодействием. Из-за 

большого разнообразия проявлений аутизм принято называть 

расстройством аутистического спектра». Общие характеристики детей с 

расстройствами аутистического спектра таковы: плохой зрительный 

контакт, социальная отчуждённость, сложности со словесным 

выражением просьб, повторяющиеся слова или фразы, а также особая 
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реакция на сенсорные стимулы. Важно помнить, что поскольку ребёнок 

развивается и учится, его поведение с течением времени будет меняться. 

Проведенное анкетирование среди учащихся начальных классов 

школы показало, что большинство немного слышали об аутизме, не 

имеют знакомых людей с аутизмом, не знают правила общения с ними. 

На основании проведенного анкетирования, изучения информации об 

аутизме, общения с мамой Вани, участники проекта разработали 

сценарий классного часа по данной тематике, выступили перед 

учениками школы, города, подготовили листовки о правилах поведения 

с людьми с аутизмом (Приложение 1).  

 Благодаря данному социальному проекту мои ученики привлекли 

внимание детей к актуальным социальным проблемам общества, 

связанных с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Это 

подвело их к пониманию сложности и противоречивости определенных 

ситуаций в жизни, к осознанию этих противоречий как к важным 

социальным проблемами. Обучающиеся были включены в реальную 

практическую деятельность по разрешению или содействию разрешения 

одной из этих проблем, решили исследовательские задачи, обсуждали и 

вырабатывали в совместной деятельности пути решения социальных 

проблем, связанных с аутизмом. 

Работа по подготовке и реализации социального проекта 

способствовала повышению общего уровня культуры моих 

обучающихся за счет получения дополнительной информации, 

формированию различных личностных компетенции и способности 

осознанного социального поведения. 

 

Приложение 1. 

Правила общения человека с аутизмом: 

1- Ровный тон 

2- Можно использовать карточки 

3- Нужно говорить чётко и внятно 

4- Нужно знать, что ребёнок с аутизмом воспринимает мир не так 

как мы, а иначе. 

5- Помимо карточек можно использовать специальные жесты 

(подобно глухонемым или слабослышащим) 

6- Не нужно бояться странных движений. Например: трясут 

кистями, мотают головой, постукивают ногами. 

7- Не нежно обижаться если человек с аутизмом не смотрит вам в 

глаза. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Щёголева Елена Петровна 

МБОУ «СОШ  №5», г Колпашево 

 

Формированием исследовательской компетенции  учащихся 

младшего звена я занимаюсь 9 лет с 2008 года. За это время мои ученики 

много раз успешно выступали на конференциях различного уровня.  

Систематическая работа по формированию исследовательских 

умений начинается в 1 классе и продолжается до окончания начальной 

школы. В процессе работы с учётом возрастных особенностей детей 

меняются формы, методы и подходы к организации исследовательской 

деятельности. От коллективных работ в 1-2 классах  мы переходим к 

индивидуальным исследованиям (3-4 класс). От частично-поисковых (1-

2 класс) к исследовательским (3класс) и проектным работам (4 класс). 

Меняется и моя роль от координатора каждого этапа до вдохновителя и 

консультанта по отдельным вопросам.  

         Работы обучающихся 1-2 класса направлены на изучения мира 

вокруг самого ребёнка. Они не предполагают изучение огромного 

объёма литературы, так как техника чтения обучающихся ещё не 

позволяет этого сделать. Но работа над исследованиями в 1-2 классе 

предполагает активную помощь родителей в проведении исследований.  

         Именно на этом этапе я сталкиваюсь с первыми трудностями. В 

моём классе 31 ученик, лишь 16% родителей имеют высшее образование 

и могут грамотно работать с информацией, но, как правило, эта 

категория родителей занята на работе и не имеет свободного времени. 

Поэтому моё первое обращение к родителям обычно не достигает цели. 

Родители или не знают как и чем помочь ребёнку, или не имеют 

физической возможности оказать помощь в исследовании. Я нашла 

выход,  привлекать родителей к исследованиям по месту их работы. На 

очередном родительском собрании я обозначила проблему, «ребята 

формально моют руки в столовой», и попросила одну из мам 

(сотрудницу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области 

в Колпашевском районе») провести смыв с рук  после школы у 

собственного ребёнка. Пока готовились смывы, староста класса  провела 

анкетирование, цель которого выяснить осведомлённость 

одноклассников  по вопросу гигиенические требования по уходу за 

руками.  Результаты смывов поразили и меня,  и родителей,  и моих 

учеников.  И работа закрутилась. На классном часе было принято 

решение поделиться знаниями с учениками параллельных классов. Для 
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этого необходимо было дополнить и  оформить полученные сведения. 

Ребята в моём классе разделены на пять групп. Каждая группа получила 

задание: 

-Первая группа работала с предложенной литературой,  выбирала 

необходимые  научные дополнения  из книги И.Д.Зверева Книга для 

чтения  по анатомии, физиологии и гигиене человека// Просвещение, 

1978г 

-Вторая группа анализировала и описывала результаты 

исследований смывов рук 

-Третья группа готовила коллажи по теме «Регулярно руки мой - 

убежит любая хворь!» 

-Четвёртая группа анализировала результаты анкетирования и 

составляла диаграммы  по результатам, училась формулировать выводы 

- Все результаты работы стекались к пятой группе. Их задача была 

оформить работу, создать презентацию, подготовить выступление и 

представить результат совместной работы на уровне школы и города. 

Совместная работа принесла свои плоды: 

как педагог – я «сняла» страх у обучающихся и их родителей  перед  

исследовательской деятельностью в этом году (2 класс) на мой вопрос, 

кто  хотел бы участвовать в исследовательском проекте? «Да» сказали 

68% обучающихся и 58% родителей 

как гражданин - я решила проблему грязных рук, все мои ученики 

без напоминания тщательно моют руки.  

В процессе совместной деятельности у обучающихся 

формировались УУД: 

-познавательные: ребята учились осмысливать информацию, делать 

важные для собственной жизни выводы   

-регулятивные: в ходе работы ученики составляли план действий, 

распределяли обязанности, договаривались,  чётко следовали по 

намеченному плану 

-коммуникативные: ребята учились организовывать взаимодействие 

в группе, оформлять полученные сведения в том числе и с применением 

средств ИКТ 

-личностные: ребята научились внимательно относиться к своему 

здоровью, прогнозировать последствия пренебрежительного отношения 

к гигиеническим процедурам.  

Работы учеников 3 класса основываются на результатах 

анкетирования и анализа литературы по выбранной теме. Это 

объясняется тем, что к 3 классу ученики уже могут грамотно составить 

анкету и проанализировать её, техника чтения позволяет им прочитать и 

вникнуть в большой объём текста, выбрать из него существенное и 

сделать выводы.  
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В результате исследовательской деятельности у обучающихся 

формируются УУД: 

- познавательные: предполагать какая информация потребуется для 

исследования, отбирать необходимые источники информации, 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников 

-коммуникативные: предвидеть последствия решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

-личностные: нравственное и валеологическое оценивание 

опасностей привычного окружающего мира (сотовые телефоны, 

бродячие животные, домашние питомцы)  

Работы учеников 4 класса основываются на краеведческом  

материале. И это логично ведь именно к 4 классу ребята умеют грамотно 

составить запрос в МБУ «Архив», Колпашевский краеведческий музей, 

изучить и проанализировать архивные документы, сделать выводы, 

описать свою работу. Кроме того к 4 классу у обучающихся уже 

достаточно высокий уровень владения ИКТ.  В результате работы над 

исследованиями у обучающих формируются УУД: 

- познавательные: умение формулировать проблему (запрос в МБУ 

«Архив», Краеведческий музей), анализировать информацию из 

различных источников (газеты, приказы, материалы стендов)  

-коммуникативные: умение грамотно задавать вопросы, 

планировать и осуществлять сотрудничество с представителями 

различных организаций города 

- личностные: формирование самоопределения обучающихся, как 

граждан России, испытывающих чувство гордости за свой народ, свою 

малую родину. 

 Таким образом, работая над формированием исследовательских 

компетенций я создаю фундамент для развития и воспитания успешной 

личности. Любое исследование основывается на самостоятельной 

творческо-поисковой деятельности, создаёт благоприятные условия для 

саморазвития и самореализации школьников. Исследовательская 

деятельность способствует формированию ключевых компетенции у 

учащихся, предъявляемых ФГОС. Она помогает расширить 

практический и социальный опыт, открывает возможности для 

практической самореализации. 

Работы, представленные на конференциях 

тема уровень 

2008-2009 (2 класс) 

Школьная форма: вчера и сегодня Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура.» 
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2010-2011(3 класс) 

История газеты Колпашевская IXобластная творческая эстафета 

«Пресса на рубеже столетий» 

«Влияние сотового телефона на 

здоровье человека» 

Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура.» 

Пасха и пасхальный стол 

2011-2012(4 класс) 

История исчезнувшего предприятия Областной этап Всероссийского 

конкурса краеведческих 

исследовательских работ «Россия моя 

- удивительный край» 

2012-2013 (2 класс) 

«Хочу преданного друга» Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура.» 

2013-2014 (3 класс) 

Мой любимый питомец Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура.» 

2014-2015 (4 класс) 

Ах, картошка, картошка… VI областной конкурс проектно-

исследовательских и творческих 

работ  школьников   г Северск   

Виртуальная экскурсия по 

МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ г 

КОЛПАШЕВО 

Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура.» 

След войны в моей судьбе Межсетевой фестиваль «Живая 

память поколений», посвящённый 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колокола памяти 

2015-2016 (9 класс) 

Всё для фронта… Областная краеведческая 

конференция   «Трудовой и боевой 

подвиг томичей в годы войны» 

Трудовой подвиг колпашевцев в годы 

Великой Отечественной войны 

Региональная научно-практическая 

конференция «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки» 

2015-2016 (1 класс) 

Регулярно руки мой - убежит любая 

хворь!  

Региональная научно-практическая 

конференция «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки» 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Юдина Татьяна Валентиновна 
 учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №40» г. Томск 

 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся – 

это одно из требований ФГОС к содержанию образования в 

современной образовательной практике.   

 Проектно-исследовательская  деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования отношения 

младшего школьника к окружающему миру, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития, организации совместной 

деятельности детей и взрослых, приобщает их к духовному богатству. 

Следовательно, используя в начальной школе данную технологию, мы, 

учителя начальных классов, уже закладываем «фундамент» всего 

дальнейшего обучения. 

 Создавая с детьми проекты, открываю для себя каждого ученика 

как неповторимую, интересную и самобытную личность. Главное, у 

детей появляется интерес – «что будем делать дальше?». А для учителя, 

важно видеть своих учеников заинтересованными.   

 Действительно, дети – прирожденные исследователи, неутомимые и 

старательные, нужно только по-настоящему увлечь их. Необходимо 

помогать детям, видеть смысл их творческой исследовательской 

деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных 

талантов и возможностей, способ саморазвития и 

самосовершенствования. Одна из задач учителя – поощрять творческие 

находки ребёнка, стремление к поиску. Важно, чтоб они не боялись 

совершить ошибку, поддержать в любой ситуации, не подавлять 

желание порыва, творческой идеи учащихся, а направлять их. Каждому 

ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в 

себя. Очень важно создать атмосферу творческой рабочей обстановки. 

Также очень важно, чтоб исследование было посильным для ребёнка и 

доступным для детского восприятия. 

 Хочется напомнить слова Л.С. Выготского «То, что дети могут 

сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно». Поэтому педагог должен отказаться от своей 

традиционно доминирующей роли в процессе передачи ученикам знаний 

и стать организатором исследовательской деятельности.  

Роль педагога заключается: 

- в умении мотивировать детей на разнообразные виды самостоятельной 

или групповой деятельности;   
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- в оказании помощи при выборе   наиболее интересных и практически 

значимых тем  для проекта; 

- в умении организовать исследовательскую самостоятельную работу 

учащихся с использованием современных методов и приёмов; 

- в умении создать ситуацию успеха, стимулирующую 

исследовательскую деятельность.  

Практика показывает, что применение методик исследовательской 

деятельности позволяет организовать учебный процесс как творческий 

процесс приобретения знаний, обеспечивающий развитие у учащихся 

необходимых для самообучения мыслительных и исследовательских 

умений. Конструирование урока представляет собой создание 

проблемной ситуации педагога и поиска её решения. Следовательно, 

необходимо понимать, что занятие, построенное на основе проблемно-

исследовательского метода, представляет собой урок-систему. Это 

значит, что все этапы урока представляют собой единое целое. Они 

взаимосвязаны между собой и подчиняются одной функции - открытию 

нового знания, его доказательству.  

Построение урока-исследования для меня состоит из нескольких этапов 

конструирования. 

На первом этапе стараюсь осознать, что ребёнок должен для себя 

открыть: правило, принцип или какую-то закономерность. Так, на 

уроках окружающего мира в 1 классе при изучении темы «Деревья 

зимой» ребята должны научиться работать с текстом и после проведения 

опыта, исследуя почки деревьев, открыть для себя, что: деревья зимой не 

умирают, а засыпают. Создав запасы питания, дерево готово 

выдержать небольшие морозы…  

На втором этапе подбираю материал, который должен быть изучен 

учениками, чтобы найти ответ или доказательство на заданную 

проблему. Для этого необходимо учитывать объём, сложность, 

значимость, доступность и форму представления материала для 

самостоятельного изучения учениками. Материал подбираю как из 

учебника, так и из энциклопедий, познавательных журналов, Интернета. 

Понимая, что материал отличается уровнем сложности, организовываю 

исследование в малых группах. Дифференцируя обучение, группирую 

ребят с учётом их познавательных потребностей. 

На следующем этапе продумываю, как построить исследование. Как его 

спланировать? В какой логике? Если планируется общее ознакомление с 

обширным материалом по теме или разным темам, то необходимо 

построить в индуктивной логике. Если планирую достаточно детальное 

изучение большого объёма нового материала, то следует построить его в 

дедуктивной логике. 
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       Четвёртый этап конструирования урока для меня является не 

только самым важным, но и самым трудным. Это мотивация!  Для 

урока-исследования необходимо придумать такое задание, которое 

обеспечит возникновение познавательной потребности в раскрытии 

неизвестного. Для этого необходимо учесть реальные возможности 

учащихся в выполнении проектируемого задания, анализе условий и 

нахождении неизвестного, что должно привести к возникновению у 

ребёнка такого вопроса или гипотезы, ответом на который будет 

являться планируемое обобщение. Так, на занятии клуба научного 

общества «Три кита», по теме: «Сколько весит портфель 

первоклассника?», которое посвящено формированию у 

первоклассников культуры здорового образа жизни, ученики приходят к   

обобщению, что портфель необходимо собирать строго по расписанию, 

чтобы его вес не превышал 2кг 500г. 

И последний этап является скорее организационным, т.к. необходимо 

продумать состав групп, распределение материала для изучения по 

группам и в какой форме ученики будут представлять результаты своего 

поиска. Например, на уроке окружающий мир 1 класс по теме: «Можно 

ли есть снег?» 

Ученики были разделены на несколько научных лабораторий: 

 1 лаборатория - «Историков» - окунулись в историю научных 

исследований снега. 

 2 лаборатория - «Архитекторы» - выяснили, используют ли снег в 

строительстве. 

 3 лаборатория - «Физиков» -  занимались строением снега и 

снежинок. (На интерактивной доске выстраивают снежинку из 

геометрических фигур) 

 4 лаборатория - «Химиков» - исследовали свойства снега (с 

использованием лабораторного оборудования). 

 5 лаборатория - «Экологи» рассказали, какой вред причиняет снег 

людям. 

 6 лаборатория - «Медики» ответили на самый главный вопрос 

«Можно ли есть снег?» 

        Учащиеся работают в группах, после чего проводится презентация 

исследуемой информации, и её обсуждение. Чтобы построить урок-

исследование, необходимо самому учителю испытать потребность в 

создании нового, прожить затруднения, приводящие к гипотезе, 

осуществляя поиск условий необходимых для нахождения ответа или 

доказательства. Каждому педагогу, желающему проводить урок-

исследование необходимо «совершить мыслительный цикл», который 

сближает его с учениками или субъектами познавательной деятельности 
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на запланированном уроке-исследовании. Такой урок станет для него не 

только трудным, требующим много времени, но и захватывающим, 

личностно значимым событием, которое важно для творческой 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

         Детям интересны темы, которые мы рассматриваем в рамках 

педагогического проекта «Любознайки» на занятиях ДНО «Три кита», в 

котором работают: клуб «Мы и окружающий мир», «Ключ и заря», 

«Секреты математики». Основным направлением проекта  является 

проектно-исследовательская деятельность. На занятиях ДНО дети 

проводят опыты, экспериментируют, решают практические задачи, 

занимаются поиском информации. Так у каждого ученика появляется 

возможность выйти на проект. В данный момент, уже кипит работа над 

несколькими проектами: 

 «Влияние пыли на организм человека»; 

 «Едят ли птицы сладкое?»; 

 «Математика в литературных произведениях»; и др.  

        Каждый ученик учится самостоятельно формулировать тему, цели, 

ставить проблему, выдвигать гипотезу, проводить анкетирование, а также 

дети научились вырабатывать собственное мнение, анализировать, 

сравнивать, осмысливать опыт, прийти к определённым 

умозаключениям, логично выстраивать цепь доказательств.  

Определив тему проекта, ученики сами выбирают, в какой форме они 

будут презентовать результат своей работы, используя ИКТ при 

оформлении результатов проведенного исследования, раскованно 

выступают перед аудиторией. После презентации, мы проводим 

рефлексию, анализируя отличительные стороны и недостатки каждого 

проекта, степень удовлетворённости детьми своей работой. Делают 

выводы о том, как избежать недостатков в осуществлении следующих 

проектов. Дети с большим интересом занимаются проектно-

исследовательской  деятельностью, формируя у себя познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, что способствует 

формированию самостоятельности ребёнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

       Ученики моего класса постоянно являются участниками научно-

исследовательских конференций разных уровней: «Мы и мир вокруг 

нас», «Я - исследователь», «Твори, исследуй, пробуй!». Уже были 

представлены такие проекты, как: «Почему нельзя есть снег?», «Можно 

ли пить воду из-под крана?» «Вся правда о редиске», «Пословица 

недаром молвится». Все участники занимают призовые места. 

Положительным моментом проделанной работы является то, что 

ученики, выступая с разработанными проектами на конференциях 

различного уровня, получают положительную оценку своей 
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деятельности со стороны внешних экспертов. 

        В заключении хочется ещё раз подчеркнуть, что исследовательская 

деятельность позволяет закреплять полученные на уроке знания, 

усваивать новую информацию в ходе проектной деятельности, 

способствует формированию универсальных учебных действий. 
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Учебно-исследовательская деятельность на уроке  своей целью 

ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все 

ученики активно взаимодействуют между собой. Организация 

исследовательской деятельности  предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Эти 

технологии позволяют осваивать учебный материал (порой очень 

скучный) и включать в учебный процесс мотивационную сферу ученика, 

проще говоря, детям на уроках становится просто интересно. 

Задачами учебно - исследовательской деятельности  являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 

вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 

решения); 

 установление воздействия между учениками, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у школьников  мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков. 

Принципы работы : 

 занятие – не лекция, а общая работа. 

 все участники равны независимо от возраста, 

социального статуса, опыта, места работы. 
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 каждый участник имеет право на собственное 

мнение по любому вопросу. 

 нет места прямой критике личности 

(подвергнуться критике может только идея). 

 все сказанное на занятии – не руководство к 

действию, а информация к размышлению. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты 

учебно - исследовательская деятельность занимает особое место, где 

роль учителя не  сведена к организаторской и консультативной.  

Основными этапами организации учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

-мотивация к проведению исследования; 

-постановка общей проблемы (осуществляется под руководством 

учителя); 

-постановка задачи исследования; 

-сбор информации: изучение учебной и специальной литературы, 

проведение эксперимента и т. д.; 

-создание базы собранных данных (полученных результатов), которая 

оформляется в виде таблицы, схемы, графика и т. п.; 

 -выдвижение на ее основе гипотезы; 

-проверка гипотезы: доказательство или опровержение; 

-формулирование выводов; 

-демонстрация актуальности проведенного исследования и 

возможностей применения его результатов.               

Приведем  примеры исследовательской деятельности учащихся на 

уроках. 

При рассмотрении темы площади и периметры в 5 классе,   проведен   

урок-исследование с целью выявления важных зависимостей между 

площадью и периметром. Ученикам была представлена возможность 

выдвинуть свои гипотезы и проверить их при помощи наблюдений и 

опытов.         

Следующий шаг: проверка гипотезы, в данном случае 

доказательство, которое можно провести различными способами.  

Все  исследования выполнялись учащимися в рабочем листе. Он 

содержит инструкции для учащихся, необходимые чертежи 

координирует самостоятельную работу ученика на уроке. Выполнив 

задание, ребята анализируют результаты и делают выводы, что если 

площадь больше, то периметр больше, меньше или равен. А  если 

площади равны, то периметры не равны. Отвечают, что самый 

маленький периметр у квадрата. Площади и периметры равны у равных 

фигур, только  у  тех которые совпадают при наложении. Замечают, 
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после наводящих вопросов учителя, что чем больше разница сторон 

(между длиной и шириной), тем периметр больше. 

 Ребятам предлагаются модели прямоугольников, такая - же модель 

представлена на интерактивной доске.  Разрезая прямоугольник на части 

и составляя из кусочков другой прямоугольник, а также, работая с 

интерактивной моделью на доске,   находим причину, почему при 

увеличении разницы между длиной и шириной  увеличивается периметр 

фигуры. Наблюдаем внимательно, что происходит со сторонами 

прямоугольника, когда периметр увеличивается. Ученики замечают, что 

у  фигуры появились  дополнительные стороны,  которые стали 

границами, Вот и дополнительные 10 см.  Еще раз делаем 

замечательный вывод, при одинаковой площади наименьший периметр 

у квадрата. 

  Обязательно считаем необходимым показать актуальность 

проведенного исследования и возможности применения его результатов 

на практике. Ребятам предлагается известная задача Льва Толстого  «Как 

Пахом землю покупал»,  и авторская задача из окружающей жизни. 

«Родители Оли, ученицы 5 класса, задумали купить земельный участок. 

В объявлениях они нашли два подходящих участка, один размерами  60 

м в длину и 100 м в ширину, а другой 50 м в длину и 120 м в ширину. На  

семейном совете  Оля сказала, что первый участок купить выгоднее, чем 

второй. Почему Оля так решила?» 

    Исследовательский характер работы учащихся в процессе обучения 

является существенным условием применения проблемного 

метода.  Этапы деятельности учителя и ученика в процессе проблемного 

обучения  во многом схожи с этапами исследовательского метода. 

Приведем пример, как используется этот метод при изучении формулы 

разложения квадратного трехчлена на множители  в 9 классе   

С целью создания проблемной ситуации обращаемся к ученикам:- 

«Ребята, решая квадратные уравнения, предлагаемые нам авторами 

нашего учебника, мы очень редко сталкиваемся с ситуацией 

«нехороших» корней, т.е. обычно квадратный корень из дискриминанта 

легко извлекается. А как вы думаете, есть ли какой- то особенный 

прием, позволяющий легко составлять такие уравнения, в дальнейшем 

договоримся  называть их «хорошими»? В основном преобладают 

ответы, что авторы учебника составляют и решают квадратные 

уравнения с произвольными коэффициентами. Предлагаем  составить 

свое квадратное уравнение, выбирая произвольные коэффициенты и 

решить его. (3 человека работают у доски)  «Поднимите руки, у кого 

получилось «хорошее» уравнение, то есть квадратный корень из 

дискриминанта легко извлекается. Итак, в классе присутствуют 26 

человек, и ни у кого не получилось «хорошего квадратного уравнения, 
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так неужели вы думаете, что составитель квадратных уравнений будет 

сидеть и часами перебирать подходящие варианты? Поработайте в 

группах  и попытайтесь ответить на вопрос: «Каким инструментом 

должен располагать составитель квадратных уравнений, чтобы бы без 

проблем получать « хорошие уравнения?»  

 Представитель каждой группы высказывает свое мнение. В основном 

приходим к выводу, что  если бы каждое квадратное уравнение можно 

было преобразовать к такому виду, чтобы его корни было явно видно, 

наша задача бы упростилась. Затем приступаем к выводу 

соответствующей формулы. 

Вот еще пример микроисследования.  

Тема урока «Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике». В первой части урока вместе с учащимися создаем 

научную базу для исследования, вводим определение синуса, косинуса, 

тангенса. 

Обращаемся  к ученикам. «Давайте почувствуем себя в роли научных 

работников и вслед за гениями древности Фалесом, Евклидом, 

Пифагором пройдем путь поиска истины. Для этого нам нужна 

теоретическая база». Затем приступаем к исследованиям при помощи 

специально подобранных упражнений, выясняем, что значения синуса и 

косинуса колеблются в пределах от -1 до 1, а также выводим основное 

тригонометрическое тождество. Работа проводится также в опорных 

конспектах, где приготовлены все необходимые чертежи и инструкции 

для исследований. Продолжить исследование предлагается дома, 

соответствующие упражнения приведены в опорном конспекте. 

Конечно, исследовательской деятельностью мы занимаемся не 

только на уроках, но и во внеурочное время. Готовим проектные 

исследовательские работы. Большое количество работ наших учащихся 

представлено на наших сайтах в образовательной сети. Из недавних 

проектных работ можно отметить работу наших учеников «Тайны 

кубических уравнений», а также электронный задачник по теме 

«Десятичные дроби», составленный ученицами 6 класса. Задачник не 

только проверяет знания учащихся, но и знакомит их с интересными 

фактами из области воздухоплавания. Темы проектов, над которыми 

работают наши учащиеся: «Математические фокусы» (На основе 

рекламной статьи в журнале), «Ночь в музее» (На основе задач 

исторического содержания, из истории нашего города), «Площади и 

периметры». (На основе известной задачи  царевны Дидоны). 

Выращивая кристаллы совместно с учителем химии на занятиях 

внеурочной деятельности, приготовили проектную работу  

«Многогранники - как формы кристаллов различных веществ». С 

результатами исследований наши ученики выступают на различных 
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мероприятиях. В прошедшем учебном году наши они  завоевали три 

призовых места на региональной научно-практической конференции «В 

мир поиска, в мир творчества, в мир науки», два призовых места на 

областной ученической конференции «Математика и красота» 

      При применении исследовательского метода в учебном процессе 

учитель  не дает готовых знаний, он организует самостоятельную, 

творческую, поисковую  деятельность обучающихся, которые 

самостоятельно решают новые для них познавательные задачи или 

находят в известных для них задачах, теоремах новые способы решения 

или доказательства. Только в процессе такой деятельности можно 

развить творческие способности ребенка. 
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Деятельностный подход — основа реализации образовательных 

задач, обозначенных новым ФГОС. Эффективность обучения во многом 

зависит от применяемых педагогических технологий. Среди них 

востребованными становятся технологии проектной и 

исследовательской деятельности. Технология, в свою очередь, опирается 

на методы и приемы и раскрывается в видах деятельности. Рассмотрим 

те из них, которые будут способствовать развитию исследовательской 

компетенции обучающихся. 

 Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в 

определенной широкой области [1]. Формирование  исследовательской 

компетенции осуществляется на уровне учебного предмета в проектной  

и исследовательской деятельности. Современный школьник уже сегодня 

и в младшем, и среднем звене выбирает тему проекта по своим 

предпочтениям, интересам, уровню сложности и уровню 

компетентности. Для того, чтобы работа школьника была глубокой по 

содержанию, имела самостоятельные суждения, основанные на анализе 

научной литературы и сопоставлении фактов (лингвистических или 

литературных), необходимо применять в учебной работе такие виды 

деятельности, которые способствуют этому. Здесь можно рекомендовать 

увеличить долю учебного времени для работы с научными текстами. Но 

и сама работа с научным текстом должна быть разнообразной, чтобы 

способствовать интеллектуальному развитию школьников. 

 Приведем несколько приемов работы с научной информацией.  

 1. 

 Для успешной работы над проектом или исследованием ребята 

должны научиться  вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

mailto:algina.Lidia@yandex.ru
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жизненный опыт; должны научиться сравнивать и сопоставлять. Для 

развития данных УУД можно предложить школьникам комплексную 

работу, итогом которой будет составление таблицы. Особенно успешной 

будет данная работа в том случае, если вы изучаете некие сходные 

явления, например, литературные направления. 

После изучения темы «Классицизм», просмотрев учебный фильм, 

ребята заполнили первую колонку таблицы, перечислив характерные 

черты этого литературного направления. Следующий этап работы — 

знакомство с литературным направлением «Сентиментализм».  В ходе 

просмотра фильма заполняется вторая колонка таблицы, где 

перечислены особенности данного литературного направления. На 

каждом этапе работы педагог может производить самопроверку, 

взаимопроверку, обсуждение сделанных записей — все зависит от 

уровня подготовленности детей и их опыта работы с таблицами. После 

работы с двумя колонками предлагается третий этап — заполнение 

третьей колонки: нужно сформулировать основания для сопоставления 

двух литературных направлений. В данном виде работы формируется 

умение вычленять единичное из общего. Что должно стать основанием 

для сопоставления? Во-первых, время возникновения литературного 

направления; во-вторых, ведущая идея; в-третьих, геройный мир; в-

четвертых, представители литературного направления; в-пятых, 

примеры произведений.  

 2. 

 Умение свернуть и развернуть информацию очень ценно для 

школьников. Свертывание информации — это вычленение главного. 

Сжатая информация лучше запоминается. Развертывание информации 

— это умение ее представить, это демонстрация знаний, это 

коммуникация. Для обучения свертыванию и развертыванию 

информации можно вновь воспользоваться таблицей. В этом случае 

нужны будут две колонки. Первую можно озаглавить «Название 

микротемы» (или план текста — от задачи учителя зависит: вопросный, 

тезисный или цитатный). Вторая колонка — «Ключевые слова». Здесь 

ребята часто начинают писать конспект — это ошибка. Выписываем те 

слова и словосочетания, которые «держат» тему, информацию. И вновь 

на этапе обучения данному виду деятельности возможны проверка и 

обсуждение выполненной работы. После завершения работы ребятам 

предлагается пересказ материала на основе ключевых слов. 

Предложенный вид деятельности  может быть  использован и на уроках 

литературы, и на уроках русского языка при подготовке к устному 

ответу по теории. Можно его использовать не только для работы с 

научным текстом, но и с художественным, например, для проверки 

усвоения понятий «сюжет» и «средства выразительности». 
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 3. 

 Внимательной работе с научным текстом, зоркости 

фактологической учит прием «деформированный текст». После 

изучения темы или для проверки выполнения домашнего задания 

обучающимся предлагается текст, в котором намеренно сделаны 

ошибки. Задание — вычеркнуть ошибки, при необходимости подписать 

правильный вариант. Практика показывает, что лучше говорить ребятам, 

сколько ошибок нужно в тексте найти. Это позволит избежать 

хаотичного вычеркивания материала. Если первый раз такая работа 

выполняется с тревогой, то в дальнейшем в эту работу вносится игровой 

и соревновательный элемент. Ребятам нравится, что они внимательные 

читатели. Этот вид задания позволяет увидеть, как школьники работают 

с научной информацией, какой объем знаний у них остается. 

 При развитии исследовательской деятельности и формировании 

исследовательской компетенции у обучающихся основными задачами 

педагога становятся вовлечение в поисковую деятельность и поиск 

средств, активизирующий процесс познания, а также создание условий, 

стимулирующих познавательную активность. Исследовательская 

компетенция предстает в умении видеть и решать проблемы на основе 

выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать 

деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 

выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, 

представлять результаты исследования; способность применять эти 

знания и умения в конкретной деятельности. 
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тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, быть открытыми для новых контактов и культурных связей 

[Хаиртдинова, Методические рекомендации научно-исследовательская 

работа в школе, Нефтекамск, 2012, с. 4], и ее эффективность 

повышается, когда объект исследования связан с тем, что актуально в 

жизни обучающегося, когда проведенная работа заставляет 

внимательней присмотреться к тому, что окружает его каждый день и 

входит в сферу его интересов.  

Одним из объектов изучения, привлекающим юных исследователей, 

является Интернет. Всемирная сеть предоставила человеку множество 

возможностей, в числе которых анонимность общения, дающая 

пользователю возможность создавать сетевую личность, 

несовпадающую с реальной. Такая анонимность и существующее при 

этом стремление привлечь внимание, погоня за популярностью приводят 

к ослаблению контроля за поведением и снижению уровня 

ответственности за действия в виртуальном коммуникативном 

пространстве, к яркой эмоциональности, языковому творчеству. Цель 

сетевой коммуникации – поиск сочувствующей аудитории, ведь 

Интернет давно перестал быть хранилищем информации, но стал полем 

обмена мнений, что приводит к возникновению различных явлений 

Интернет-культуры, которые не могли бы получить массового 

распространения вне Сети. И эти явления вызывают несомненный 

интерес у подростков, так как являются неотъемлемой частью их 

повседневной жизни. Такой интерес может и должен быть использован в 

исследовательской деятельности школьников, так как именно 

увлекательность направления деятельности мотивирует их на научную 

деятельность. 

Сейчас достаточно большое количество лингвистических работ 

посвящено Интернет-коммуникации, в том числе школьных 

исследований. Однако в большинстве своем последние оказываются 

довольно поверхностными, охватывающими небольшой спектр тем. 

В своей статье я постараюсь отметить проблемы, возникающие при 

исследовании Интернет-пространства школьниками, и дать некоторые 

рекомендации к ведению таких работ. 

Оговорюсь, что речь в статье не идет о всех без исключения 

научных работах, созданных обучающимися. Однако, обобщая 

собственный опыт работы в жюри на конференциях, могу сказать, что 

для большинства работ, посвященных данной тематики, присущи 

недостатки, заключающиеся в следующем: 

  1) полное или частичное незнакомство с научной литературы, 

посвященной исследуемой проблеме. Часто главными источниками 

информации по Интернет-коммуникации для школьника оказываются 
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статьи в словарях и Википедии, хотя по исследуемым вопросам создано 

немало работ. Подобное незнание научных источников заставляет 

исследователя «изобретать велосипед», проделывая работу, которая уже 

сделана и результаты которой не новы и не будут интересны. Кроме 

того, навык чтения, реферирования и анализа научной литературы – 

один из тех, что должны развиваться при ведении исследовательской 

работы школьником, и навык этот не менее важен, чем умение добывать 

новые знания и применять их; 

2) выбор в качестве объекта и предмета исследования уже хорошо 

изученные явления электронной (в частности сетевой) коммуникации, 

лежащие, как правило, на поверхности. Зачастую в поле зрения юного 

исследователя попадают эмотиконы (смайлики), никнеймы, СМС, 

элементы устной речи и нарушение нормы в интернет-коммуникации. 

Конечно, ученическая работа в отличие от профессиональной науки не 

ставит себе целью открытие каких-то совершенно новых знаний, ее цель 

– обучение и воспитание. Результат работы должен быть предсказуем 

для руководителя, выводим из уже известных законов и 

закономерностей [Леонтович, Саввичев, Исследовательская и проектная 

работа школьников. 5-11 классы, М.,  2014, с. 28], однако ученику он не 

должен быть известен заранее, иначе теряется сам смысл исследования.  

При выборе полностью изученного объекта сетевой коммуникации при 

должной проработке научной литературы у школьника не останется 

места для самостоятельного исследования, и оно превратится в реферат; 

3) слишком широкая формулировка темы исследования, например 

«Никнеймы в Интернет-коммуникации», которая требует анализа 

огромного массива материала, невозможной в рамкой школьной 

исследовательской работы;  

4) малый объем изучаемого материала, что в сочетании с 

предыдущим пунктом приводит к поверхностному характеру 

исследования, сводящегося к простому описанию обнаруженных 

явлений или их самой примитивной классификации, уже созданной в 

других работах; 

5) малая осведомленность научного руководителя в вопросах 

исследования Интернет-коммуникации, что приводит к тому, что 

обучающийся не может сориентироваться ни в материале и глубине его 

проработке, ни в научной литературе, необходимой для создания полной 

картины изучаемого явления и разработки методов исследования.  

Исходя из указанных недостатков, приведу некоторые советы и 

рекомендации, касающиеся выбора и формулировки тем исследования 

виртуальной коммуникации. 

На мой взгляд, выбор темы для школьной исследовательской 

работы должен осуществляться с учетом не только ее актуальности, но и 
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новизны поставленной проблемы, поскольку обучающийся должен 

иметь возможность что-то сделать самостоятельно и получить 

собственные результаты. В изучении Интернет-коммуникации есть 

несколько направлений, которые могут быть интересны школьникам и 

позволят им действительно делать открытия, а не ходить одной и той же 

проторенной дорожкой.  

Перечислим эти направления: 

1) исследование Интернет-жанров, особенно тех, которые еще не 

попали в поле зрения многих исследователей: комментарий, отзыв, 

мастер-класс, фанфик. Эти жанры интересны юному исследователю уже 

тем, что он сталкивается с ними постоянно и во время 

исследовательской работы имеет возможность по-новому взглянуть на 

обыденные для него явления. Для описания и систематизации подобного 

материала уже разработаны методики, например модель Н. Б. Лебедевой 

[Лебедева, Естественная письменная русская речь как объект 

лингвистического исследования, Барнаул, 2001], и это во многом 

облегчает задачу и исследователю и его руководителю; 

2) рассмотрение взаимосвязей между жанрами, бытующими в, 

невиртуальной коммуникации, и Интернет-жанрами. Довольно много 

научных изысканий посвящено разработке связи блога и рукописного 

дневника, однако и в этом направлении найдется чему уделить 

внимание. Так, например, вопрос о статусе фанфикшена относительно 

художественной литературы представляет несомненный интерес и будет 

значим для многих школьников, так как большинство авторов и 

читателей фанфиков – это студенты и школьники. Любопытна и тема 

родства рукописных и печатных креолизованных текстов и мемов, 

демотиваторов и пр., создаваемых виртуально; 

   3) изучение креолизованных текстов. Креолизованность – 

неотъемлемая черта сетевой коммуникации. Но в этом вопросе в поле 

зрения школьных работ попадают, как правило, только рассмотрение 

только эмотиконов, да и то подобные исследования носят 

поверхностный, чисто описательный характер. Однако мировая сеть, и 

Рунет в том числе, породил множество речевых произведений, где 

картинка не просто иллюстрирует высказывание, но и играет значимую 

роль в коммуникативном акте. К таким произведениям относятся мемы, 

демотиваторы, FUUUU-комиксы, котоматрицы и пр.; 

4) исследование Интернет-фольклора и его персонажей. Еще одно 

очень интересное для школьников, но практически не отраженное в их 

работах направление. Интернет постоянно порождает все новых героев, 

старые меняются, а главное, они всегда на слуху, о них постоянно 

вспоминают, а значит, недостатка в материале для исследования у 

обучающихся не будет; 
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5) рассмотрение особенностей Интернет-пространства, влияющих 

на ход и качество коммуникации. Так, известно, что он-лайн и офф-лайн 

общение достаточно сильно разнятся, фактор времени влияет на цель, 

речевое оформление сообщения. Анонимность сетевого пространства и 

связанная с ней вседозволенность, с одной стороны, и стремление быть 

замеченным среди многих, с другой, меняет облик коммуникации. В 

связи с этим актуальным становятся вопросы о стратегиях и тактиках 

речевого общения, сетевом этикете; 

6) изучение устного языка и устных речевых произведений Рунета. 

Исследования виртуальной коммуникации в основе своей 

сосредоточены на рассмотрении письменной коммуникации, так как 

Интернет дал невероятную свободу и огромный размах письменного 

общения. Но также набирает обороты и бытование устных 

произведений, таких как видеоблоги, обзоры на игры, видео и др. И эти 

речевые произведения весьма интересны, так как представляют собой не 

профессиональные, строго подготовленные в рамках устоявшихся 

традиционных жанров произведения, а нечто совершенно иное, более 

свободное в отношении жанровых границ, что, несомненно, требует 

научного осмысления. Аспектами изучения здесь могут стать и 

жанровые характеристики отдельных произведений и групп – «летс 

вотчей», «летс плеев», видеоблогов разной тематики, и речевые 

портреты известных ведущих, видеоблогеров, а также стратегии и 

коммуникативные тактики, ими применяемые.  

Кроме новизны и актуальности выбранной темы необходимо 

корректно формулировать тему, объект и предмет исследования, исходя 

из выбранного для анализа материала. Необходимо избегать слишком 

широко сформулированных тем, предполагающих охват чрезмерно 

большого для школьника количества материала, так на фоне такой темы 

исследование обучающегося будет выглядеть незначительным и 

поверхностным. Очевидно, что по тридцати никнеймам, собранным у 

одноклассников, нельзя сделать вывод обо всех никнеймах, бытующих в 

Сети, а тема «Смайлики в виртуальном общении» будет слишком 

расплывчата, чтобы дать начало глубокой, оригинальной работе, ведь 

акцент в работе должен быть не на изложении общеизвестных моментов, 

не на теории, а на практической части, собственном анализе материала. 

И не менее важным, чем выбор темы исследовательской работы, 

является проработка научной литературы. Изучение Интернет-

коммуникации – актуальное направление лингвистики, ему посвящено 

множество работ, в том числе научно-популярных, доступных 

школьникам, и игнорировать эти работы ни в коем случае нельзя, так 

как именно они формируют теоретический и методологический базис 

будущего исследования. Разумеется, выбор литературы, ее подача, в 



125 
 

первую очередь, обязанность научного руководителя, так как сами 

школьники пока не имеют навыков поиска и выбора необходимых 

источников, правильного их использования. Да и понять научную 

литературу подросткам бывает сложно, поэтому роль педагога на этапе 

формирования теоретической базы исследования очень велика. 

Таким образом, видно, что Интернет-коммуникация – 

интереснейший материал для проведения школьных лингвистических 

исследований. И чтобы работа состоялась, была интересна 

обучающемуся на каждом своем этапе и воспитала в нем стремление 

познавать, умение работать с научной литературой, самостоятельно 

получать новые знания и применять их, необходимо серьезно подходить 

к самому первому этапу работы – выбору темы исследования.   
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Глобализация мировой экономики сегодня ведет к необходимости 

появления специалистов в различных профессиональных сферах, 

способных к эффективной коммуникации на иностранном языке, в 

частности английском. Таким образом, залогом успешности в 

современном обществе становится наличие языковых умений и 

компетенций в соотношении с профессиональными навыками [1]. 

Действительно, знание иностранного языка, в современном мире, 

считается не только отличным способом установления контактов между 

представителями разных стран, но и способом, позволяющим 
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значительно увеличить возможности получения высокооплачиваемой 

работы. Знание одного или нескольких иностранных языков считается 

одним из ключевых элементов для современной Европы. В России эта 

тенденция также набирает обороты, и владение иностранным языком 

рассматривается как одно из главных преимуществ на рынке труда.  

В связи с нарастающей популярностью изучения английского языка 

не только среди взрослых, но и детей младшей, средней и старшей 

школы, имеется смысл в организации исследовательской деятельности в 

данной области. Исследовательская деятельность – это процесс 

выработки новых научных знаний, один из видов познавательной 

деятельности. Основными компонентами исследования являются: 

постановка цели и задач, предварительный анализ имеющейся 

информации, условий и методов решения задач; теоретический анализ 

гипотез, планирование и организация эксперимента, проведение 

эксперимента, анализ и обобщение полученных результатов; проверка 

исходных гипотез на основе полученных фактов; окончательное 

формулировка новых фактов и законов; получение объяснений или 

научных предсказаний [4].  
Исследовательская деятельность, однозначно, приводит к тому, что 

английский язык изучается сверх школьной программы. Процесс 

исследования имеет огромную роль, так как происходит посредством 

детального рассмотрения газет и литературы, различных словарей, 

поиска дополнительной информации на англоговорящих сайтах, в 

энциклопедиях, а также непосредственного общения с носителями 

языка. Все это позволяет увидеть внутреннюю сторону изучаемого 

языка. Исследования в иностранном языке помогают ответить на многие 

вопросы, которые рассматриваются поверхностно или не 

рассматриваются вообще в рамках урока. И однозначно, организация 

исследовательской деятельности помогает повысить не только 

мотивацию к изучению иностранного языка, но и самооценку 

обучающихся.  

На протяжении пяти лет, мы с обучающимися активно принимаем 

участие в научно-практических конференциях различных уровней: 

муниципального, регионального, всероссийского, международного.  Мы 

работаем над такими темами как: иноязычные заимствования в русском 

и английском языках; пословицы и поговорки о дружбе и любви в 

русском и английском языках; особенности проявления гендерного 

аспекта в текстах статей британской и русской прессы и другие. Целью 

моей работы, как научного руководителя, является формирование 

навыков поисковой деятельности, анализа, аргументации у 

обучающихся. Задачи деятельности: 

- ознакомить с методами исследования; 
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-помочь сформировать гипотезу; 

-побудить обучающихся к сравнению в двух языках (русском, 

английском); 

-повысить мотивацию к глубокому изучению иностранного языка; 

- сформировать навыки публичного выступления, умения отвечать 

на вопросы; 

- показать актуальность изучения иностранных языков; 

- воспитать уважительное отношение к кропотливой работе, т.к. 

любое исследование является таковой. 

Исследовательская деятельность дает обучающимся неоценимый 

опыт в глубоком изучении иностранного и родного языка, а также 

знакомство с культурами стран; опыт публичных выступлений, опыт 

общения с иностранцами. Исследовательская деятельность показывает, 

насколько обширны границы изучения языка, сколько интересной и 

новой информации можно найти и применить. 
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У сегодняшней молодежи в условиях социальной и экономической 

нестабильности формируется свой собственный опыт, непохожий на 

опыт родителей и преподавателей, своя система жизненных ценностей, 
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определяющая мотивацию поступков и всей дальнейшей 

жизнедеятельности человека, включая опыт научно-исследовательской 

деятельности. Студенческая молодежь и молодые преподаватели , 

являясь составной частью российской молодежи в целом, не может 

существовать и развиваться независимо от тех проблем, которые 

свойственны всей российской молодежи, как специфической социально-

демографической группе. Возраст молодости всегда традиционно 

считался одним из важных периодов в жизни человека. Его соотносят с 

одним из кризисных периодов в развитии человека, а именно с кризисом 

идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-

личностных выборов, идентификаций и самоопределений. Это период 

наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, 

становления, стабилизации характера и что особенно важно, овладение 

полным комплексом социальных ролей взрослого человека, 

гражданских, правовых, физических и интеллектуальных сил. Молодому 

человеку в этот период предстоит принять несколько ответственных 

выборов, связанных с будущей профессией, выбором спутника жизни и 

созданием своей семьи. Это центральный период определения 

жизненный ценностей, мировоззрения – системы представлений, 

убеждений и взглядов на окружающую действительность. Эти моменты 

проявляются в понимании и оценке действительности, различных 

фактов и событий, в социальном поведении человека, его поступках и 

деятельности в течении всей его жизни. Отличительной особенностью 

современной молодежи в настоящее время является преодоление не 

только внутреннего кризиса, обусловленного возрастными 

особенностями, но и наличием внешнего кризиса в стране, что 

сказывается на кризисе системы мотивации деятельности и общения, 

отношений к себе и миру в целом. Неизбежная в условиях ломки 

сложившихся устоев переоценка ценностей и деформация мотивов, 

более всего влияет на сознание этой возрастной группы. Актуальность 

изучения мотивационно-потребностной сферы личности в этих 

условиях, особенно молодого поколения в процессе обучения и научно-

исследовательской деятельности, приобретает чрезвычайное значение. 

Тем более, что мотивационная сфера молодых преподавателей влияет и 

на качество их профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. Исследуя психологическую часть жизни современных 

студентов и молодых преподавателей, их возрастные особенности и 

ценностные ориентации общения и деятельности, включая научно-

исследовательские ее компоненты, мы можем помочь молодым людям 

адаптироваться в непростых современных условиях жизнедеятельности, 

наиболее полно и гармонично развиться в полноценную личность, 
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самореализоваться в профессиональном и человеческом планах: имея 

оформленные ценности и мотивы деятельности [3; 4]. 

При характеристике современной российской молодежи Г.А. Лукс, 

Г.В. Оленина, В.А. Мудрик, В.С. Магун, Л.П. Ионин и другие 

исследователи выделяют следующие моменты. Во-первых, это кризис и 

лоскутный характер личностной и социальной идентичности, во-вторых, 

влияние двух важнейших факторов, имеющих, по определению 

исследователей, революционный характер. Речь идет о так называемых 

«стратификационной революции» и «революции притязаний» –

фиксации молодых на карьерном росте и социальном успехе в большей 

мере, чем на росте личностном и профессиональном [1; 2; 5; 6; 7; 8; 12]. 

Вслед за Г.А. Лукс [5; 7; 9; 11] и другими исследователями, Г.В. 

Оленина отмечает, что «Суть кризиса культурной идентичности – утрата 

молодежью культурной преемственности, смена ее ценностных 

ориентаций. Причем, утрачиваются как «сквозные» для любой сферы 

человеческой деятельности ценности… и смыслообразующие основы 

жизни, что порождает у молодежи чувство неуверенности, острые 

депрессии, психозы» [6, с.110]. Одна из главных причин возникновения 

кризиса идентичности заключается в утрате молодежью культурной 

преемственности. При этом отмечается традиционный конфликт 

поколений в России последних лет перерос в разрыв поколений, когда 

отцы не могут передать свои социальные ценности «детям», а «дети» 

должны вырабатывать свои новые ценности, в том числе –ценности 

научно-исследовательской деятельности. При этом наблюдается 

снижение значимости важнейших в ценностном мире общества и 

человека «сквозных» ценностей, являющихся стержневыми для любой 

сферы жизнедеятельности человека: честность, порядочность, 

воспитание, образованность, трудолюбие, интеллигентность. Российская 

молодежь в какой-то степени отказалась от тех культурно-исторических 

ценностей, которые были свойственны поколению ее родителей и 

определяли их социальное поведение. Однако, отказавшись от прежних 

ценностей, молодежь не сумела решить проблему формирования новых 

ценностей, в результате чего возникла проблема утраты 

смыслообразующих основ жизни, что, в конечном итоге, привело к 

кризису идентичности, когда человек теряет осознание своего места в 

обществе, своего предназначения. Кризис идентичности порождает 

чувство неуверенности, тревожности, психосоматические синдромы, 

острые депрессии, психозы. 

 «Стратификационная революция» привела к качественному 

изменению социальной структуры общества, к улучшению положения 

одних социальных групп наряду с резким ухудшением положения 

других, основу которых составляет имущественное расслоение. 
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Размывание старых социальных структур и формирование новых резко 

увеличило количество маргинальных и неопределившихся групп: 

молодые в среде взрослых похожи на мигрантов, их идентичность 

раздваивается и постоянно меняется. Социальные статусы в 

формирующейся социальной структуре, как правило, весьма 

неустойчиво. Отличительной особенностью новой социальной 

структуры является то, что высокие доходы не связаны с высоким 

образованием, богатство может быть не престижным, обладание 

властными полномочиями тоже не всегда сопряжено с высоким 

престижем. В результате система социальной стратификации становится 

условной. Внутренняя дифференциация молодежи обуславливается не 

только социально-экономическими, но и другими параметрами, в 

частности, демографическими и культурными. Существует мнение, что 

демографический кризис приводит к падению влияния и роли в 

общественных процессах молодежи как социальной и группы в целом, 

расширению процесса десоциализации и маргинализации молодежи, что 

приводит к сокращению числа участвующих в материальном и 

духовном производительном труде, особенно –научно-

исследовательской деятельности, росту социальной пассивности 

значительной части молодого поколения. Вместе с тем практика 

показывает, что молодежь лучше адаптируется к новым условиям 

существования, в большей степени полагаясь на самих себя, она также в 

большей мере полагает, что ее жизнь должна «браться в расчет» и не 

склонна жертвовать собой ради работы и семьи [6; 7].  

Содержание «революции притязаний»- составляет резкий подъем 

уровня социальных притязаний молодежи на рубеже 80-90-годов ХХ 

века, особенно относительно трех компонентов социального статуса: 

власти, престижа и богатства. «Революция притязаний» влияет на 

социальное поведение молодежи в области образования, профессии и 

должности, позволяющие занять верхние ступени в социальной 

иерархии, она стала предметом массовых ориентаций молодежи и в 

научно-исследовательской деятельности. Параллельно, утрачивается 

ценность профессионализма и намечается отчуждение от труда. 

Указанные процессы не могли не повлиять на измененное отношение 

молодежи к образованию и науке: доминирует прагматизм в оценках и 

мнениях относительно будущей работы. Положение молодежи с 

реализацией прав на получение общего и профессионального 

образования ухудшается вместе с понижением уровня жизни и резким 

снижением качества образования и кризисом науки. Образование 

сегодня стало фактором укрепления социального неравенства [6; 10].  

Параллельно отмечают общее снижение качества отношений 

молодых к другим людям, себе и миру (Богу), а также снижение уровней 
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эмоционального и умственного (личностного) и профессионального 

развития, вплоть до ранних проявлений болезней, типичных для 

пожилых людей, например, «старческой» деменции. 

 В нашем исследовании с использование методики 

«Морфологический тест жизненных ценностей» [13; 14], проведённом 

на преподавателях КГУ им. У.Э. Циолковского и РГСУ в Калуге и 

Москве в 2006-2015 годах было выявлено, что молодые преподаватели, 

выполняющие научно-исследовательские работы, в массе своей 

связывают деятельность с ценностями образования. Выявлена высокая 

значимость ценностей материального положения и социального 

положения, а также духовного развития, что говорит о прагматической 

направленности молодежи, их лучшем понимании конкретной цели 

получения образования и обучения гуманитарной специальности, 

предполагающей духовное развитие. Наименьше значение приобретает 

группа эгоценностей, обуславливающих саморазвитие человека, и 

группа социальных отношений, обусловленных недостаточным 

обращением к себе общением с окружающими. Ценности, которым 

молодые преподаватели придают меньшее значение – это престиж, 

креативность, развитие себя, развитие собственной индивидуальности. 

Выявлена большая значимость всех групп ценностей, а также тенденцию 

к разделению респондентов на стремящихся к социальному успеху и 

социальным ценностям в противовес тем, кто стремится к эгоценностям 

и внутреннему успеху. Относительно жизненных сфер можно выделить 

направленность на конечный результат, на социальные контакты и на 

саморазвитие . В ходе проведенного нами эмпирического исследования 

у изучаемой группы выявлено: преобладание направленности на 

повышение образования и совершенствование в профессии 90% – 18 

человек, второе место по значимости занимает направленность на 

социальное общение 90% – 18 человек, третье место по значимости 

занимает направленность на саморазвитие 100% – 20 человек. Наиболее 

важной является сфера профессиональная и образовательная. Наиболее 

«страдающими» –сфера собственного здоровья, общественной жизни и 

увлечений. Налицо «синдром трудоголизма»: чрезмерно серьезное 

отношение к трудовой и научно-исследовательской деятельности на 

фоне личностной нестабильности и дезориентации, отказа решать 

собственные проблемы и развивать отношения с миром (саморазвитие 

как человека и как партнера приносится в жертву саморазвитию как 

профессионала). Отвечая на вопрос о том, почему первая сфера важнее, 

чем третья – можно еще раз обратится к тому, что на данном этапе 

профессионального становления, вхождения в профессиональную 

жизнь, обучение, профессиональная и исследовательская деятельность 

играют ведущую роль, профессиональная идентичность важнее 
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идентичности личностной и социальной то есть в иерархии ценностных 

ориентаций доминируют мотивы профессионального развития. 

Особенно это заметно для молодых преподавателей, чьи показатели по 

третьей сфере наиболее низки: налицо внутренний конфликт. 

Если попытаться осмыслить общую динамику изменений и 

сопоставить результаты исследований в периоды 2006-2010 годов (10 

человек) и 2011-2015 годов (10 человек), то интенсивность отмечаемых 

диспропорций выше в первой группе молодежи, если сравнить молодых 

преподавателей Москвы и Калуги, то ситуация также аналогична: 

работающие в Москве преподаватели демонстрируют более выраженные 

проявления «стратификационной революции», «конфликта притязаний» 

и «лоскутной идентичности»: в мегаполисе эти тенденции проявлялись 

более интенсивно.  

 Таким образом, научно-исследовательская деятельность молодых 

преподавателей полимотивирована, однако, в большей мере связана с 

мотивами образовательного и прагматического планов. Это говорит о 

том, что она еще не до конца сформирована и молодой преподаватель 

нуждается в наставнике, научном руководителе, посещении семинаров и 

научно-практических конференций. Важную роль играет также научно-

исследовательская деятельность в процессе преподавания: привнесение 

на занятия живой практики научных исследований существенно 

обогащает контекст учебного взаимодействия, превращает пассивные 

формы обучения в активные. Использование в ходе занятий 

рефлексивно и исследовательски-обращенных заданий ( задач, 

проблемных ситуаций – кейсов и т.д.) позволяет глубже осмыслить 

преподаваемый материал и студентам, и преподавателю, понять истоки 

и вопросы интерпретации данных, рождающихся перед глазами 

преподавателя и аудитории в процессе их взаимодействия. 
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Формирование понимания и осмысления значения слова является 

важной частью овладения лексикой родного языка и языком в целом. 

Развитие лексического значения слова находится в тесном 

взаимодействии с освоением грамматического строя языка и достигается 

в ходе реализации таких задач как: 

http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=ARTIC_PRINT&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
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 дать учащимся определенный круг знаний о русском языке (его 

структуре, функциях, происхождении и развитии, роли в современном 

мире); 

 научить школьников пользоваться всем богатством языковых 

средств (способствовать постоянному пополнению словарного запаса, 

развитию и совершенствованию грамматического строя их речи); 

 обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного 

языка; сформировать у школьников умение и навыки коммуникативно 

оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных 

ситуациях при восприятии и создании высказываний с соблюдением 

русского речевого этикета; 

 выработать прочные орфографические и пунктуационные навыки. 

Наличие в курсе русского языка теоретических сведений о языке и 

речи, о нормах русского литературного языка, требований к развитию 

связной речи, перечня умений и навыков, создающих основу для 

овладения нормативной русской речью, способствует выполнению 

поставленных задач, знакомясь с такими речеведческими понятиями, как 

общение и речь, стили и типы речи и другими. 

Представленные в современных программах виды работ с учётом 

словарной и текстовой организации, составляют в основном три группы: 

 по восприятию чужой речи; 

 по воспроизводству готового текста; 

 по созданию собственных высказываний. 

Освоение же слова учащимися - процесс достаточно сложный и 

длительный, требующий от учителя определенной филологической, 

психолого-педагогической и методической подготовки, а освоение слова 

как лексико-грамматической единицы методически выстроено давно и 

описывается весьма успешно во всех учебниках по русскому языку. 

Изучение слова, связанное с его функционированием, требует 

разработки непосредственного выхода в коммуникативную, 

речетворческую деятельность учащихся. Вот почему так важно 

рассматривать слово, прежде всего как речетворческую единицу, 

выявляя его речетворческие способности, ибо слово является 

материалом для создания текста. 

В методике развития речи школьников разного возраста широко 

освещены многие вопросы усвоения словаря, формирования 

грамматического строя и развития связной речи. Вместе с тем 

необходимость работы над точностью словоупотребления, над 

пониманием смысловых оттенков значений слов, их роли в развитии 

словесного творчества и речетворчества учащихся изучена 

недостаточно.  
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 Неудовлетворительное состоянии речевого развития учащихся 

общеобразовательной школы по целому ряду критериев (подбор 

лексического варианта речи; выбор стиля речи; грамматическое 

конструирование высказывания; правильное произношение звуков и их 

соединений; логико-композиционное конструирование высказывания; 

учет реакции слушателей на произносимую речь) требует усиления 

коммуникативной и речетворческой направленности школьного 

лингвистического образования, говорит о значимости текстовой 

деятельности в формировании коммуникативной компетенции языковой 

и риторической личности современного школьника. Отсутствие системы 

в организации коммуникативно-ориентированной работы над текстом и 

нехватка времени для речетворческого осмысления слова на аспектных 

уроках русского языка подтверждают актуальность темы предлагаемой 

статьи. 

Цель статьи – описать модель работы со словом, которая позволяет 

дать наиболее полное знание о понятии, существующем в сознании 

носителя языка, обозначенное данным словом. 

Предлагаем описание модели работы со словом на уроках русского 

языка и литературы. Данный вид работы особенно уместен при работе с 

ключевыми словами исходного текста или при подготовке к написанию 

самостоятельной творческой работы. 

Чтобы привести языковую систему учащегося в состояние речевой 

готовности, необходима многоплановая, разносторонняя работа со 

словом, которая начинается с определения его глубины и перспективы. 

Речетворческая глубина слова измеряется прежде всего его 

значениями, которые представлены в словарях. Обращение к словарям 

разных типов на речетворческих уроках - обязательная часть работы 

учащихся. Первым этапом становится работа с толковыми словарями, 

которые знакомят с лексическим значением слова («Словарь русского 

языка» (в 4-х томах), «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Вл. Даля, Словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, 

Большой академический словарь русского языка, «Философский 

энциклопедический словарь»). 

Следующим этапом работы становится определение перцептивного 

значения. Перцептивное значение слова — значение, связанное с 

субъективным, конкретно-чувственным восприятием того, что 

обозначает слово; значение, связанное с отражением вещей в сознании 

через органы чувств. На речетворческом уроке учащимся предлагается 

«наполнить» слово цветом, звуком, запахом, охарактеризовать предмет, 

который обозначен данным словом, т.е. определить перцептивное 

значение слова. Перцептивное значение слова помогает обучающимся 

определяет его образный потенциал. Учащиеся рисуют слово на бумаге 
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с помощью карандашей или устно через посредство приема словесного 

рисования, объясняя при этом свое восприятие слова. Школьникам 

интересна работа по сопоставлению зрительных образов, когда они 

наглядно видят, что слово произносим одно и то же, а воспринимаем мы 

его по-разному. 

На следующем этапе работы со словом учащимся предлагается 

провести лингвистический эксперимент: подобрать слова – реакции на 

заданное слово, выявить ядерные (наиболее частотные) и периферийные 

(наименьшее число реакций), составить ассоциативное поле заданного 

слова. Задания могут быть разноплановыми: подберите синонимы, 

антонимы, существительные, эпитеты и др. Полученные результаты 

можно сравнить с данными Ассоциативного словаря (Караулов, 1994). 

Выявленные новые слова или слова с наименьшей ассоциативной 

реакцией можно считать индивидуально авторским (ученическим). 

Таким образом переходим на новый этап работы. 

Далее организуется работа с другими видами словарей: 

этимологическим, мифологическим, религиозным (если слово имеет к 

этому отношение), словаре символов. Всё это позволяет увидеть 

родственные связи слова, их место в мифологическом и религиозном 

сознании народа. Таким образом ребята подходят к новому для себя 

понятию как концепт.  

Концепт - это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой 

стороны, концепт - это то, посредством чего человек - рядовой, обычный 

человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее (Степанов, 1997). Если мы хотим 

помочь школьникам увидеть значимость слова, почувствовать его 

уникальность, распознать целительную или разрушительную силу слов, 

увидеть мир, в котором обитают слова, для этого необходимо учителю 

знать о том, что такое концепт, знать пути его формирования в сознании, 

уметь воспитывать интерес к слову как языковой единице, как к 

индивидуальности, имеющей свою биографию. Существуют пути, 

посредством которых мы можем формировать интерес к слову как 

историко-культурному феномену, идти от переживания слова к его 

познанию. Первой ступенькой может стать знакомство учащихся со 

словарем Карасик В.И. «Культурные доминанты в языке» (Карасик, 

1996), Степанов Ю.С. «Константы: Словарь русской культуры» 

(Степанов, 2004). 

На речетворческом уроке наблюдения и выводов требует 

функционирование заданного слова в художественных текстах. 

Художественное (образное) значение слова учащиеся определяют в 

процессе анализа текстов, которые подбирает учитель, что требует 
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дополнительной работы (могут быть взяты тексты из программы по 

литературе). Текст может быть один на начальном этапе работы по 

речетворческому анализу слова, но с повышением уровня умений 

учащихся набор текстов следует увеличить. Чтобы сэкономить время, 

класс можно разделить на мини-группы или пары, каждая из которых 

получает для анализа свой текст.  

В процессе определения речетворческой глубины и перспективы 

слова у учащихся рождаются замыслы собственных текстов. Таким 

образом, речетворческое осмысление слова — это путь от слова в 

словаре через слово в художественном тексте к слову своему, 

собственному: «...всякое слово существует для говорящего в трех 

аспектах: как нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, как 

чужое слово других людей, полное отзвуков чужих высказываний, и, 

наконец, как мое слово, ибо, поскольку я имею с ним дело в 

определенной ситуации, с определенным речевым намерением, оно уже 

проникается моей экспрессией» (Бахтин, 1986). Результатом процесса 

речетворческого осмысления слова являются творческие работы 

учащихся. 

Таковыми являются новые подходы, новые методы работы со 

словом, позволяющие учитывать достижения лингвистики последних 

десятилетий, способные, в первую очередь, вызвать у школьников 

эмоциональные переживания слова. 

Путь от работы с лексическим значением слова через словесные 

образы и ассоциативные цепочки к созданию собственного текста для 

учащихся – маленькое открытие в большом языковом пространстве, 

демонстрирующее определённый уровень развития не только 

лексических умений и навыков, но и коммуникативных умений и 

навыков школьников, и, как следствие, степень их собственной 

речетворческой деятельности. 

Приведенные и аналогичные задания будут ненавязчиво и активно 

развивать образное мышление, активировать работу ассоциативной 

памяти, совершенствовать в целом устную и письменную речь 

учащихся. 

Выводы. Понимание того, что к слову необходимо формировать 

ценностное отношение, работать более глубоко и системно, в методике 

преподавания русского языка существовало давно. Появление новой 

лингвистической категории – концепта – и проблема использования 

последних достижений лингвистики в школе сегодня диктуют 

необходимость речетворческого осмысления слова, нацеленного на 

вдумчивое к нему отношение. Умения ученика определять необходимые 

категории у слова (род, число, падеж у прилагательных; спряжение, вид 

у глагола и т.д.) при коммуникативно-ориентированном подходе не 
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являются самоцелью, а служат лишь необходимым звеном в 

формировании позитивного ценностного отношения к слову. Считаем 

целесообразным работать на уроке со словом, в соответствии с 

последними достижениями лингвистики, психологии, 

психолингвистики, лингвокультурологии. 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЖУРНАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ 

ПОБЕДЫ 

 

Людмила Петровна Вытовцева 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. Ивана Черных, г. Томск  

e-mail: Vytovtova.lp@gmail.com 

 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в сознании 

миллионов людей. 1941-1945гг – это время проявления мужества и 

храбрости на фронте и в тылу. Многие семьи потеряли в годы войны 

самых близких и родных людей. Эти потери были огромны и 

невосполнимы. Поэтому надо изучать историю не только своей страны, 

но и историю своей семьи. Это наша память! Это наш долг: помнить тех, 

кто не дожил до Победы, и ценить труд тех, кто ковал Победу в тылу. 

Учащиеся собирают материал и рассказывают о судьбах людей, живших 

в годы войны в тылу, о воевавших на фронте, о погибших молодыми. 
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Всегда будет жить в памяти бессмертный подвиг советских людей в 

Великой Отечественной войне.  

Мы готовимся праздновать 70-летие Победы над фашистской 

Германией. Несмотря на то, что этот день всё дальше уходит в глубину 

лет, Победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. 

Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать 

спасибо за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие 

молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним 

стоит.  

Создавая проект о Великой Отечественной войне, я старалась, 

чтобы дети глубоко прочувствовали боль от того, что пришлось 

пережить защитникам нашей Родины, чтобы поняли всю трагедию 

нашего народа, чтобы восхищались подвигами советских солдат, чтобы 

интересовались историей своей семьи и историей своей страны и 

испытывали гордость за свой народ. 

Цели проектной работы:  

 Воспитание гражданско-патриотического чувства у учащихся 9-10 

классов и чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

 Увековечивание памяти о солдатах ВОВ и тружениках тыла путем 

создания Литературного журнала, посвященного 70-летию 

народной Победы. 

Задачи проектной работы: 

 Содействовать развитию патриотического воспитания учащихся, 

формированию чувства гордости за дела своих предков.  

 Развивать интеллект и творческий потенциал учащихся через их 

привлечение к созданию литературного журнала. 

 Приобщение учащихся к творческой, поисково-исследовательской и 

социально-активной деятельности.  

 Расширять знания учащихся о ВОВ. 

 Способствовать формированию к истории своей семьи и к истории 

своей страны. 

 Формировать нравственно-патриотические чувства: 

гражданственность, храбрость, мужество, любовь к родине, 

гордость за свою страну. 

Сроки реализации проекта: октябрь-май 2014-2015 гг.  

Основные формы реализации проекта: литературный журнал, 

посвященный Дню Победы. Фото, документы, воспоминания, предметы 

военных лет, стихотворения, письма фронтовикам, поисково-

исследовательская работа. 

Обеспечение:  
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Техническое – фото военных лет, фото с ветеранами,  слайды о 

ВОВ, интернет, письма фронтовикам. 

Поисково-исследовательское – материалы о герое войны 

Ф.М.Зинченко, сведения, собранные учащимися об участниках войны 

своих семей, материал о И.С.Черных, имя которого носит наша школа. 

  

Этапы проектной работы: 

Период Мероприятия Ответственные 

I. Подготовительный этап  

Октябрь 2014г.  Разработка идеи, 

целей и задач проекта 

 План работы 

 Разработка 

содержания проекта 

Вытовтова Л.П. 

II. Основной этап  

Ноябрь 2014г.  Поисково-

исследовательский этап. 

Сбор и обработка 

информации для раздела 

журнала: «Да, мы умеем 

воевать». Учащиеся 

собирают материал о 

земляке, герое войны, 

командире 756 

стрелкового полка, 

полковнике Федоре 

Зинченко, под 

командованием которого 

на крышу рейхстага было 

воздвигнуто Знамя 

Победы. 

Вытовтова Л.П., 

Риф Анастасия 

Декабрь 2014г.  Сбор материала для 

раздела журнала: «Они 

ушли в бессмертие.» 

Учащиеся 9-10 классов 

занимаясь поисково-

исследовательской 

работой, готовят 

сведения о своих 

родственниках, 

принимающих участие в 

Вытовтова Л.П., 

Корешкова 

Екатерина, 

Довгань Дарья 
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сражениях Второй 

Мировой войны и 

ковавших Победу в тылу.  

Январь 2015г. Сбор материалов 

для раздела: «Напиши 

письмо фронтовику.» 

Учащийся пишет письмо 

солдату на фронт. 

Вытовтова Л.П., 

Комарь Евгения, 

Свинухов 

Богдан. 

Февраль 2015г. Сбор материалов 

для раздела: «Наша 

школа ищет имя героя.» 

Учащиеся собирают 

материалы о герое 

войны, летчике Иване 

Сергеевиче Черных, 

повторившем подвиг 

Николая Гостелло – 

направившего свой 

подбитый самолет на 

фашистский эшелон.  

Вытовтова Л.П., 

Гончаров Илья, 

Калинин 

Алексей. 

Март 2015г.  Сбор материалов 

для раздела: «Сочиняю 

стихи о Священной 

войне.» Желающие 

учащиеся пишут 

стихотворения. 

Вытовтова Л.П., 

Кучумова 

Елена, 

Искрижицкая 

Анастасия. 

III. Этап реализации  

. Отбор собранного 

материала, 

редактирование и 

систематизация его. 

Оформление разделов и 

страниц литературного 

журнала. Создание 

продукта проекта.  

Вытовтова Л.П., 

Корешкова 

Екатерина, 

Довгань Дарья. 

 

Планируемые результаты: 

 Расширение знаний о ВОВ, что является элементом воспитания 

гражданина и патриота. 

 Выпуск Литературного журнала, посвященного 70-летию Народной 

Победы. 
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 Участие с продуктом проекта в конкурсных мероприятиях, 

посвященных празднованию 70-летия Победы. 

Продукт проектной деятельности: 

Литературный журнал, посвященный 70-летию Народной Победы. 

Итоги проектной деятельности:  

 Успешный выпуск Литературного журнала. 

 Страницы журнала были использованы в литературно-музыкальной 

гостиной, посвященной 70-летию Народной Победы. 

 Участие в региональном конкурсе историко-поисковых, 

исследовательских и литературных работ: «Россия, Родина моя», 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Журнал отмечен дипломом Департамента по культуре и туризму 

томской области в номинации «Солдаты Мая, слава вам навеки!». 

Страницы журнала напечатаны в ежегодном региональном 

сборнике «Россия, Родина моя!» – 2016. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Валентина Алексеевна Голубева  
Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» 

Верхнекетского района Томской области 

e-mail: walentina00000@mail.ru 

 

Российская система образования сегодня переживает период 

переосмысления  оснований и общих целевых установок своей 

деятельности. Ключевой проблемой, стоящей перед обществом и 

государством становится духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Духовно-нравственное воспитание сегодня 

рассматривается как приоритетное направление государственной 

социально-экономической политики на региональном и федеральном 

уровне. 

Краеведческий  подход позволяет рассматривать природные, 

социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие 

состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, целостной 

картины среды обитания, системы экологических и социокультурных 

взглядов, ценностного отношения обучающихся к родному краю не 

https://e.mail.ru/compose?To=walentina00000@mail.ru


143 
 

только на эмоциональном, но и рациональном уровне, что и 

соответствует основным федеральным требованиям и современному 

подходу к образованию. Эффективность зависит от использования 

разнообразных методов организованной совместной и самостоятельной 

деятельности, которая должна проводиться в форме викторин, игр, 

конкурсов, выставок и т.д. 

Основной смысл этой деятельности вижу в том, чтобы помочь 

ученикам лучше узнать свой родной край, историю и культуру, 

развивать  способности  к исследовательской деятельности. Такая 

деятельность подразумевает  и творческую работу обучающихся. 

Исследовательская работа это наиболее продуктивный метод изучения 

истории родного края, направленная на познание окружающего мира, 

самостоятельность в приобретении знаний. 

История каждого края по-своему уникальна. Имея много общего с 

другими регионами, она носит и свои специфические черты. 

Верхнекетский район был образован 22 июня 1939 года выделением 

территории из Колпашевского района. Поэтому можно сказать, что наш 

район молодой. К сожалению, литературы про наш район не так уж и 

много, вышло всего две книги: С.Н. Добрынина «Верхнекетье – край 

родной.» и «Земля Верхнекетская: Сборник научно-популярных очерков 

к 60-летию Верхнекетского района.» под редакторством Я.А. Яковлева. 

Поэтому, не имея достаточной информации, приходится проводить 

исследования в архиве, использовать воспоминания старожилов села. 

Сбор  краеведческого материала - это сложная и кропотливая работа. В 

настоящее время деревни и села вымирают, свидетелей прошлого 

становится все меньше и меньше. 

Первая исследовательская работа была посвящена образованию в 

годы Великой Отечественной войны на территории Верхнекетского 

района. Поставленные задачи исследования потребовали использования 

архивных документов из Муниципального архива Верхнекетского 

района. Это докладные записки, протоколы  производственных 

совещаний, отчёты, справки, доклады районных конференций. Многие 

из архивных документов были открыты впервые. В работе 

использовались архивные документы с 1941 по 1945 годы, а также 

воспоминания людей, которые жили и учились в те времена. 

Научная новизна заключается в том, что в научный оборот впервые 

вводится целый ряд источников, отражающих состояние образования 

Верхнекетского района в годы Великой Отечественной войны. Эта 

работа была отмечена грамотой призера Региональной научно-

практической конференции «Мир науки глазами детей» г. Томск (2015 

год). 
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Продолжая изучать военную тематику, следующая работа 

посвящается трудовому фронту Верхнекетья. Из архивных документов, 

свидетельствующих о том, что население Верхнекетского района в годы 

войны, проявляя стойкость, самопожертвование, трудовой подвиг, 

обеспечивало фронт и тыл всем необходимым видно, что верхнекетцы 

делали все, что было в их силах, во имя победы над врагом. 

Долгой и кропотливой была работа по исследованию истории 

Свято-Никольской церкви села Кетного Томского округа, которая в 19 

веке находилась на территории Верхнекетского района, а ныне 

заброшенной деревне Максимкин Яр. Церковь была разрушена в 1910 

году.  Изучались клировые ведомости Нарымского благочиния, 

Метрические книги о рождении, браке и смерти. Летом совершались 

поездки с детьми в заброшенную деревню. 

Темы для исследования напрашиваются сами по себе. Юбилейные 

даты за которыми стоят конкретные люди (Великая отечественная 

война), известные люди села («Дети войны»), школа и ее учителя 

(«История Белоярской средней школы №1»), народные промыслы, 

здание бывшей церкви, родники (История источника в П.Ягодный), 

окрестности и природа края (Обь-Енисейский канал). Исследования 

проводятся с точки зрения их необходимости для музейной работы и 

урочной деятельности. Сейчас идет исследования двух тем – это 

кинофикация на территории Верхнекетского района с 30-х годов 20 века 

и восстанавливаем данные по Троицкой церкви Томского уезда с. 

Кетского 19 века.  

Через исследовательские работы различной тематики, посвященные 

жизни и деятельности наших земляков, изучение родного края, в этом   и 

заключается  развитие патриотизма. Считаю, что изучая   историю 

родного края, местные события и явления  через измерения прошлого,  

учат ребят более глубоко осмысливать последовательность событий, 

выявлять причинно-следственные связи, содействует формированию 

исторического мышления. 

Знания, добытые собственным трудом, с приложением 

мыслительных усилий, с использованием местного материала, позволяет 

сделать вывод о прочности знаний по изучению истории родного края.         

Все   работы хранятся в кабинете, с которыми дети знакомятся, частично 

на уроках.   

Исходя из опыта своей работы, считаю, что в реализации 

перспективных педагогических технологий особое место занимает 

включение в урок приемов исследовательской работы по материалам 

краеведческого характера. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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Согласно требованиям ФГОС одним из ведущих видов 

деятельности учащихся является учебно-исследовательская 

деятельность. В целях ее организации предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на развитие способностей учащихся в данном 

направлении. Однако при многообразии форм и методов работы 

школьники не заинтересованы в исследовательской деятельности. В 

этом и состоит одна из главных проблем организации исследовательской 

деятельности учащихся в гуманитарном направлении, являющимся 

одной из составляющих гуманитарного образования. 

Рассматривая сущность гуманитарного образования (по Ушинскому 

К.Д.: гуманное образование), профессор Савельева И.М. отмечает, что к 

гуманному образованию относится все, что формирует навыки человека, 

возникают отношения «человек - человеку». Качество ребенка, его 

социализация в том числе, сегодня измеряется стандартами (ученик, 

выпускник должен…), но еще Макаренко А.С. говорил о том, что нельзя 

индивидуальность втиснуть в стандарт. В противном случае ребенок 

вновь выступает как объект деятельности учителя. Согласно 

требованиям ФГОС у учителя должна быть сформирована потребность 

преодолеть субъект - объектное воздействие на ученика. Проблема 

готовности учителя к совместной творческой деятельности с учениками 

- проблема гуманитарного образования. Гуманные знания  основаны на 

диалоговой форме сознания, прежде всего это работа с текстом. Сегодня 

текстовая реальность - клипы. Клипы формируют «клиповое 

мышление», неглубокое, поверхностное, оторванное от реальности. В 

результате ребенок не видит значимости занятия исследовательской 

деятельностью, которая требует осознанного, осмысленного анализа 

текста (ситуации). Задача учителя - помочь ребенку найти смысл 

самостоятельной работы, важность умения анализировать, размышлять. 

Для этого необходимо использование инновационных технологий. К 

сожалению, понимание понятия «инновационные технологии» среди 

педагогических кадров сводится лишь к владению компьютером и 

использованием мультимедиа аппаратуры. Но здесь нет ребенка. В 

mailto:Gus_71@mail.ru
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данном контексте уместно вспомнить Ушинского К.Д., который 

рассматривал дидактическую беседу как один из важнейших методов 

развивающего обучения. Согласно великому педагогу, дидактическая 

беседа - необходимое условие пробуждения «ума и сердца ребенка», 

которая «должна сообщить ему жажду знания, жажду нравственной и 

умственной пищи, приучить его к этой пище, потом развернуть книгу и 

благословить его на дальнейший самостоятельный процесс» [2 с. 234]. 

Для таких бесед, по мнению Ушинского К.Д., необходимо выбрать 

предметы, которые можно наблюдать. Это могут быть события не 

только русской и всеобщей истории, литературы, речь идет не только о 

гуманитарных науках, но «беседы для обсуждения» необходимы и по 

физике, математике, биологии. «Представляя ученикам тот или иной 

предмет, учитель представляет им самим наблюдать его, высказывать 

свои наблюдения; представлять, воображать и вспоминать то, что они 

наблюдали, выводить правильное заключение» [2 с. 235]. 

Необходимыми условиями результативности бесед - наблюдений 

(здесь результат: развитие умственных способностей ученика - память, 

воображение, рассудок и желание, способность самостоятельно без 

учителя приобретать знания) являются систематичность и полнота, 

наглядность. Обеспечить эти условия должен учитель. Это и есть так 

называемые педагогические инновационные технологии, «личностно 

ориентированные, направленные на индивидуальное развитие,…. 

создающие условия для ученика с учетом его личностных 

особенностей» [3]. Особая роль здесь принадлежит «словесному 

преподаванию», которое «гораздо важнее книжного» [2. с. 238], 

подчеркивал К.Д. Ушинский. Роль учителя здесь помочь ребенку 

выбрать направление, в котором ученик может развиваться. С точки 

зрения Макаренко А.С., педагог может совершать некоторую «ломку» 

ребенка, направляя его в то русло, в котором он будет чувствовать себя 

комфортно и востребовано. Но умеет ли и может ли педагог это делать? 

Делать грамотно? 

Формируя коммуникативные навыки, «навыки работы в группе, 

коллективе» [3] уместно поставить вопрос о самом коллективе. 

Правильно сформированный, ценностно ориентированный коллектив 

школы, в котором «организованы все воспитательные процессы» [1] 

может способствовать престижу хорошей учебы, «школьной» 

успешности. Но реальность сегодня такова, что акценты расставлены не 

на школьную успешность. Еще Макаренко А.С. указывал в 30-х годах 20 

века, что классные коллективы, может быть, и существуют в школе, но 

школьный коллектив, как монолит, отсутствует. А ведь, по Макаренко 

А.С., «школы должны объединяться в работе» [1]. Так  как в школе 

воспитательная работа сводится к воспитательным моментам, а моменты 
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носят «клиповый» характер, то и коллективные ценности тоже 

поверхностны. В конечном счете необходимость глубины знаний, 

затраты сил, которых требует серьезная школьная исследовательская 

деятельность не представляется важной, нужной и оправданной. 

Поэтому и отдельный ребенок, ученик, может и мог бы заняться 

серьезной работой, но он не хочет – не престижно для коллектива, 

затратно в физических, умственных и временных рамках; 

проблематично в определении с темой работы. Он не знает, что ему 

интересно. Таковой нам представляется реальность. В данном докладе 

мы рассмотрели лишь часть проблем, связанных с организацией 

исследовательской деятельности учащихся в средней школе на примере 

средних школ нашего муниципального образования. Так каковы 

причины этих проблем?  

Классики русской педагогики Ушинский К.Д. и Макаренко А.С. 

объясняли сложившуюся ситуацию в педагогике еще в 19-20 вв., 

предлагая возможности решения данных проблем. Но почему-то опыт 

собственной педагогической мысли у нас малоприменим. И здесь вновь 

уместно процитировать классиков: «Дух школы, ее направление, цель 

должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории 

нашего народа, его характеру» [2. с. 247]. В основе народного 

образования лежит гуманное воспитание, решающее проблему, «к 

какому идеалу, какими науками развивать гуманность в детях» [2. с. 

247]. Гуманное образование - общечеловеческое образование, но четких 

границ понятия нет и сегодня. Этим объяснял Ушинский К.Д. еще в 19 

веке «нерешенность, двойственность, противоречия» [2. с. 249] всех 

проводимых в образовании реформ. Главными причинами всех 

противоречий Ушинский К.Д. называл «…недостаток нашего 

образования, полагание на Европу в надежде на то, что она уже решила 

этот вопрос» [2. с. 253]. Однако воспитательные системы, «системы 

каждого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо 

другое, проникнуто до того, что невозможно и подумать перенести их на 

чужую почву. При переносе мы переносим только мертвую форму, а не 

их живое содержание» [2. с. 253]. Таким образом, реформирование 

системы образования должно основываться на собственных традициях. 

В условиях народного менталитета, с учетом исторического развития 

народа. 
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Общество предъявляет к школе требования, которые ориентируют 

учителя на развитие продуктивного, творческого мышления, 

обеспечивающего возможность учащимся самостоятельно приобретать 

новые знания и проводить пробу инициативного действия в условиях 

окружающей действительности. Поэтому  своими  предметами я 

приближаю сердца читающих и прагматичных питомцев к вечным 

ценностям, показываю им волнения людей  во все времена. А через 

культуру стремлюсь повышать интерес к своему предмету. Учебные 

достижения обучающихся – это не только освоение предметов, но и как 

достижение – судьба и личность моего питомца. 

Освоение же – сделать своим, но это возможно на основе 

познавательного интереса и активного творческого личного участия в 

процессе познания. Поэтому всё освоенное становится частью не только 

сознания, но и духовного мира человека, а потому и эффективным 

руководством к практическому применению. Пытаюсь делать это с 

помощью текста великих произведений и  кино. Предлагаю по-иному 

взглянуть на героев: в свете кинопроектора. Произведение оживает 

вновь, как только загорается экран. Тем самым пробуждаю  интерес к 

проблемной ситуации на таких интегрированных уроках, которые в то 

же время являются способом формирования метапредметных 

компетенций.  

Стабильная успешность обучающихся объясняется тем, что веду 

занятия во внеурочной деятельности, которые основаны на авторских 

курсах, являющиеся упаковкой инновационной деятельности учителя. 

На сегодня разработаны мною более 30 ЭК. Он входит в мою 

http://www.uchportal.ru/
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методическую систему, тема которой  «Развитие метапредметных 

умений обучающихся в формате культурологического подхода». 

Цель: создание условий для  формирования метапредметных 

компетенций обучающихся на уроках и во внеурочной  деятельности 

Задачи: 

1. Формирование проектных, исследовательских  компетенций: 

умение поставить измеримую цель, сформулировать задачи 

исследования, выдвигать гипотезы и т.д. 

2. Развитие речи, развитие умений выражать свои мысли 

3. Формирование коммуникативных навыков 

4. Развитие информационных навыков 

Содержание образования: формирование проектных, 

исследовательских, коммуникативных, IT-компетенций, а также 

социальных компетенций в урочной и внеурочной деятельности. 

Средства: современные аудио и видеоматериалы, компьютерные 

обучающие программы,  индивидуальные дидактические материалы. 

Методы: Проектные. Исследовательские. Творческие 

Технологии: ИКТ, РКЧПМ, диалоговая. 

Как же обосновываю выбор технологий, приемов, форм и методов 

обучения и воспитания и др., способствующих выявлению и развитию 

способностей обучающихся? 

В процессе реализации моей методической системы у обучающихся 

возрастает уверенность в своих силах, развивается самостоятельность, 

мобильность, гибкость мышления, личный жизненный опыт. Ребята 

учатся слушать и, главное, слышать других, аргументировать своё 

мнение, сопоставлять свою и чужую точки зрения. 

Внедряю технологии оценивания компетентностных результатов. 

«Мобильность» образовательного ресурса помогает мне реализовать  

идею изменения качества  образовательной деятельности в направлении 

развития не только проектной, исследовательской и другой культуры, но 

и в построении образовательной среды, направленной на развитие 

самостоятельности школьника на основе компетентностного подхода.  

Инновационные цели привлекают меня тем, что  дают возможность 

реализоваться самой и создать условия для творческого развития 

ученика. Мое участие  можно представить в виде определенного 

сюжета: начинаю как учитель-экспериментатор в творческой группе 

нашего коллектива, даю уроки  по различной проблематике (элементы 

РКМЧП на уроках русского языка с применением интерактивной доски  

9 а класс 2016 на уроке  подготовки к ОГЭ (уровень С); диалоговая 

технология  –  защита авторских презентаций  на уроке внеклассного 

чтения в 7 классе по теме «Моя любимая книга»   май 2016. Сейчас 

пытаюсь двигаться, создавая  в совместной деятельности результаты 
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этих инновационных целей.  Как пример позитивной динамики 

достижений и интереса к моим предметам  являются результаты 

достижений (18 грамот, дипломов) моего ученика 7А класса  Гозбенко 

Артема за 2015-2016 гг. О метапредметных умениях  Артема говорят 

следующие факты: выполняя задания  в заочных конкурсах и 

олимпиадах, Артем научился работать с информацией, грамотно и 

быстро организовать поиск, оценивать, интерпретировать и 

представлять её (информационная (читательская) грамотность). 

Условием эффективности модели НИР выступает наличие 

определенного уровня метапредметной компетентности и 

методологической грамотности субъектов воспитательно-

образовательного процесса. В течение 14 лет ведется метапредметный 

авторский курс «Введение в науковедение». Задача учебного курса – не 

только познакомить с другим типом мышления, но и создать условия 

для получения будущему исследователю первичных науковедческих  

знаний, которые послужат базой для осмысления социально-

политических процессов, для формирования методологической 

культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры 

своей ответственности за результаты своего труда. «Мы играем в 

науку», проживаем научно-исследовательскую жизнь (обучающийся 

проводит пробы  в проектировании, исследовании). Школьные научно-

практические конференции являются итогом многомесячной 

исследовательской, творческой деятельности обучающихся, 

осуществляемой под руководством учителя. Они дают возможность 

раскрыться одаренным личностям, проявить все качества характера, 

поэтому конференции – оптимальная форма работы, целью которой 

является формирование и расширение знаний по предмету, развитие 

мировоззренческих позиций 

Используя проектный метод обучения на уроках и во внеклассной 

деятельности, провожу мониторинг его эффективности использования, и 

результаты этого  мониторинга показывают, что у школьников 

формируются следующие метапредметные умения: 

1. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 

2. Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение. 

3. Формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
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4.Формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его. 

Все перечисленные метапредметные умения формируются также и 

через разработку проектов  и участие моих учеников в социальных 

проектах, которые мы создаем на занятиях литературных клубов 

«Зернышки» и «Резонанс».  Например, проект – поэтический сборник  

«Край мой родимый» (это уже шестой сборник о нашем селе). На 

сельском празднике, посвященный 370-летию села  Богашёво, почетным 

гражданам были подарены – эти сборники. Я как человек, испытала  

гордость за своих детей, а как учитель, поняла метапредметность данных 

проектов. Такими формами работы  формирую активную позицию, 

говоря языком ФГОС – личностные УУД. Повышается уровень 

самоактуализации школьников по шкалам познавательных 

потребностей, креативности, контактности. Тщательная работа по 

разным технологиям дает мощный толчок к развитию мышления и 

позитивно влияет на успеваемость учащихся.   

Проанализировав собственную внеурочную деятельность по 

предмету, делаю вывод: используемые мною формы внеурочной 

деятельности способствуют формированию культурно грамотной 

личности. 
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Принципиальные изменения, произошедшие в нашем обществе за 

последнее время в связи с бурным развитием науки и техники, вызвали 

необходимость приведения российского образования в соответствие 

новым реалиям. Перед школой, перед каждым педагогом теперь стоят 

задачи не только обучения, воспитания и развития личности 

обучающегося, но и формирование системы универсальных учебных 

действий, определяющих способность личности учиться, познавать, 

сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира.
 

Наряду с поиском современных технологий, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности, особенно остро стоит вопрос духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. Среди множества 

причин, способствующих духовному обеднению молодёжи, можно 

назвать отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, 

резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, 

низкий уровень культурно-досуговой работы с подростками во 

внеурочное время.  

Воспитать физически здоровую, «живую» душу, интеллектуально 

развитую личность с активной жизненной позицией, человека 

культурного, проявляющего интерес к подлинным ценностям родной 

истории, культуры, духовной жизни очень сложно, но можно. Наиболее 

эффективным средством в деле воспитания молодёжи всегда была 

художественная литература. Но как привить любовь к чтению, повысить 

познавательный интерес к школьному предмету «Литература» в наш 

нечитающий век?  

Ещё древние философы считали, что развитие и образование ни 

одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает 

к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами. Извне он может получить только 

возбуждение.  

Итак, усвоить знания, продвинуться в умственном и духовном 

развитии, сформировать тот или иной опыт поведения возможно только 

в деятельности, отсюда одной из важнейших функций учителя является 

разумная организация и управление познавательной деятельностью 

учащихся. А эффективность урока и занятия курса внеурочной 

деятельности напрямую зависит от того, насколько грамотно учитель 

сумел вовлечь учащихся в активную деятельность по усвоению, 

закреплению знаний, по применению их в новых условиях. Таким 

образом, на первое место выдвигается деятельностный подход в 
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обучении учащихся. Именно через деятельность и личный опыт каждого 

конкретного ребёнка можно эффективно его чему-либо научить.  

В массовой  практике обучения неповторимость творческого и 

жизненного пути писателя осваивается в стандартной форме 

традиционного урока, что снижает, на наш взгляд, эффективность 

учебного процесса. Преподавание знаний  (изучение биографии 

писателя или поэта, знакомство с текстом художественного 

произведения) как отвлечённых, не касающихся реальной жизни (в том 

числе жизни ученика), приводит к тому, что у школьников не возникает 

чувства значимости того, что происходит на уроке, они утрачивают 

способность чувствовать и сопереживать, отстраняются от учителя, не 

видят связи между изучаемым материалом  и жизнью, не проецируют 

его на жизнь за порогом школы. Опасность отсутствия усилий педагога, 

направленных на рождение у учеников личностных смыслов, 

заключается, по словам М.М. Поташника,  в том, что знания проходят 

мимо школьников, время его школьной жизни тратится зря.  

Поиск новых средств обучения привёл меня к пониманию того, что 

нужны деятельностные формы и методы обучения. Поэтому мною была 

разработана программа курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная», ориентированная на вовлечение учеников старших классов в 

проектно-исследовательскую деятельность, результатом которой будет 

создание творческого проекта - сценария  мероприятия с последующей 

постановкой на школьной сцене в форме театрализованного 

представления, посвящённого юбилею писателя, поэта или драматурга. 

Планируя Литературную гостиную, перед собой ставлю следующие 

цели:  
1. Способствовать повышению самооценки каждого участника 

гостиной: а) через проживание «ситуации успеха»: не на словах, а на 

деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным 

преодолевать различные проблемные ситуации; б) через осознание себя, 

своих возможностей, своего вклада, а также личностного роста в 

процессе реализации задуманного сценария. 

2. Способствовать овладению учащимися новыми способами 

деятельности. 
3.Способствовать развитию общеучебных умений учащихся 

(коммуникативных, рефлексивных, исследовательских, 

презентационных, навыков оценочной деятельности, навыков работы в 

сотрудничестве). 

Указанные цели достигаются через особую организацию образова-

тельного пространства: подготовку к защите проекта – Литературной 

гостиной, которая проводится во внеурочное время в форме групповых 

занятий с учащимися, объединёнными в группы по интересам. В своей 
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работе мы активно используем два вида учебно-исследовательской 

деятельности: проектную и исследовательскую деятельность учащихся.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Организация работы по подготовке и проведения Литературной 

гостиной как раз и нацелена на реализацию данных условий. В процессе 

работы у учащихся формируется умение формулировать темы гостиной 

в соответствии с заявленной проблемой, умение осуществлять 

коллективное целеполагание и планирование, распределять задачи и 

роли между участниками группы, действовать в роли лидера и 

исполнителя, координировать свои действия с действиями других 

участников проекта, коллективно подводить итоги, разделяя 

ответственность. 

Поскольку Литературная гостиная - это театрализованное 

представление,  вбирающее в себя танцы, инсценирование литературных 

произведений, сценический рассказ о жизни и творчестве писателей, 

драматургов и поэтов, то подготовка к его проведению, занятия, 

проведённые в форме практикумов, выступления на сцене перед 

широкой аудиторией сверстников и родителей способствуют 

пробуждению у учащихся  личностного восприятия литературных 

произведений. Чтобы сыграть роль, ученик должен в неё вжиться, чтобы 

инсценировать отрывок из биографии, он должен  сам понять, как тот 

или иной факт сказался на личности автора и обусловил дальнейшее 

развитие его творческого пути. К тому же, чтобы написать сценарий 

гостиной по теме, необходимо провести исследование, отобрать 

необходимый биографический материал, проработать различные 

источники информации, сгруппировать материал в соответствии с 

общим замыслом проекта. Особую роль имеет способность наряду с 

биографическим материалом отобрать литературный материал, чтобы 

ярко и образно продемонстрировать творческую неповторимость 

писателя или драматурга, которому посвящена гостиная. 

В процессе подготовки Литературной гостиной создаётся особое 

пространство взаимоотношений, обеспечивающее деятельность и 

ученика, и учителя в новой образовательной парадигме. В этом 

образовательном пространстве нет скуки, принуждения и лени, 

пассивности и страха ожидания «палки» - двойки. Здесь ученик 

испытывает радость от преодолённой трудности учения. Ученик 

открывает мир для себя и – себя в этом мире.   

Оценивание Литературной гостиной как особого творческого 

проекта осуществляю на основе критериального подхода. Критериями 
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оценки является достижение и образовательных целей занятия, и 

надпредметных целей (что более важно), и реакции зрителей – учеников 

и учителей. Ключевым моментом в процессе оценки результатов 

проведённой работы является развитие у учащихся навыков анализа 

собственной деятельности. Поэтому самооценивание, осмысление 

учащимися собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи 

– важнейшие критерии оценки творческого проекта. 

Наряду с самоконтролем, самовыражением, совершенно 

необходимым считаю ненавязчивый контроль со стороны учителя за 

каждым этапом разработки проекта с целью корректировки 

промежуточных результатов.  

Литературные гостиные – это коллективный проект учеников и 

учителя, их совместный творческий продукт, рождённый путём их 

взаимодействия. Безусловно, это та форма занятия, которая 

способствует повышению познавательного интереса учащихся к 

литературе как искусству слова, к творчеству известных писателей, 

драматургов и поэтов, а также развитию артистических и режиссёрских  

способностей учащихся, а значит, их духовному росту.  

Во время подготовки к Литературной гостиной ученики развивают  

умение ярко и образно представить литературный и биографический 

материал. Этому способствует и компьютерная презентация, которая 

должна сопровождать сценическое действие. Благодаря современным 

компьютерным технологиям учитель с помощью учеников-помощников, 

готовивших презентацию, может наглядно продемонстрировать богатый 

иллюстративный материал по теме мероприятия, провести заочную 

экскурсию по родным местам писателя, познакомить учащихся с 

адресатами его стихотворений и писем, близкими и знакомыми людьми, 

может продемонстрировать фрагменты из фильмов и спектаклей. Всё 

это усиливает эмоциональное воздействия на зрителей, является и 

фоном основного действия, и способом проявления творчества веб-

дизайнеров проекта, их личным вкладом в общее дело.   

Подготовка  Литературной гостиной требует от учащихся усвоения 

большого объёма материала, а также интеграции  усилий разных групп 

участников: ведущих, чтецов, актёров, танцоров, исполнителей песен, 

оформителей. Подобная дифференциация позволяет осуществить 

разноуровневый подход к ученикам при подготовке мероприятия, 

установить живую и свободную взаимосвязь между руководителем и 

учащимися, создать возможность выражения собственного «Я» каждому 

школьнику.  

Это мероприятие по традиции готовят учащиеся 10-11 классов. 

Пред ними стоит нелёгкая задача – так воздействовать на учащихся-

зрителей, чтобы испытать состояние радости от того, что ты пробудил у 
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них интерес, вызвал смех или сочувствие своей игрой, осознал свою 

значимость и неповторимость.  

Реализуя на практике деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников, мною и моими учениками были подготовлены 

и проведены Литературные гостиные, посвящённые юбилеям писателей, 

поэтов и драматургов: «Незакатная звезда», посвящённая С.Есенину, 

«Жил-был сказочник», посвящённая Е. Шварцу, «И смеху отдал он себя 

всего…», посвящённая Н.В. Гоголю, «Любил, люблю, любим», 

посвящённая В. Шекспиру, «Печальный сатирик, или Не может быть», 

посвящённая М. Зощенко, «Время мастера: и смех, и слёзы, и любовь», 

посвящённая М.Булгакову. 

Обобщая свой опыт по подготовке и проведению Литературных 

гостиных,  пришла к выводу, что можно выделить следующие основные 

характеристики этого жанра мероприятия: 

- приоритетность личностно-смысловой сферы школьника; 

- включение личностного опыта ребёнка в образовательный 

процесс; 

- культивирование уникального опыта ребёнка; 

- признание ценности совместного опыта, ценности 

взаимодействия; 

- построение образовательного процесса на основе учёта психо-

физиологических    особенностей учащихся; 

- переориентация процесса образования на постановку и решение 

самими школьниками конкретных учебных задач (познавательных, 

исследовательских, проектных и др.); 

- изменение позиции педагога информатора-контролёра на позицию 

координатора. 

Таким образом, Литературная гостиная - это мероприятие, 

являющееся совместным творческим проектом учащихся и учителя, 

рождённым в ходе исследований творческого пути писателя и 

воплощённым путём совместной групповой деятельности на сцене. 

Выбор этой формы оправдан и направлен на создание условий для 

становления ученика как субъекта деятельности, способствует развитию 

личностных качеств ученика, его духовному росту.         
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"Исследовательский путь познания естественен, соответствует 

природе человеческого мышления", - писал литературовед, педагог М. Г. 

Качурин. В современных условиях необходимо формировать у 

обучающихся стремление к открытию новых знаний, развивать 

потребность в поисковой деятельности. Исследовательская деятельность 

сегодня относится к приоритетным направлениям развития общества, 

поэтому в школах актуальны проблемные уроки, уроки-открытия, 

уроки-исследования.  

Каковы задачи исследовательской деятельности на уроках 

литературы? Для осознания данных задач считаю необходимым 

обращение к значению слова. Исследовать - 1) "подвергнуть, подвергать 

научному рассмотрению"; 2) "тщательно осмотреть, осматривать для 

выяснения, установления чего-либо". Исследовательская деятельность 

на уроках литературы: 

 развивает познавательные потребности и исследовательскую 

позицию обучающегося; 

 ориентировано на получение нового знания и доказательство 

истинности этого знания; 

 предполагает мотивацию обучающихся к поиску, самостоятельному 

обобщению прочитанного, подбору аргументов; 

 результат отражается в письменных или устных текстах. 
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Исследование может быть организовано на любом этапе обучения 

литературе. Например, в 5 классе при изучении стихотворения Н. А. 

Некрасова "Крестьянские дети" уже на начальном этапе знакомства с 

произведением задаемся вопросом: "Почему автор изменил 

первоначальное название "Детская комедия" на "Крестьянские дети"?" 

Далее продолжаем исследование фактами из биографии поэта: "Свое 

детство Николай Некрасов провел в родовом имении, где рос вместе с 

детьми крепостных крестьян. Позже поэт вспоминал, что его друзья 

относились к нему не как к молодому барину, а как к обычному 

мальчишке, с которым можно ходить в лес за грибами, плавать в реке и 

устраивать кулачные бои. Именно в этот период своей жизни будущий 

поэт был по-настоящему свободным и до конца жизни остался 

благодарен деревенским сорванцам за то, что они научили его 

различным крестьянским премудростям. Став взрослым и 

самостоятельным человеком, Некрасов летом нередко отправлялся в 

деревню, чтобы поохотиться и порыбачить. И каждый раз не мог 

отказать себе в удовольствии понаблюдать за сельской детворой, 

которая проявляла к нему не меньший интерес". Для понимания этого 

этапа в тексте мы просим отдельных ребят подготовить материал о 

жизни крестьянских детей во второй половине XIX века, чтобы на уроке 

дети более детально осознали чувства поэта, которые он испытывал к 

этим "милым плутам". Ещё одним вариантом для исследования и 

интеграции литературы и изобразительного искусства с целью 

углубленного изучения стихотворения можно предложить тему: 

"Понимание мира детства в стихотворении Н. А. Некрасова 

"Крестьянские дети" и в картине В. Г. Перова "Тройка". Это задание 

целесообразно предложить детям, которые хорошо разбираются в 

живописи, посещают художественные школы. Результатом наблюдения 

станет отношение художника и поэта к героям произведений (для 

Некрасова крестьянские дети - "милые плуты", "души умиленье", для 

Перова - "нежная горечь" в изображении трёх несчастных детей). 

Изучая стихотворение А. С. Пушкина "Деревня" в 6 классе, можно 

осуществить интеграцию литературы и географии с целью выявления 

особенностей отношения автора к родным местам путём детального 

анализа лирического стихотворения. Ниже приведу фрагмент урока, 

который ведут два учителя: учитель литературы и учитель географии.  

Задания для 3 группы "Топографический план и топографическая 

карта"  

1. Найдите в тексте слова, которые изображают природу той 

местности, где отдыхал А.С. Пушкин.  

2. Далее постарайтесь их перевести в условные знаки, для 

изображения их в топографическом плане (смотрите атлас). 
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3. Слова из стихотворения занесите в таблицу, а найденные 

условные знаки к ним отметьте знаком «+». 

4. Сделайте вывод по вашей работе, ответив на вопрос: "О чём 

свидетельствует внимание к деталям у поэта?" 

 

Таблица 1 - "Топографический план и топографическая карта" (по 

стихотворению А. С. Пушкина "Деревня") 

 

№ Слова из стихотворения Условные обозначения 

1.   

2.   

  

Вариантов для исследования на уроках литературы огромное 

множество. Правильно выбирая детали, эпизоды для рассмотрения, мы 

приобщаем детей к грамотному анализу текста и повышению их 

читательской компетентности, что сегодня немаловажно. 

На уроках русского языка также целесообразно использовать 

приёмы исследовательской деятельности. При изучении словарных слов 

с иноязычными корнями и приставками можно предложить детям 

выступить в роли учителя, предлагая вниманию одноклассников мини-

блок "Этимология на службе орфографии". Внимание к происхождению 

слова помогает запомнить его написание. Например, слово "авиация" 

произошло от латинского "avis" - птица, слово "аромат" - от греческого 

"aroma" - приятный запах, благоухание и т.п. Вставка в урок таких мини-

блоков будет приятным и познавательным моментов и для ведущих, и 

для слушателей.  

Весьма актуальной проблемой сегодняшнего дня является 

написание букв "е" и "ё" в различных документах. По этому поводу 

можно предложить исследовательскую работу "Буква Ё - законная буква 

или полубуква?". При подготовке к такой работе ребята находят 

интересные сведения о данной букве: когда она появилась? кто был её 

автором? к чему приводит пренебрежительное отношение к данной 

букве? Обучающиеся проводят опрос среди школьников разного 

возраста и приходят к выводу, что редко кто букву Ё пишет, но факт 

необходимости её существования в языке никто не отвергает. 

Бульвар, аллея, улица, авеню, проспект... Слова, обозначающие 

элемент инфраструктуры населённого пункта. Какова этимология 

данных слов? В чём их различие? Как писатели и поэты используют 

данные слова в художественных произведениях? Эти вопросы можно 

предложить для исследовательской работы, интегрируя русский и 

иностранный языки и литературу. В результате рождается серьёзное, 
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глубокое "проникновение" не только в суть слова, но и в произведение 

литературы. 

В дальнейшем при более углубленном изучении результатов 

исследования обучающихся рождаются проекты, которые реализуются 

как процесс создания замысла и его воплощения. Результат проекта 

может быть отражён в материальных объектах, в текстах разных 

знаковых систем. 

В заключение хочется отметить, что на повестку дня вышло 

обновление образования, связанное с постановкой новых целей и 

предъявлением новых требований к конечному продукту 

образовательного процесса. В настоящее время принцип 

деятельностного подхода в Российском образовании становится 

ведущим, школьная практика требует конкретных технологий, 

обеспечивающих его реализацию. Идеи проектно-исследовательского 

обучения сегодня актуальны, я их воплощаю и тем самым приобщаю 

своих подопечных к самостоятельному поиску информации, её 

переработке и представлении, а также вношу в свои уроки интересные и 

познавательные моменты. 
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Целью обучения и воспитания обучающихся школы является 

обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и 

дарований с целью их последующей реализации в профессиональной 

деятельности. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей, обеспечить 

общеобразовательную подготовку высокого уровня — это важная задача 

обучения одаренных детей. Универсальным инструментом, способным 

помочь учителю в достижении образовательных задач в работе с 

одарёнными обучающимися, становятся организация исследовательской 

деятельности в школе. 

На первом этапе организации исследовательской деятельности 

руководитель (учитель) предлагает обучающимся определиться с темой 

исследования. Выбор темы - наиболее трудный и ответственный этап 

исследования. Тема должна быть актуальной, направлять поиск в 

область жизненных, еще не разрешенных проблем и вопросов. Личный 

интерес или опыт работы в избранном тематическом направлении 

являются мощным стимулом, мобилизующим энергию обучающихся, и 

гарантирует достижение ими необходимых результатов. В научном 

сообществе приняты определенные требования к выбору и 

формулированию темы исследования: 

 актуальность (новизна, связь с жизнью общества, учет социальных 

потребностей в разрешении назревшего противоречия); 

 конкретность (реальное существование объекта исследования, его 

предметная определенность, ясность, четкость и точность 

обозначения); 

 проблемность (необходимость найти способы и механизмы 

разрешения противоречия); 

 определенность понятий (недопустимость употребления 

двусмысленных, многозначных и нечетких понятий); 
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 краткость (лаконичность формулировки темы в сочетании со 

смысловой емкостью). 

Также необходимо сформулировать проблемную ситуацию - 

выделить наиболее острое противоречие. После того, как 

сформулирована проблема, выявляются объект и предмет исследования. 

Объект исследования - это то, на что направлен процесс познания. Под 

объектом понимаются реальные факты, события, явления и процессы, 

которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию. В 

одном исследовании невозможно решить все аспекты изучаемой 

проблемы, ее надо сузить, выбрать из нее стороны, свойства, 

характеристики, особенности, закономерности развития объекта, 

представляющие интерес для данного конкретного исследования. Они 

выступают в качестве предмета исследования. Из объекта и предмета 

вытекают цель и задачи исследования. 

Цель исследования выражает познавательные и практические 

потребности, ради которых оно проводится, показывает, как будут 

использованы его результаты. Цель формулируется кратко и предельно 

точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается 

сделать исследователь. 

Цель подробно конкретизируется и развивается в задачах 

исследования. Задачи отражают логическую последовательность 

(алгоритм) достижения цели исследования и получения его результатов. 

Важным этапом является определение методики и методологии 

(совокупности методов, принципов, способов и приемов) исследования. 

Именно с помощью методов достигается возможность решения 

поставленной цели и задач исследовательской работы.  

Существенным этапом научного исследования является 

выдвижение и обоснование исходной гипотезы исследования. Гипотеза - 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, 

явлений и процессов, которое является важным инструментом 

успешного решения исследовательских задач. Она представляет собой 

возможный (вероятный) ответ на вопрос, который исследователь 

поставил перед собой, и состоит из предполагаемых связей между 

изучаемыми объектами. Решающей проверкой истинности гипотезы 

является практика. Проверенная и доказанная на практике гипотеза 

переходит из разряда вероятных предположений в разряд достоверных 

истин. 

Как уже отмечалось, гипотеза должна отвечать следующим 

основным требованиям: проверяемость выдвинутых положений; 

максимальная общность (соответствие возможно более широкому кругу 

явлений); принципиальная (логическая) простота; преемственная связь с 

предшествующим знанием. 
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Следующим этапом является составление плана исследования. В 

плане рассматриваются следующие организационные вопросы: какими 

силами, в какие сроки будет проводиться исследование; распределение 

обязанностей и ответственности за каждый вид работы и за 

исследование в целом. 

Сбор и анализ информации по теме научной работы - это важный 

процесс информационно-аналитического этапа исследования. Он 

предполагает осуществление поиска информации, проверку ее 

качественных характеристик, а также ее обработку с целью создания 

условий для правильной оценки исследуемых фактов, событий и 

явлений. 

В ходе проведения исследования обучающийся использует 

различные видами информации, но преобладать среди них должна 

научная информация. Научная информация - это получаемая в процессе 

познания логическая информация, которая адекватно отображает 

закономерности объективного мира и используется в общественно-

исторической практике. В связи с бурным ростом информационных 

потоков и массивов, постоянным усложнением системы и средств 

поиска информации, знания и навыки в этой области становятся все 

более обязательными для обучающихся. Необходимо формировать у 

обучающихся четкие представления об общей системе информационных 

ресурсов; вырабатывать умения и навыки по выбору наиболее 

рациональных схем информационного поиска в соответствии с его 

задачами и условиями. 

Приступая к сбору информации из документов, исследователь 

должен определить их качество, которое контролируется следующими 

правилами: исключать информацию, взятую из документов 

сомнительной надежности, использовать первоисточники или, в крайнем 

случае, перепроверенные данные; сопоставлять полученную 

информацию с научными данными. Конечно, на данном этапе большое 

значение имеет помощь руководителя (учителя) работы. 

Сбор фактического материала является ответственной стадией 

исследовательской деятельности, так как позволяет получить исходную, 

первичную информацию об изучаемом объекте. Отобранный 

фактический материал необходимо тщательно регистрировать 

(фиксировать). Используются различные способы подобной 

регистрации: дневники научных наблюдений; графики этапов и 

результатов экспериментальных исследований; записи данных 

проведенных опросов или материалы анкетирования; таблицы и 

диаграммы, видео-фотодокументы, обобщающие и систематизирующие 

данные, в том числе цифровые; выписки из анализируемых документов, 

литературных источников и т.п. 
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Зачастую собранный в ходе исследования фактический материал 

представляет собой массу не структурированных и трудно поддающихся 

анализу данных. Поэтому юному исследователю необходимо определить 

способы их дальнейшей обработки, классификации и оценки. В этой 

связи важно уже одновременно с регистрацией собранного материала 

начать вести его группировку, сопоставлять полученные данные, 

выявлять связи и зависимости между ними. При этом особую роль 

играет метод классификации, который дает оптимальную возможность 

упорядочить собранные факты по группам на основе различных 

критериев, признаков сходства и различия между ними.  

Следующим этапом информационно-аналитического этапа 

исследования является анализ и интерпретация полученных результатов. 

В процессе анализа собранная информация, факты, первичные 

результаты подвергаются глубокому изучению, сопоставлению, 

сравнению, для чего применяются методы логического мышления. 

Интерпретация (трактовка, толкование) полученных результатов - самый 

ответственный шаг в деятельности юного исследователя. На данном 

этапе исследования решающую роль играет руководитель (учитель), 

который должен иметь хорошую теоретическую подготовку по 

соответствующей дисциплине, чтобы оказать экспертную помощь 

обучающемуся. 

Необходимым этапом исследовательской работы является ее 

практическая апробация. Практической апробации могут подвергаться 

как теоретические положения (идеи, гипотезы, концепции, законы), так 

и прикладные разработки (программы, проекты, методики, технологии, 

алгоритмы и т.п.). Апробация исследований может проходить в 

форме публичных обсуждений, дискуссий, докладов на научно-

практических конференциях. Осмысление и учет различных точек 

зрения дает возможность исследователю уточнить свою собственную, 

откорректировать или пересмотреть выдвинутые положения и 

сделанные выводы. 

Важным критерием оценки значимости исследования 

является определение его эффективности. Основные виды 

эффективности исследований: 

 научно-технический эффект, под которым понимают такое 

расширение знания о природе, обществе, которое характеризуется 

выявлением новых фактов, связей, закономерностей, разработкой 

принципиально новых способов, устройств и веществ; 

 экономический эффект, когда речь идет об экономии ресурсов, 

получаемой в хозяйственной деятельности; 
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 социальный эффект, под которым понимают повышение жизненного 

уровня населения, совершенствование здравоохранения и народного 

образования, охрану окружающей среды и т.д. 

Результат исследования - это заключительный компонент 

структуры любого исследования. В качестве результатов 

исследования могут быть представлены: 

 разработка классификации (или систематизации) изученных 

феноменов; 

 формирование определения нового понятия; 

 опровержение ложной идеи или доказательство истинности идеи, 

подлинность которой была под вопросом; 

 непосредственное решение конкретной практической задачи; 

 разработка программ, проектов, алгоритмов, методик, процедур, 

нормативных документов, способствующих практической 

реализации нового знания; 

 разработка новых технологических процессов, технических средств, 

конструкций, материалов; 

 обоснование практических рекомендаций, направленных на 

существенное изменение или преобразование объекта изучения. 

На основании представленных результатов 

формулируются заключительные выводы исследования, которые 

должны: 

 быть краткими, конкретными и точными, и, вместе с тем, 

обобщающими все основные итоги исследования; 

 прямо соответствовать цели и задачам, поставленным в 

исследовании. 

 вытекать из накопленного материала, являясь логическим 

следствием его анализа и обобщения. 

Исследовательская работа содержит следующие основные части: 

введение, теоретическое обоснование, описание опытно-

экспериментальной работы, анализ полученных результатов, выводы, 

заключение, литературу. Справочный материал (таблицы, схемы, 

графики) выносятся в приложение, чтобы не загромождать основной 

текст. Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта и предмета, структуры и методов исследования, 

указывает, в чем новизна и практическая значимость полученных 

результатов. Теоретическое обоснование включает анализ литературы и 

других источников по интересующей проблеме, изложение научных 

концепций, составляющих базис исследования, анализ существующей 

практики, а также историю вопроса. В этой же части излагаются 

основные постулаты и гипотезы, обосновываются логика и условия 
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исследовательского поиска. Далее следует экспериментальной работы, 

их анализ и обобщение. Заключение содержит выводы, в нем 

формулируется то новое, что внес автор, практические советы и 

рекомендации, указываются ведущие направления дальнейшей 

разработки проблемы. Литература содержит перечень использованных 

источников, материалов.  

Таким образом, исследовательская работа школьников должна быть 

максимально приближена к основным требованиям организации 

научной работы и является первым шагом на пути к ней.  
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Научно-исследовательская деятельность стала неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Данный вид деятельности позволяет 

по-другому построить процесс обучения: ученики могут выбирать 

собственную траекторию получения знаний, развивать индивидуальные 

способности, выходя за рамки программы, что в свою очередь повышает 

мотивацию и интерес к получению знаний и предмету в целом. 

Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на 

доступном для детского восприятия уровне, само исследование быть 

посильным, интересным и полезным, расширять имеющиеся знания. 

Во время учебного процесса  учитель, используя активные формы и 

методы организации урочной и внеурочной деятельности, современные 

педагогические технологии, которые делают акцент на самостоятельном 

экспериментировании и поисковой активности, создает условия для 

исследовательской деятельности учащихся, дает возможность ученику 

выбрать наиболее интересное ему направление и продуктивно углублять 

и расширять свои знания.  
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Обучение исследовательской деятельности можно начинать на 

уроках. Одним из приемов мини-исследований может быть работа с 

текстом и художественной деталью, нахождение параллелей и сходных 

мотивов, сюжетов, связей в русской литературе, данный вид 

деятельности в дальнейшем может перерасти в серьезное исследование, 

с которым можно выступать на конференции. 

Учащиеся при прочтении текста чаще обращают внимание на 

содержание и развитие сюжета, не обращая внимания на мелочи, из 

которых складывается понимание идеи текста. Этими деталями могут 

быть имена, фамилии героев, предметы одежды, ремарки в пьесе, 

описание интерьера, портрета, вставные конструкции в виде цитат из 

других произведений, песни, стихи, цветовая гамма произведения, 

цифры, время года и суток и т.д. Также формированию 

рассматриваемого вида деятельности может послужить 

мифопоэтический подход при анализе произведений. Он позволяет не 

только описать способы вхождения мифов, легенд, архетипов в 

художественное произведение, но и увидеть общие закономерности 

развития литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Приведем некоторые примеры из личного опыта работы. 

При изучении комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» обращаем 

внимание на первую ремарку:  Гостиная, в ней большие часы, справа 

дверь в спальню Софии, откудова  слышно фортепияно с флейтою, 

которые потом умолкают.   О музыке и музыкальных инструментах в 

комедии «Горе от ума» говорится на протяжении всего текста: на флейте 

и фортепиано играет Софья и Молчалин, а также семья Горичей, на балу 

слышны звуки фортепиано, под который все танцуют, любил 

потанцевать в юности и Чацкий, Скалозуб сравнивается с фаготом, бой 

часов сравнивают со звуками симфонии, Репетилов говорит о пении 

Воркулова и сочинителях музыки для водевилей. 

 Почему Грибоедов выбрал именно эти инструменты? Пытаемся 

ответить на вопрос: где и с какой целью встречаются данные 

музыкальные инструменты? Предлагается изучить мифы и легенды с 

использованием данных инструментов. Например, флейта встречается в 

греческой, индийской мифологии и средневековых легендах (легенда о 

Гамельнском крысолове). Сопоставив мифы и легенды, мы  пришли к 

выводу: значение образа флейты неоднозначно и может выражаться 

следующим образом: символ любви, музыка любви, голос сердца, 

инструмент приносящий разочарование или страдания играющим, 

очаровывающий, делающий подчиняющимся, играющий старается 

возвыситься над людьми.  Выявив значение образа в мифах и легендах 

мира, начинаем соотносить значения с произведением. В результате 
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получается исследовательская работа «Образ флейты в комедии 

Грибоедова «Горе от ума». 

Символика числа по-другому заставляет взглянуть на употребление 

чисел в произведении. Например, число два символизирует 

двойственность: жизнь – смерть, материальное – духовное, 

положительное – отрицательное, в христианстве божественное – 

человеческое. В повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» главный герой  

стоит перед выбором: играть – не играть в карты, бездумно рисковать 

своим капиталом или медленно накапливать средства, жить  разумом 

или сердцем, выбрать любовь или богатство.  

Предложим учащимся проследить по тексту, как число два 

соотносится с выбором Германна. На стене висели два портрета. Один 

из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-

зеленом мундире и со звездою; другой - молодую красавицу…Германн 

пошел за ширмы… справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, 

другая - в коридор…которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но 

он воротился и вошел в темный кабинет. Часы пробили первый и 

второй час. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение 

совести и снова умолкло. Он окаменел. Все это было не любовь! 

Деньги, — вот чего алкала его душа! 

 Данные художественные детали помогают увидеть, как в душе 

героя борются два начала чувства и разум, отношение к героине и жажда 

денег. 

Также с выбором Германна связана такая деталь как лестница. 

Проследим, какое значение она несет в тексте и как соотносится с 

жизненным путем героя. 

Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные 

сени.. Германн взбежал по лестнице…Германн увидел узкую, витую 

лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он 

воротился и вошел в темный кабинет. Он спустился вниз по витой 

лестнице и вошел опять в спальню графини ощупал за обоями дверь и 

стал сходить по темной лестнице. 

Мы наблюдаем движение героя вверх и вниз, это движение 

соотносится с потерей души. Лестница как традиционный 

мифопоэтический образ вертикали делит пространство на верх и низ 

(рай, земля, преисподняя). Движение вверх связано с обретением 

душевных качеств, любви и счастья, движение вниз означает потерю 

этих качеств. Мы видим, как герой спускается по темной лестнице в 

пространство «ада», выбирая путь зла и бездушия,  итог закономерен – 

Герман лишен покоя и обречен на вечные мучения. 

При прохождении поэмы «Медный всадник» отмечаем, что в 

произведении употребляется  несколько раз слово сон: 
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тревожа вечный сон Петра; 

Или во сне он это видит? иль вся наша и жизнь ничто, как сон 

пустой, насмешка неба над землей? 

Его терзал какой-то сон. 

Каково значение этого понятия, можем ли мы сказать, что слово 

однозначно. В результате мини-исследования приходим к выводу, что 

сон в первом отрывке соотносится со смертью, во втором- с жизнью, в 

третьем- с другой реальностью. Данные выводы помогут глубже понять 

произведения М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и т.д.,  

в которых также встречается данное понятие. 

Размышления о значении сна в литературе наталкивают на 

исследование «Мотив сна в творчестве М.Ю. Лермонтова на примере 

стихотворений «Сон», «Я видел сон», «Когда волнуется желтеющая 

нива». 

Во многих текстах встречается река. Что может обозначать данный 

образ. Река может выступать как символ течения времени и жизни - вода 

неизбежно течет, как и утекают дни, годы, века. В сказках и преданиях 

мы можем встретиться с волшебными реками, которые выступают 

границей между двумя мирами «живых» и «мертвых». Вступление в 

реку обычно подразумевало начало важного дела, а переправа через нее 

– завершение и обретение новых качеств или нового статуса в жизни т.д. 

Анализируя тексты и соотнося их с мифами, сказками и другими 

художественными произведениями, учащиеся приходят к выводу, что в 

зависимости от произведения значение видоизменяется. В «Бедной 

Лизе» река разделяет мир Эраста и героини, это противопоставление 

можно выразить в следующем: город – деревня; человек – природа; 

материальные ценности – духовные ценности; разум – сердце (чувства).  

В пьесе «Гроза» Волга также разделяет мир деревни и города, 

причем город Калинов является пространством, где живут «мертвые» 

люди, потерявшие чувства, душу и все человеческое. В поэме «Медный 

всадник» Нева разделяет мир реальный от мира мечты, мир живых от 

мира мертвых, причем герой в реальном мире чувствует себя 

потерянным, несчастным, а мир мечты воспринимается как счастье. В 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Валерик» река разделяет мир героя, 

который связан с войной и смертью, но воспринимается им как жизнь и 

мир героини, в котором царит мир и покой, но для героя этот мир мертв. 

На основе данной работы можно сформировать исследование 

«Мотив воды в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Образ 

реки в повести И.С. Тургенева «Ася». 

 Данный вид работы постепенно превращается в постоянный поиск, 

восприятие произведений становится другим.  
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Глубокий и полный анализ произведений, сопоставительный 

анализ, интерпретация текстов позволит ученику понимать не только 

интересующий текст, но и приобщит к медленному, вдумчивому чтению 

вообще. Учащийся, занимаясь исследовательской работой, учится 

медленному, вдумчивому чтению, учится находить детали и 

интерпретировать их. В результате чтение перерастает в поиск. 

Выступление на конференциях дает опыт публичного представления 

анализируемого материала, умению общаться, слушать и задавать 

вопросы, а также взглянуть на известные произведения с другой 

стороны. 
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Организация исследовательской деятельности учащихся в 

гуманитарном направлении 

 

Любое общество, ориентированное на развитие и движение, не 

может не осознавать необходимость целенаправленной работы по 

выращиванию элиты будущего - свободных, оригинально мыслящих 

молодых людей, способных осуществить мыслительный штурм 

возникающих проблем современной цивилизации, способных ломать 

стереотипные подходы к этим проблемам и создавать новые подходы, 

перспективные для развития общества. 

Сегодня проблема обучения детей прямо связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, с потребностью в 

организации целенаправленного внимания к тем детям, которые имеют 

выраженные способности в той или иной области человеческого знания. 

Модернизация российской системы образования, переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, на новые образовательные технологии потенциально должны 

были изменить отношение к учащимся, проявляющим неординарные 

способности. Впрочем, формально и изменили. 

С 2007 г. в России реализуется федеральная целевая программа 

«Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные дети», действуют 

специальные фонды (РФФИ, РГНФ и др.), федеральные целевые 
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программы Минобрнауки РФ, целевые программы РАН и т.д. Однако по 

данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения, главная 

роль в поддержке одаренных детей по-прежнему принадлежит семье. 

Уровень поддержки со стороны государственных учреждений и служб 

участники опроса оценивают крайне низко. 

Сегодня в России имеется достаточно большой опыт психолого-

педагогических исследований детской одаренности. По заказу 

Министерства образования Российской Федерации в рамках и на 

средства федеральной целевой программы «Одаренные дети» группой 

авторов разработана «Рабочая концепция одаренности», которая 

отражает общую позицию ведущих отечественных специалистов в 

области психологии одаренности и дает единую теоретическую базу для 

решения ключевых проблем одаренности: определения одаренности, ее 

видов, путей идентификации и др. (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, 

А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, В.С. Юркевич и др.). 

В современной педагогической науке достаточно полно 

представлены исследования факторов личностного развития одаренных 

детей, их врожденных задатков, интересов и способностей, мотивации 

достижения, стремление к знаниям, познавательных потребностей и т.д. 

(А. Бине, П.П., Блонский, Ф. Гальтон, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 

О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкин, К. Хеллер и др.). Кроме того, большое 

внимание уделяется вопросам воспитания одаренности, формирования 

Я-концепции, способов поведения одаренных детей, влияния на 

процессы их воспитания педагогов, образовательных учреждений 

разных типов (Р. Бернс, М.Э. Боцманова, А.В. Захарова, Е.В. Маркелова, 

Д. Фридман, В.С. Юркевич и др.). 

Однако эти замечательные научные изыскания не выходят за 

границы академических институтов, в лучшем случае научных 

конференций. Учитель, работающий с одарённым ребенком, как 

правило, за редчайшим исключением, предоставлен сам себе, своему 

опыту педагога, своей совести, ответственности и педагогическому 

чутью, своей любви к детям. 

Предположим, старшая профильная школа имеет в наличии 

немалый диапазон интеллектуальных и иных способностей школьников. 

Встречаются дети с высокой готовностью к обучению и с пониженной 

готовностью к обучению. А между ними находится основная масса 

детей со своими индивидуальными особенностями, которые также 

требуют к себе специального внимания. От повседневной работы в 

классе и помимо класса, никто учителя, держащего в руках судьбу 

одарённого ребенка (или нескольких таких разных детей), не освободит. 

К тому же есть высокие требования государства к подготовке 

выпускников, есть ЕГЭ по обязательным и выборным предметам, то и 
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другое неизбежно приходит в противоречие со спецификой развития 

одарённых детей, поскольку не учитывает принцип субъект-субъектного 

взаимодействия. Принцип субъект-субъектного взаимодействия 

является базовым для педагогики сотрудничества, для гуманистической 

психологии и для парадигмы развивающего образования, поскольку 

происходит превращение знаний-умений-навыков из цели 

образовательного процесса в средство развития познавательных, 

личностных и духовно-нравственных способностей учащегося. 

Согласно классификации Н.С. Лейтеса, есть три категории детей, 

которых принято обычно называть одаренными: 

 дети с высоким уровнем интеллекта; 

 дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде 

деятельности (олимпиады, конференции); 

 дети с высокой креативностью. 

Реализовать педагогику сотрудничества при работе с такими 

детьми возможно в урочной деятельности лишь фрагментарно, более 

того спорадически, поскольку в процессе учебной деятельности дети с 

ярко выраженными умственными способностями находятся среди 

одноклассников, имеющих достаточно большой разброс 

интеллектуальных и мыслительных возможностей. Речь уже идет не о 

трансляции знаний и даже не об индивидуальном подходе к одарённому 

ребенку на уроке, но об особых методах взаимодействия в субъект-

субъектной деятельности, когда явно мало профессиональной 

предметной подготовки, потому что обучение при таком подходе 

должно иметь развивающий характер. В этом случае субъект-

субъектные отношения, прежде всего должны быть направлены на 

развитие мышления ребенка; учитель должен запустить процесс 

мышления, «думания», размышления над определенной проблемой 

художественного текста. Следовательно, с учётом психологических, 

дидактических и иных особенностей обучения и развития одаренных 

детей основным требованием к подготовке педагогов для работы с ними 

является изменение педагогического сознания учителя-предметника: не 

трансляция, но проблематизация материала, не готовые выводы, но 

открытые финалы изучаемых текстов. Урок для одарённого ребенка не 

заканчивается пройденной темой и написанием, например, итоговой 

работы, но продолжается размышлением над проблемой выбора 

человека, которая (как в случае с русской классикой) не осталась в XIX 

веке, но продолжает оставаться актуальной. Такого рода пост-урочные 

размышления вообще полезны для всех старших школьников, но детей с 

ярко выраженным гуманитарным мышлением они качественно двигают 

вперед, развивают их мыслительную активность. 
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Поскольку одарённость имеет системный, динамический и 

индивидуальный характер, достаточно часто одарённость может быть и 

латентной. Выявить и развить эту одарённость - задача трехлетнего 

обучения в лицее. Гуманитарный лицей в некотором смысле производит 

приблизительный отбор способных к гуманитарному мышлению детей, 

и учебные программы по предметам гуманитарного цикла усложнены на 

профильном уровне. Учебный процесс в лицее ориентирован на 

достижение успеха по тем учебным предметам, которые соответствуют 

данному виду одаренности, т.е. одаренности гуманитарной. 

Развитие пришедших в лицей из разных школ старшеклассников 

ориентировано на формирование личности, реализующей одаренность в 

гуманитарных науках, со всеми положительными и отрицательными 

последствиями. Учебные программы и учебный процесс в лицее 

настроены на формирование успешного ученика в соответствующей 

области: филологии, истории, иностранных языках. Подобный подход 

достаточно приемлем, если проблему свести только к удовлетворению 

повышенной познавательной потребности таких детей. 

К числу отрицательных последствий можно относить 

закрепленную мотивацию старшеклассников, уже выбравших для себя 

будущий факультет университета, например, юридический. В этом 

случае латентная одарённость прирожденного литературоведа, 

чувствующего текст, понимающего его структуру, способного постигать 

сложнейшие проблемы нравственного, философского, 

психологического, стилистического планов текста, останется на уровне 

продвинутого читателя, ибо, как говорил Козьма Прутков, «специалист 

подобен флюсу» и «нельзя объять необъятное». 

Положительными последствиями углубления и проблематизации 

содержания лицейских курсов можно считать 1) развитие мыслительной 

сферы способных детей; 2) качественное изменение уровня культурного 

развития лицеистов, их выход из предметной клетки в мировую 

духовную культуру; 3) расширение сознания, развитие способности 

ощущать себя неотъемлемой частью окружающего мира; 4) развитие 

духовно-нравственной сферы сознания, воспитание чувства 

ответственности за себя и за других, толерантности. 

Как показывает лицейская практика, наиболее действенной 

формой организации работы с одарёнными детьми является научная 

работа в специальных семинарах. Именно работа над самостоятельным 

научным исследованием в полной мере позволяет проявиться 

природному дару подростка. Ребенок с одаренностью в области 

филологии, приходит в гуманитарном лицее в специальный семинар к 

определенному научному руководителю и начинает заниматься научной 

работой: исследовать текст, развивать ассоциативное мышление, 
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включаться в процесс научного познания. Это значит, что отношения 

ученика и учителя уже и здесь не могут строиться на принципе объект-

субъектного взаимодействия, потому что ученик и учитель становятся 

единомышленниками, собеседниками, партнерами, то есть субъектами 

совместной деятельности в образовательном, учебно-воспитательном 

процессе. Способствует развитию творческой природы одаренного 

ребенка, в первую очередь, научный руководитель, являющийся 

ключевой фигурой в реализации специальной одарённости. Это 

предъявляет особые требования к его профессиональной и личностной 

подготовке. 

Однако даже продуктивные партнерские отношения учителя и 

ученика не могут быть в семинаре вполне равными, поскольку учитель в 

силу возраста, опыта, квалификации, развития интеллекта, степени 

погруженности в жизнь научного сообщества всегда приоритетно 

инициативен, поэтому задача учителя - всегда двигаться в заданном 

направлении научного поиска, но при этом значительно опережать 

своего ученика, но никогда не показывать своего превосходства, беречь 

и уважать формирующуюся личность. 

Одним из основных психологических принципов работы с 

одарёнными детьми является принцип «принятия другого». Согласно 

этому принципу учитель должен изначально принимать ученика как 

индивидуальность, имеющую право быть личностью со своими уже 

сложившимися особенностями. 

В специальные семинары в лицее приходят многие дети, 

привлеченные успешностью уже сделанных их предшественниками 

докладов, личностью руководителя, общей атмосферой сотрудничества 

и взаимного интереса, однако подлинно ценные научные работы пишут 

именно филологически одарённые старшеклассники, из которых при 

известных усилиях можно приготовить будущих блестящих филологов-

литературоведов, что вообще-то целью специальных семинаров не 

является. Показать заинтересованному ученику возможности научного 

поиска, открыть перед ним необозримое поле научных возможностей, 

дать ощутить сладость открытия, перспективы научного спора и цену 

успеха - означает прямо воздействовать на личность ребенка, 

способствовать ее качественному развитию. Неслучайно прошедшие 

через специальный семинар по литературе лицеисты не так уж и часто 

выбирают филологический факультет; они становятся успешными 

юристами, историками, социологами, экономистами, журналистами, 

переводчиками. Однако привитый в семинаре вкус к научному 

исследованию, потребность в научном поиске приводят таких детей в 

аспирантуру; многие из участников моего семинара защитили 
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кандидатские диссертации и продолжают успешно заниматься 

научными изысканиями. 

Исследовательская деятельность, иначе, научное исследование в 

специальном семинаре развивает у одаренных ребят есть еще один 

стимул - побеждать, быть лучшим. Именно научная работа в 

специальном семинаре по литературе, успешные выступления на 

научных конференциях показывают таким детям, что победа не просто 

возможна, но достижима. Поэтому такие филологические одарённые 

дети побеждают во всероссийских олимпиадах по литературе 

муниципального и регионального уровня, где требуются не только 

знания, но и умение мыслить и быстро оформлять свои мысли в текст, 

где нужен навык анализа художественного текста. Совершенно 

естественны и победы в олимпиадах ОРМО, «Ломоносов», в конкурсах, 

где требуется оригинальность мышления, качественное владение 

словом, отсутствие банальности в выражении мысли. 

Однако ярко одарённые дети, сдающие ЕГЭ по литературе, крайне 

редко бывают успешными и получают высокие баллы. Именно те 

качества, которые помогают побеждать на олимпиадах разного уровня, 

никак не востребованы критериями ЕГЭ; глубина мысли, 

оригинальность ее выражения, своеобразная логика рассуждений, 

широта сопоставлений, вообще масштаб анализа текста, как правило, не 

оцениваются экспертами по достоинству. Глубокий анализ 

произведения представляется непониманием проблематики текста, 

сложность выражения мысли заставляет искать речевые ошибки, широта 

и смелость сопоставлений кажутся фактическими ошибками. Поскольку 

ЕГЭ по литературе, как, впрочем, и вообще Единый государственный 

экзамен никак не учитывают особенностей одарённых детей. 

Таким образом, одарённость становится проблемой современной 

школы по нескольким параметрам: 

 ориентация школы на «среднего» ученика без прогноза на 

индивидуальное развитие; 

 ограниченные возможности для развития личности в современной 

школе; 

 несистемный характер внеурочной деятельности; 

 невозможность индивидуализации и дифференциации обучения 

одарённых детей в повседневной урочной деятельности; 

 отсутствие подлинной исследовательской парадигмы в современной 

школе; 

 отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской 

одарённости, видовом её разнообразии; 

 итоговый смысл Единого государственного экзамена. 
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И особенно насущным становится кадровый вопрос: важен 

тщательный отбор среди педагогов, поскольку работать с одарённым 

учеником может только способный к такого рода деятельности учитель. 

При отборе (кем?) должны оцениваться мотивация к 

преподавательскому труду, ответственность, способность к обучению, 

система ценностей, интерес к работе с детьми, психологическая 

зрелость, уровень творческого мышления, личностные качества. 

Следует отметить, что работа педагога с одарёнными детьми - это 

сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя 

личностного роста, глубоких, постоянно обновляемых знаний, а также 

тесного сотрудничества с психологами, администрацией и родителями. 

Чтобы одарённость ребенка перестала быть проблемой, нужен 

постоянный рост педагогического мастерства, умение искать и находить 

новые возможности взаимодействия. Разумеется, нужна действенная 

помощь общества, которое осознало бы, наконец, важность 

выращивания личности будущего. 
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Современному обществу нужен человек, самостоятельно и 

критически мыслящий, способный видеть проблему и творчески ее 

решать. Исследование в современном мире рассматривается не только 

как узкоспециальная деятельность научных работников, но и как 

неотъемлемая часть любой деятельности, как стиль работы 

современного человека.  

Новые требования, выдвинутые в рамках ФГОС, ставят перед 

образованием основную задачу – подготовка компетентного 

выпускника, способного к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности [11, с.56]. Современная старшая школа  

поставлена перед необходимостью вовлечения всех старшеклассников в 

исследовательскую деятельность. Хотя признано, что человек по своей 

природе исследователь, однако, становится очевидным тот факт, что 

сегодня исследовательских задатков, данных ему от рождения, 

недостаточно. Исследовательской деятельности необходимо учиться. 

Это актуализирует проблему формирования у подрастающего поколения 

исследовательских навыков, исследовательских умений, без которых 

невозможно формирование исследовательской компетентности и 

исследовательской культуры. 

Исследовательская компетентность имеет преобразовательный 

характер и является интегративной личностной характеристикой, 

выражающейся в готовности и способности самостоятельно осваивать и 

получать системы новых знаний в результате переноса смыслового 

контекста деятельности от функционального к преобразовательному, 

базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности.  Культура   исследовательской   деятельности   

старшеклассника, включающая когнитивный, операционально-

деятельностный, креативный и ценностный компоненты, 

рассматривается нами как индивидуальный уровень владения системой 

знаний, умений, процедур творческой деятельности, ценностных 

ориентации, позволяющих корректно осуществлять учебное 

исследование. 

Исследовательская компетентность, условия ее формирования 

остаются недостаточно изученным вопросом, и при многообразии 
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подходов отсутствует единое понимание ее сущности и процесса 

развития. В практике общеобразовательной школы, несмотря на 

несомненные успехи учащихся в освоении исследовательских умений и 

навыков, организация учебно-исследовательской работы носит 

фрагментарный характер; для формирования исследовательских умений 

используются лишь отдельные, системно не выстроенные способы, а 

там, где осуществляется системный подход, не решаются задачи 

формирования исследовательской компетентности как целевой 

установки. В силу указанных причин учащиеся выпускных классов 

испытывают затруднения в проведении исследований и оформлении их 

результатов, так как учебно-исследовательская деятельность направлена 

лишь на формирование исследовательских умений и навыков, при этом 

не учитываются личностно-смысловые аспекты рассматриваемой 

проблемы. 

Формирование компетентности становится возможным 

посредством целенаправленного проектирования условий – а именно, 

создание  образовательной среды. Как уже было сказано выше, 

компетентность – способность эффективно действовать, достигать 

результата;  условием ее появления у ученика является неусвоенное 

знание (не только знание), но приобретение опыта самостоятельного 

эффективного действия, опыта организации собственной деятельности, 

обеспечивающей достижение результата, опыта анализа полученных 

продуктов, оценка их соответствия поставленной задаче и т.д.  

Следовательно,  общим условием формирования компетентности  

является создание в образовательном процессе пространств 

самостоятельного, продуктивного, ответственного действия ребенка и 

адаптированной под эту задачу образовательной среды. Это требование 

является сквозным для всех ступеней общего образования, оно задает 

необходимое условие формирования компетентности. Под 

образовательной средой при этом понимаются социокультурные формы 

предметности, которые в том или ином виде представляют собой 

содержание образования, образовательный институт задается 

нормативно закрепленной системой деятельности субъектов 

образования, образовательный процесс представляет собой предметное 

содержание и определенные способы деятельности участников 

образования. Образовательная среда рассматривается как система 

влияний, условий и возможностей для развития личности в целом и 

формирования ее в соответствии с определенным образцом. При этом 

указанные влияния, условия и возможности определяются социальным и 

пространственно–предметным окружением, образуемым средой.  

Анализ научно-методической литературы и образовательной 

практики позволил выделить и обосновать педагогические условия, 
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оптимизирующие процесс формирования исследовательской 

компетентности, а именно: 

• поэтапное формирование исследовательской компетентности 

обучающихся в следующей последовательности: формирование 

внутренней мотивации –  пробное  действия – оценка достижений 

(рефлексия) – корректировочные действия; 

• создание исследовательской развивающей среды, заключающейся 

в самостоятельном выборе учащимися темы исследования, уровня 

сложности, форм и способов работы, самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности, осознанности цели работы и 

ответственности за результат, реализации индивидуальных интересов 

учащихся, использовании системы оценивания, адекватной требуемым 

образовательным результатам, наличие возможности реализации ИОП; 

• ориентирование содержания образования на становление 

исследовательской компетентности обучающихся. 

Проектирование и создание  образовательной среды, 

способствующей  формированию  исследовательской компетентности  

учащихся, предполагает взаимодействие различных субъектов 

образования. Взаимодействие высшего и общего образования сегодня 

необходимо строить  ни только,  как процесс получения 

дополнительного образования старшеклассниками в вузе, но и как 

процесс совместного проектирования и реализации, в том числе 

совместного создания и реализации   образовательных программ. 

Проектирование совместной образовательной программы НИ ТГУ и 

МБОУ СОШ «Эврика-развитие»  «Формирование проектных и 

исследовательских компетенций у  старшеклассников в социально-

гуманитарном профиле» началось в апреле 2014 г.  Вместе с 

координатором  совместных  профильных программ НИ ТГУ было 

проведено развернутое интервьюирование администрации МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» и организована работа фокус-группы педагогов 

старшей школы. Данные опросов позволили сформулировать основные 

образовательные «запросы» школы к университету и предмет 

совместной работы в 2014-2015 учебном году. Цели, задачи, условия 

взаимодействия юридически были оформлены «Договором о 

сотрудничестве». Следующим шагом стало пробное действие - 

совместное проектирование и проведение  с преподавателями и 

аспирантами ЭФ ТГУ Модуля «Погружение» в форме образовательного 

события  «Три такта экономики». В рамках Модуля прошло три 

образовательных события для старшеклассников  на ЭФ ТГУ. 

Второй модуль «Проектный и исследовательский практикум» 

предполагал работу над проектными замыслами исследовательскими 

гипотезами. В рамках второго модуля программы были проведены 



180 
 

консультации аспирантов ЭФ ТГУ по предмету исследовательской или 

проектной работ учащихся. Кроме этого, при поддержке НИ ТГУ 

прошло образовательное событие, одним из организаторов которого 

более 10 лет является МБОУ СОШ «Эврика-развитие», – «Сибирская 

молодежная ассамблея: профессии будущего», на котором  были 

представлены возможности обучения в ТГУ по различным 

специальностям.         

Результаты проектной и исследовательской работ  учащихся 

школы были представлены на первой ученической конференции ТГУ 

«Человек. Наука. Профессия» в рамках реализации третьего модуля 

совместной профильной программы «Защита проектных и 

исследовательских работ». Работа учащихся над проектом или 

исследование и участие во всех модулях программы предполагает 

тьюторское сопровождение,   выделенное в отдельный сквозной модуль. 

Тьюторское сопровождение вводится в структуру профильной старшей 

школы для оказания учащемуся помощи в оформлении его образа 

будущего и построения наиболее адекватной программы по его 

достижению, сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. Индивидуальный образовательный план 

учащегося  в условиях реализации совместной профильной программы 

складывается в результате выбора учащимися: а) специализации 

(предметное углубление относительно областей профессиональной и 

научной деятельности; б) видов учебной деятельности (исследование, 

проектирование); в) мест презентации свих достижений (конкурсы, 

конференции). Задачи тьюторского сопровождения заключаются в 

создании условий для: становления субъектной позиции учащегося; 

самоопределения относительно своего дальнейшего образования; 

организация опыта реализации собственного образовательного 

движения.  

Подводя итоги  пилотной  работы по совместному 

проектированию и реализации  профильной программы социально-

гуманитарного профиля, можно говорить о том, что в «пилотном 

режиме» было разработано и апробировано: 

1. Нормативное обеспечение совместной программы профильного 

обучения : Договор о сотрудничестве НИ ТГУ и МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» , «Положение МБОУ СОШ «Эврика-развитие» о реализации 

совместной профильной программы». 

2. Условия организационного обеспечения программы: утверждение 

совместной  с НИ ТГУ программы профильного обучения в социально 

гуманитарном профиле на научно-методическом совете МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие»; адаптация учебного плана и расписания для 

реализации совместной программы (профильный предмет и предмет 
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«Основы проектирования» вынесены  на субботу, которая полностью в 

расписании освобождена от других предметов). 

3. Механизмы взаимодействия вуза и школы по разработке и 

реализации программы: в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» за 

совместную работу отвечает координатор (тьютор) программы, 

назначаемый приказом директора. Совместно с координатором 

программы от НИ ТГУ создаются места проектирования и режимы 

реализации программы. 

4. Разработан и реализован Модуль «Погружение»  и модуль 

«Презентация проектной и исследовательской работ»: школьная 

конференция старшеклассников «Возможности индивидуального 

движения в образовании», ученическая конференция НИ ТГУ «Человек. 

Наука. Профессия». 

5. Разработана комплексная программа, включающая  

междисциплинарную Рабочую программу по профильному предмету 

«Обществознание», курса «Основы проектирования» и программы 

тьюторского сопровождения проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с одной стороны,  и Модули ТГУ - с другой 

стороны. 
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Деятельность педагога должна способствовать формированию 

инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления 

инновационной активности детей. Разнообразные формы организации 

внеурочной деятельности значительно повышают активность и 

работоспособность детей, способствует психологической разрядке, 

снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир 

человеческих отношений, а значит эффективности обучения. 

Современный выпускник должен не только быть вооруженным 

знаниями, он должен по-новому относиться к процессу познания, к 

полученным знаниям, и что немало важно, он должен уметь применять 

эти знания для решения встающих перед ним проблем в современном 

мире. Какие технологии необходимо использовать, чтобы сделать 

взаимодействие семьи и школы плодотворным? 

Одной из технологий, которую можно считать эффективной, 

является технология сетевого взаимодействия. Во многих 

образовательных учреждениях ведется работа по созданию единой 

информационной образовательной среды (ИОС). Это, прежде всего, сайт 

школы, но в последнее время все более актуальными стали сайты, блоги 

и странички в социальных сетях именно учителей, где не только 

учащиеся, но и родители могут ознакомиться с основами работы 

педагога, его методической темой и достижениями, как учителя, так и 

учащихся. Актуальность проектной технологии очевидна, так как она 

разви-вает самостоятельность мышления, самоорганизует, способствует 

созиданию, сотрудничеству, мотивирует в познавательной и 

воспитательной деятельности, формирует черты творческой личности. А 

если проектная деятельность происходит в информационной 

образовательной среде 21 века (сети Интернет), с использованием 

современных гаджетов, без которых учащиеся не представляют своего 

существования, то ролевая игра становится источником познания и 

социализации личности. 

Согласно требованиям ФГОС, метапредметность заключаются в 

формировании и развитии познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; самостоятельном приобретении 
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новых знаний и практических умений, управлении своей познавательной 

деятельностью. Требуется овладение универсальными способами 

деятельности, такими, как: 

 умение организовать свою деятельность, определить ее цели и 

задачи, выбрать средства реализации и применить их на практике, 

оценить достигнутые результаты;  

 умение проведения самостоятельного поиска, анализа, отбора 

информации, ее преобразования, сохранения, передачи и презентации с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

умение взаимодействия с людьми, выполнение различных 

социальных ролей [Полат Е.С. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 

2009,14]. 

Возникают закономерные вопросы: а как этого достичь, как научить 

детей учиться, развить навыки самообучения, саморегуляции, 

самоорганизации. Ни для кого не секрет, что вырастает новое поколение 

людей, которые привыкли быть в Сети, используют ее на новом уровне 

– как пространство обитания и воспринимают как естественное качество 

жизни. Интернет предоставляет  информационное поле для поиска 

источников, далеко выходящих за объем школьного учебника, 

располагает современными технологиями обработки этой информации и 

предлагает участие в разных конкурсах, сетевых проектах.  

Под сетевым проектом понимается совместная учебно-

познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение совместного результата деятельности. Вовлекая учащихся в 

сетевое взаимодействие с определенной целью, мы воспитываем 

эмоционально-ценностное отношение к событиям, социальной жизни, к 

истории и культурным традициям, формируем потребность в труде, 

понимание значимости семьи в жизни человека, отношение к здоровью 

как одной из главных ценностей в жизни [Пахомова Н.Ю. Метод 

учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей 

и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2014, 112]. 

Работа учащихся проводится в Сети, она осмысленна и активна. В 

сетевом проекте организация взаимодействия школьников полностью 

отвечает требованиям эффективной самостоятельной не только 

индивидуальной, но и групповой работы. Участие в подобных сетевых 

проектах дает возможность учиться познавать мир, ставить проблемы, 

искать и находить свои решения, взаимодействовать с другими людьми 
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на основе толерантности, учиться безопасной работе в Интернете. В 

процессе работы над проектом совершенствуются способности к 

организации своей деятельности, основы умения учиться, умения 

создавать что-то новое, интересное, играть в умные игры, общаться со 

сверстниками. Это просто здорово, что дети из разных уголков России 

могут общаться по-деловому, осваивая сетевой этикет. Сетевые проекты 

можно использовать для организации внеурочной деятельности по 

любому школьному предмету. 

Е.Н. Ястребцева отмечает требования, которыми должен обладать 

сетевой проект: учащиеся обсуждают решение проблем в реальных 

условиях; работа, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и 

активна; организация взаимодействия школьников полностью отвечает 

требованиям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, 

но и групповой работы; основным видом деятельности является работа с 

информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в 

информационных ресурсах Интернета; возможность сосредоточиться на 

отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет 

добиться глубины размышлений и аргументированных выводов; 

систематическая практика в совместной деятельности формирует 

самостоятельность и ответственность за собственную работу и работу 

всей группы; учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли 

(лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, 

генератора идей и т.д.). 

Сетевое сообщество Открытый класс (http://www.openclass.ru/) 

постоянно публикует данные о конкурсах, подробно разъясняя 

направления деятельности, цели, задачи, условия участия и 

представления результатов.  

При разработке проекта важна Триада направляющих вопросов, 

которая, помогает сфокусировать проект на приоритетных задачах 

обучения. Вопросы помогают учащимся использовать мыслительные 

умения высокого уровня, достичь полного понимания 

основополагающих концепций и предлагают структуру для организации 

информации по проекту. Направляющие вопросы состоят из 

основополагающих вопросов, проблемных вопросов учебной темы и 

учебных вопросов по содержанию: 

1. Основополагающие вопросы – это широкие, открытые вопросы, 

которые обращены к «большим» идеям и устойчивым концепциям. 

Основополагающие вопросы часто объединяют учебные предметы и 

помогают учащимся понять, как предметы связаны между собой. 

2. Проблемные вопросы – вопросы учебной темы, четко связаны с 

учебной темой и поддерживают исследования в направлении, заданном 

основополагающим вопросом. Проблемные вопросы учебной темы - 

http://www.openclass.ru/
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открытые вопросы, которые помогают ученикам показать, как хорошо 

они понимают ключевые концепции учебной темы. 

3. Учебные вопросы по содержанию - конкретные узкие вопросы, 

ответы на которые основаны на фактах. Часто вопросы по содержанию 

имеют отношение к определениям, распознаванию и простому 

воспроизведению информации. Они похожи на вопросы, встречающиеся 

обычно в тестах. Вопросы по содержанию – важная поддержка для 

основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы 

[М.В. Моисеева. Интернет-обучение: технологии педагогического 

дизайна. - М.: Издательский дом "Камерон", 2013, 54]. 

Кроме того, это формирование определенных умений и навыков 

работы с информацией. Формирование универсальных учебных 

действий: таких как планирование работы, сотрудничество, познание и 

выражение своего отношения к результату являются основными 

требованиями при подготовке проекта в сети. Не стоит забывать и о том, 

что такая деятельность, которая близка ребенку (работа на компьютере в 

сети) дает возможность для создания ситуации творчества и успеха, 

которые придают учащимся уверенность в собственных силах, 

порождают дальнейшую активность. В процессе работы над сетевым 

проектом учащиеся могут обмениваться опытом, мнениями, данными, 

информацией, методами решения проблемы, результатами собственных 

и совместных разработок [Бершадский А.М., Кревский И.Г. 

Дистанционное обучение: форма или метод. Дистанционное 

Образование - 1998. - №4, 34]. 

Создавая данные сетевые проекты, мы особое внимание обращаем 

на их тематику и содержание, чтобы привлечение средств компьютерной 

телекоммуникации было разнообразным и педагогически 

целесообразным. Как правило, это проблема, требующая регионального, 

межрегионального или международного взаимодействия. В содержании 

четко прописаны условия участия, цели и задачи проекта, этапы 

проведения, сроки, виды деятельности и формы взаимодействия. 

Международная образовательная сеть iEARN (International 

Education and Resource Network: http://www.iearn.org) объединяет школы 

и молодежные организации в 90 странах мира. Школьники из разных 

концов света участвуют в совместных проектах: творческих и 

художественных, исследовательских и научных. 

Структурно iEARN представляет собой набор форумов для 

учителей. Роль координаторов сети состоит в том, чтобы опубликовать 

объявление учителя, желающего создать собственный проект, и по 

каждому новому проекту создать специальный форум. В большинстве 

случаев организаторы проектной деятельности предусматривают 

достаточно большую тематическую вариативность, которая позволяет 
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выбрать ребятам свое направление - творческое, исследовательское, 

научное - о чем мы уже говорили, рассматривая проект iEARN. Ещё 

чаще деятельность учителей и ребят носит разноплановый характер и 

содержит как элементы исследования, так и творчества. Ведь одно 

совсем не исключает другое. Например, в конце 2015 года наша школа 

приняла участие в сетевом проекте «Обмен открыток к Новому году и 

рождеству» на английском языке. В ходе проекта, ребята были 

разделены на группы с подростками других стран и должны были 

обменяться праздничными открытками, где они описывали традиции 

празднования нового года и рождества в их странах. Учащиеся с 

ответственностью подошли к данному проекту, создали и подписали 

открытки, отправили свои послания в Канаду, Тайвань, Тунис и другие 

страны и получили ответы от некоторых групп. 

Данные мероприятия позволяют с уверенностью сказать, что 

сетевое взаимодействие школьников, их родителей и учителей является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы по ФГОС и 

оказывают положительное влияние на повышение мотивации к 

познанию и дальнейшей социализации личности. 

Организация сетевой учебной деятельности школьников помогает 

учителю решить ряд важных задач: индивидуализировать 

образовательный процесс; организовать дополнительную работу с 

учениками, стремящимися получить дополнительные знания по 

предмету или слабоуспевающими; организовать учебную деятельность 

детей, часто отсутствующих на уроках (дети со слабым здоровьем; 

спортсмены, выезжающие на соревнования и сборы; одаренные дети, 

участвующие в творческих школах, конкурсах, концертах); развивать 

познавательную активность школьников, используя их интерес к 

современным ИКТ; формировать у школьников компетентности, умения 

и качества XXI века. 

«Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут», – 

говорил когда-то Аристипп. Чтобы  сделать процесс получения знаний 

увлекательным и интересным, нужно раскрыть их значение и 

практическое применение в жизни, в этом окажут помощь современные 

информационные технологии. 
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Проблема привлечения школьников к исследовательской 

деятельности не является новой в образовательной среде, однако 

открытым для обсуждения остается вопрос способов ее организации в 

современной школе. 

Исходя из понимания исследовательской деятельности как 

«творческого процесса совместной деятельности учителя и ученика по 

поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой 

является формирование мировоззрения» [1], основной задачей учителя 

становится создание форм и условий реализации исследовательской 

деятельности, благодаря которым у учащегося должна сформироваться 

внутренняя мотивация подходить к любой проблеме с 

исследовательской позиции. 

Данная статья призвана актуализировать такой способ организации 

учебного процесса как погружение и его значимость для 

исследовательской деятельности. 

Кратко о терминах. 

Согласно исследованиям А.А. Остапенко, существуют различные 

модели погружения; нас будут интересовать две из них: погружение в 

культуру и выездное погружение [2]. Под погружением в культуру мы 

будем понимать изучение той или иной культурной эпохи, постепенное 

«вживание» в нее. Выездное погружение – модель обучения, при 

которой учебные занятия с группой учащихся проводятся не в условиях 

школьного здания. 
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В нашем случае эти две модели обучения соединяются в занятиях 

обучающихся в школьном Военно-историческом клубе (далее ВИК) 

«Сибирец», деятельность которого основывается на военно-

исторической реконструкции (далее ВИР). 

Термин историческая реконструкция может употребляться в двух 

значениях. Во-первых, это теоретическое или практическое 

восстановление внешнего вида и конструкции объекта, основанное на 

его сохранившихся фрагментах, и имеющейся исторической 

информации о нём, с помощью современных методов исторической 

науки. Во-вторых, это деятельность, направленная на восстановление 

различных аспектов исторических событий, объектов и т. д., известная 

также как живая история (англ. living history).  

Живая история охватывает воссоздание повседневного быта 

жителей какого-либо места в определенный исторический период, 

обычно в форме организации музея живой истории или проведения 

фестиваля живой истории, а также уроков живой истории в школе. 

Здесь важно абсолютно всё, начиная от кроя и внешнего вида носимой 

одежды и заканчивая аутентичными рецептами кухни. 

Автор данной статьи с 2004 года занимается ВИР, является 

участником многочисленных всероссийских и международных 

фестивалей. В 2015 году впервые удалось привлечь учащихся Итатской 

школы, интересующихся историей, для участия в движении ВИР. Тем 

самым преследовалось несколько целей: 

1. передать учащимся конкретные знания по истории; 

2. помочь освоить некоторые практические навыки; 

3. воплотить военно-патриотическое воспитание в осязаемой форме. 

А теперь по порядку. 

Трансляция конкретных знаний по истории происходит как на 

уроках, так и на дополнительных занятиях в школе и на выездных 

занятиях, проводимых с привлечением участников военно-

исторического клуба «Томский пехотный полк» (г. Томск). Для 

учащихся Итатской школы было организовано уже 4 урока-экскурсии в 

рамках военно-исторических фестивалей.  

ВИК «Сибирец» организован по совместной инициативе учителя и 

учащегося теперь уже 10-го класса; на сегодняшний день насчитывает 8 

постоянных участников, выступающих в роли участников и 

соорганизаторов каких-либо образовательных событий. В клубе ребята 

получают информацию о конкретных исторических эпохах, о 

материальной культуре эпохи и элементах обмундирования русского 

солдата и пр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Как показывает практика, деятельность военно-исторического 

клуба в полной мере отвечает задачам модели погружения в культурную 

эпоху и усиливает эффекты выездного погружения.  

В результате внеурочной деятельности школьники не только 

приобщаются к новой субкультуре, но свободно ориентируется в 

исторических эпохах, учатся отличать гусара от пехотинца, русского 

солдата от французского; получают практические навыки (обучение 

строевым и ружейным приемам по уставам русской армии начала XIX 

века, советской армии XX века) и т.д.  

Приобретенные практические умения помогают подросткам и в 

реальной жизни. Умение облачаться в достаточно сложно 

укомплектованную военную форму и следить за обмундированием, 

своим внешним видом, за осанкой, чистить сапоги, владеть ниткой и 

иголкой, маршировать сослужат добрую службу любому молодому 

человеку, особенно будущему призывнику. 

Военно-патриотическая составляющая ВИР заключается в 

осмыслении собственного поведения и в воспитании достойного 

гражданина нашего Отечества. У школьников формируется устойчивый 

интерес к воинским традициям, материальной культуре своего народа, к 

теме патриотизма в целом. Подросток приобретает базовые ценностные 

установки, может выразить собственную патриотическую позицию и 

осознанно ее аргументировать. 

Занимаясь ВИР со школьниками, мы обнаружили реализацию  

других аспектов, незапланированных нами ранее. Речь идет о  

метапредметных результатах и непринужденном процессе 

социализации,  достигаемых учащимися при помощи погружения в 

историю (подробнее об этом статья автора «Военно-историческая 

реконструкция в жизни и школе» [3]). Остановимся лишь на анализе 

метапредметных результатов, приобретаемых учащимися, 

занимающимися ВИР, в связи с их исследовательской деятельностью. 

Со временем нельзя было не заметить, что внимание обучающихся 

привлекает не только необычность действий, внешнего вида, речи и т.д. 

реконструкторов. Их интересовала судьба исторических деятелей, с 

героями которых дети столкнулись на мероприятии, история какого-

либо военного подразделения, его происхождение, причины и следствие 

исторических явлений и событий и пр. В проявлении такого интереса 

(уже не поверхностного) мы видим формирование элементов 

исторического мышления, которое, безусловно, нуждается в стимуляции 

и поощрении, в создании особых условий для его развития. 

Именно так, поощряя ребят и провоцируя их на задавание большего 

количества вопросов, поиска информации, более глубокие 

размышления, мы пришли к необходимости первых научных 



190 
 

исследований. Так через погружение в историю старшеклассники 

формулируют свои вопросы, выливающиеся позже в оформленные 

исследовательские работы. Т.е. условия погружения в историю 

способствуют кроме прочих формированию исследовательской позиции 

учащихся, что, в конечном итоге, подтверждает заявленный в начале 

статьи тезис. 

Исследовательские работы, выполненные под руководством 

учителя Е.А. Перемитина 

 

Исследовательская работа учащихся, в свою очередь, предполагает 

отработку не только и не столько познавательных универсальных 

учебных действий (УУД), направленных на изучение предмета, сколько 

на шлифование регулятивных, коммуникативных и личностных УУД 

(целеполагание, планирование и прогнозирование результатов 

деятельности, ее коррекция и оценка, саморегуляция, 

смыслообразование и коммуникативные действия, включая 

текстоведческие навыки), что имеет большое положительное значение 

для всех сфер жизни школьников. 

Выступая на различного уровня конференциях, учащиеся 

приобретают навыки культуры выступления, разного формата 

выступлений (доклад/стендовая защита/круглый стол), навыки общения 

с людьми, принадлежащими к особенной субкультуре – научной среде, 

ведь часто их работу оценивают не только сверстники и учителя школ, 

но и студенты и преподаватели университетов. Ученические 

исследовательские работы, написанные в 2014-2015 и 2015-2016 уч. гг. 

были представлены на Всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 

– ХХ век», ХХII и ХХIII Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. 

Название работы Учебный год Класс  

К столетию с начала Первой мировой 

войны. Судьба женщины на войне  

(на примере Марии Бочкаревой) 

2013-2014 11 

Судьба человека на войне.  

Моему прадеду посвящаю 
2014-2015 8 

Великая война невеликого города.  

Томск в годы Первой мировой войны  

1914-1918 гг. 

2015-2016  11 

Военнопленные первой мировой войны  

в Томске 1914-1918 
2015-2016  9 



191 
 

Вернадского в г. Москве, и получили высокую оценку от 

квалифицированных специалистов. 

Подведем итоги.  

Привлечение школьников к военно-исторической реконструкции 

позволяет учителю добиваться ощутимых результатов в деле 

воспитании личности патриота со сформированными ценностными 

ориентирами, действующего в соответствии с ними, уважающего 

традиции своей страны, знающего ее материальную культуру.  

Кроме этого, военно-историческая реконструкция как базовая часть 

двух моделей погружения в историю является достаточно успешной 

метапредметной формой обучения в школе в рамках внеурочной 

деятельности, способствующей созданию условий для реализации 

исследовательской деятельности. В данном случае метод погружения 

служит одним из мощнейших факторов формирования 

исследовательской позиции у обучающихся. 
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Стремительный характер динамики современного общества 

настоятельно требует от человека развития личностных качеств, 

позволяющих ему творчески, продуктивно решать те или иные задачи. 

Проблема творчества, споры о которой не утихают, становится 

настолько актуальной, что её можно назвать «проблемой века».   

Творчество понимается как процесс развития личности человека. 

Творчество – это всегда привнесение в мир чего-то нового.  

Казалось бы, в арсенале современного педагога великое множество 

форм, методов и приёмов, отвечающих все требованиям новых ФГОСов, 

но, общаясь с коллегами, понимаешь, что какие-то из них работают 

неэффективно, элементы других слишком сложны.  

К современному уроку предъявляются многие требования, одним из 

которых является формат, так называемый «здесь и сейчас». Поскольку 

непременным атрибутом и урока, и внеурочной деятельности является 

проектно-исследовательская деятельность, остановлюсь на тех формах 

работы, которые систематически использую в педагогической 

деятельности и могу с уверенностью сказать, что они эффективны, 

результативны. 

Среди методов активного творческого обучения особую 

значимость для меня имеет так называемый метод «Инсайт». Его 

активно используют наши коллеги из Белоруссии. «Инсайт» - это новое, 

оригинальное решение проблемы, нестандартное видение обычного 

предмета в необычном свете. Особенно успешно этот метод 

используется при изучении новой темы.  

Например, на уроках русского языка мы часто работаем с 

«портретом слова». Сначала подбираем слова с одинаковым корнем 

(например, «существительное» - «существо», «сущий» - 

«существующий» и т. д); затем проводим параллели между словами; 

потом, используя приём «устного словесного рисования» «рисуем» 

слово, используя мимику, жесты, пантомиму (невербальные средства 

общения).  

Интересным приёмом словотворчества является приём «фантазии 

в строчке», когда предлагается только начало поэтических строк, а 

остальное необходимо продолжить. Это могут быть и 

перефразированные начальные строчки из стихотворений поэтов-

классиков. Главное – заранее оговорить, какая это должна быть рифма 

(парная, кольцевая, перекрёстная). С удовольствием сочиняют свои 

первые творения и поэтические этюды ученики 5-6 классов.  

Прием «Бег ассоциаций» относится к активным методам 

обучения, его целесообразно использовать на уроках русского языка и 

литературы, начиная с 5-го класса. Он позволяет систематизировать 

полученные знания путем сравнения нового с уже имеющимся опытом. 
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Приём задействует подсознание, чувственную сферу восприятия, а 

потому способствует более прочному усвоению нового знания, 

оживляет познавательную деятельность и, в итоге, работает на развитие 

мотивации к обучению. Этот прием может использоваться на разных 

этапах урока.  

Например, при построении проблемного урока «Бег ассоциаций» 

может помочь в постановке проблемы. На других уроках метод можно 

использовать на этапе осмысления нового материала, закрепления. 

Особенно действенен прием для уроков развития речи, или при 

использовании для закрепления какой-то языковой формы.  
Допустим, на уроке литературы задаётся главная тема урока. В 

связи с темой ученик называет 2-3 слова, которые ассоциируются у него 

с названием темы. Например, при изучении повести М. М. Пришвина 

«Кладовая солнца» ребята используют ассоциативный ряд, связанный с 

ассоциациями со словом «кладовая»: «место для хранения чего-либо»; 

«помещение для запасов» и т.д. Но здесь же используется 

метафорическое словосочетание «кладовая солнца», что может быть в 

этой кладовой? Порассуждайте об этом. 

Приём «Экскурсия в слово» можно использовать на протяжении 

всей школьной жизни: новые слова, а также устаревшие понятия 

зачастую требуют углублённого толкования, а не поверхностного 

изучения. Этот приём неизменно привлекает и концентрируют внимание 

как потенциальный фактор ассоциаций.  

На уроках я часто знакомлю ребят со сведениями из истории слов. 

Ребята узнают, что «порох» – слово из ряда «прах», «порхнуть», а 

«яства» предназначены для того, чтобы «ясти». Разнокорневые 

паронимы «давить – довлеть» оказываются, к удивлению ребят, словами 

с совершенно различным значением – отсюда и различие гласных в 

корне. Пробуждается живой интерес к слову, к его структуре.  

Игра позволяет сделать многие понятия «живыми», создает 

творческие ситуации на уроке. Например, в начале изучения темы 

«Главные и второстепенные члены предложения» (5кл.) я приношу в 

класс необычный, непонятный предмет, помещаю его в коробку («нечто 

с другой планеты»). Ученикам предлагается задать столько вопросов, 

сколько, по их мнению, требуется для того, чтобы получить 

максимально полную информацию о неизвестном предмете. И 

последовали вопросы: 

– Что это? Что он делает? Какие у него свойства? Где применяется? 

Как? Для чего? И т.д.  

Каждый ответ рождает новый, более конкретный вопрос на 

уточнение. Если проанализировать все прозвучавшие и 

зафиксированные на доске вопросы, мы увидим, что все члены 
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предложения: и подлежащее, и сказуемое, и обстоятельство, и 

определение, и дополнение – в них отражены.  Конечно, игровые 

технологии в старшей школе использовать неуместно, а вот в 5-6 

классах подобные задания проходят с удовольствием.  

К творческим формам работы в формате «здесь и сейчас» относятся 

творческие диктанты.  Я строю работу над творческим диктантом, 

исходя из идеи стилистического эксперимента А. М. Пешковского – Л. 

В. Щербы. Стилистический эксперимент таит в себе богатейшие 

возможности для развития речи и совершенствования творческих работ 

учащихся. Творческий диктант как один из видов грамматико-

стилистических упражнений по развитию речи учащихся способствует 

слиянию обучения и воспитания в единый органический процесс, 

позволяет решать на уроке образовательные и воспитательные задачи в 

тесной взаимосвязи. Особенно эффективны творческие диктанты на 

вставку слов по картине, поскольку они являются подготовительным 

этапом перед написанием сочинения по картине. 

Для учащихся 7-9 классов на уроках русского языка и литературы 

использую творческие «Пробы пера».  Творческие задания 

представлены либо в виде проблемной ситуации, либо предполагают 

создание собственного продукта на основе предложенного. 

Примерами заданий могут быть: «Я начну, а ты продолжи…» 

(закончить можно правило по русскому языку, биографическую справку 

о писателе или поэте, и т.д.). Или ещё вариант. На доске записаны две 

стихотворные строки. Нужно завершить начатое за определенное 

количество времени. Внимательно прочитать высказывания, выбрать 

одно из них – по своему усмотрению, определить тему и 

сформулировать главную мысль (идею) этого высказывания. Выразить 

свои мысли в небольшом тексте-рассуждении. Напр. Война превращает 

в диких зверей людей, рождённых, чтобы быть братьями (Вольтер). 

Подобные задания направлены на развитие основ системного 

мышления, продуктивного воображения. 

Все перечисленные формы, методы и приёмы работы можно умело 

сочетать, варьировать, применять фрагментарно в рамках проектно-

исследовательской деятельности.  

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть 

небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Структура исследовательских проектов: 

- аргументация актуальности принятой для исследования темы, 

- определение проблемы исследования, его предмета и объекта, 

- обозначение задач исследования в последовательности принятой 

логики, 
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- определение методов исследования, источников информации, 

- выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, опреде-

ление путей ее решения,  

- обсуждение полученных результатов, постановка выводов, 

оформление результатов исследования, обозначение новых проблем на 

дальнейший ход исследования. 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 

результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников. 

На уроках русского языка и литературы, а также во внеурочной 

деятельности, в рамках кружка «Юный журналист», активно использую 

метод творческих проектов.  Главными достоинствами этой формы 

обучения считаю следующие: 

1) Формат «здесь и сейчас». Девиз любого творческого проекта 

– «Всё интересное и самое лучшее рождается здесь и сейчас».  

2) Актуальность. В центре – ученик, индивидуальность, его 

активное участие в работе творческой группы. А всё, что мы делаем, это 

важно и нужно как для каждого из нас, так и для всей группы (команды 

творцов, писателей, актеров, режиссеров и т.д.). 
3) Комфортность. Каждый участник группы (команды) 

выбирает себе роль по желанию. В течение учебного года каждый 

ученик может применить свои знания, умения в качестве писателя, 

декламатора, актера, сценариста и т.д. Создание комфортной ситуации 

часто создаю с помощью приятной, спокойной музыки, которая звучит 

как фон. 
4) Ситуация успеха. Создать ситуацию успеха для каждого, 

научить детей слушать и слышать, понимать не только себя, но и 

другого – постулаты на наших уроках творчества.  
5) Сотрудничество. Я – с учениками, это не значит, что я «над 

ними». Именно в творческо-непринуждённой, свободной обстановке 

сотрудничества рождаются интересные творческо-исследовательские 

проекты. 
В качестве заключения замечу, что невозможно заставить человека 

творить. Как писал фантаст А. Азимов в своем замечательном рассказе 

«Профессия», человек сам должен прийти к желанию искать, пробовать 

и ошибаться. И только тот, кто готов отстаивать свое право творить, 

способен на настоящее творчество, задача же учителей русского языка - 

мотивировать учащихся на это творчество, помочь им делать свои 

маленькие, а может, (кто знает?) и большие открытия. 
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Доводы, до которых человек додумался 

сам убеждают больше, чем те, которые 

пришли в голову другим. 

Л. Паскаль 

В настоящее время востребованы специалисты, способные 

самостоятельно выявить  проблему и найти лучшее решение данной 

языка способствует: 

 расширению словарного запаса; 

 углублению знаний грамматики и общей структуры языка 

 более  полному знакомству с иноязычной культурой; 

 развитию интереса, расширению и актуализации знаний 

по предметам школьной программы;  

 развитию интеллектуальной инициативы учащихся в процессе 

освоения основных и дополнительных образовательных программ;  

 созданию предпосылок для развития научного   мышления;  

 творческому подходу к любому виду деятельности;  

 формированию установки на престижность занятий научной 

деятельностью, фундаментальными науками;  

 становлению сферы содержательного предметного общения 

внутри детского коллектива, между учащимися, педагогами, 

учеными и специалистами;  

 обучению информационным технологиям и работе со средствами 

коммуникации;  

 формированию развивающей образовательной среды для ребенка;  

 профессиональному самоопределению детей. 

 В рамках национального проекта «Образование» одним из 

основных направлений в деятельности Губернаторского 

многопрофильного лицея – интерната г. Кемерово с 2007г. является 

исследовательская деятельность учащихся.  

Для координации деятельности учащихся было создано научно-

исследовательское общество лицеистов (НИИОЛ) «Юность. Поиск. 

Открытие». Оно имеет секционную структуру, определённые члены 
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научного общества учащихся отвечают за исследовательскую 

деятельность учащихся по пяти профилям лицея: филологический 

(русская и зарубежная филология), социально-гуманитарный, физико-

математический, информационно-технологический, 

естественнонаучный профиль, Выбран учитель, отвечающий за 

организацию работы по одному из профилей. 

Начиная с 2003г. и по настоящее время в лицее ежегодно в марте  

проводятся научно-практические конференции учащихся «Мы - будущее 

Кузбасса». Работы, получившие Дипломы I, II, III степени 

рекомендуются для участия в конференциях  регионального и 

российского уровня. Лицеисты филологического профиля традиционно 

принимают участие в региональных конференциях «Эрудит», «Истоки» 

и  конференциях российского уровня «Открытие» г. Ярославль, 

«Юность. Наука. Культура-Сибирь». 

С 2005г. учащиеся лицея принимают активное участие в творческих 

конкурсах и конференциях программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

Учителя филологического профиля стараются, чтобы все учащиеся 

приобрели навыки научно-исследовательской деятельности. 

Исследовательская работа выполняется учащимися в течение учебного 

года, но может занимать и более длительный период. Работа должна 

иметь определённую структуру: введение, отражающее актуальность, 

цель, задачи, объект, предмет, литература. Она должна включать 

исследования, анализ используемых источников. Отборочная комиссия, 

состоящая из преподавателей университета, предварительно 

просматривает предоставленные работы и до участия в конференции 

допускаются лишь соответствующие данным критериям. Итог участия в 

конференции может быть следующим: стендовый доклад, публичное 

выступление, статья в сборнике. Руководитель - учитель, преподаватель 

вуза, воспитатель. У руководителя есть план индивидуального 

сопровождения ученика, где отмечены все этапы подготовки научно-

практической работы: выбор темы, изучение теоретических источников,  

нахождение статистического материала, систематизация материала, 

сопоставительный анализ, выводы.  

За двенадцатилетний период работы с лицеистами в рамках научно-

практической деятельности  можно сделать следующий вывод: 

исследовательская деятельность учащихся в лицее - необходимый 

компонент образовательного процесса. 

Научно-исследовательская деятельность знакомит учащихся с 

основами научного подхода к языковым явлениям в области зарубежной 

лингвистики.  

- «Антономасия как средство вторичной номинации».  
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- «Лексико-грамматические особенности инаугурационных речей 

президента России  Дмитрия Анатольевича Медведева и президента 

США Барака Хусейна Обамы»; Диплом II степени «Юность. Наука. 

Культура-Сибирь». 2011год. 

- «Английские заимствования в названиях профессий»; Диплом III 

степени международная конференция студентов и школьников в 

г.Бийске. 2015 год. 

- «Рождественские мотивы в творчестве Чарльза Диккенса на примере 

произведений «Рождественская песнь в прозе» и  «Сверчок за очагом»; 

2015год.  

- «Сравнительный анализ перевода рассказа О.Генри «Wiche’s Loaves»   

на примере переводов З.И. Львовского и Н.А. Волжиной»;  Диплом III 

степени  Всероссийская конференций «Открытие», г. Ярославль. 2016 

год.  

Результаты  двенадцатилетней деятельности в направлении 

организации научно-исследовательской работы учащихся лицея 

позволяют сделать следующие выводы: научно-исследовательская 

деятельность воспитывает у учащихся умение узнавать окружающий  

мир научными способами. В свою очередь, умение познавать 

окружающей мир научными способами – черта, востребованная в 

будущей профессиональной деятельности.  

Для учащегося главная цель его исследовательской деятельности –  

получение знаний, которые являются новыми для него, следовательно, 

эти знания субъективно новые, но: «Доводы, до которых человек 

додумался сам убеждают больше, чем те, которые пришли в голову 

другим» (Л.Паскаль). Ценное качество этого вида деятельности – 

развитие исследовательского мышления. 

«Происхождение названий растений в английском и русском 

языках. Общие и отличительные черты»; Диплом II степени, 

конференция «Студенческая наука в копилку Кузбасса», 2008 год; 

Диплом III степени «Юность. Наука. Культура-Сибирь», 2009 год. 

«Сравнительный анализ русских и шорских пословиц  о природе», 2014 

год.  «История в денежных купюрах США», 2015 год.  «Сравнительный 

анализ флористических символов России и Великобритании», 2015 год. 

Научно-исследовательская деятельность формирует и развивает у 

учащихся мыследеятельностные умения: ученик, занимающейся научно-

практической исследовательской, деятельностью учится формулировать 

цели, ставить задачи для решения цели, использовать методы, 

необходимые для решения этих задач, логично и доказательно 

простроить свою работу, приводя примеры, подтверждающие или 

отвергающие выдвинутую гипотезу. 
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Приобретённые в процессе научно-исследовательской деятельности 

поисковые умения - необходимость для современного человека, в наше 

время актуальны слова: «Кто владеет информацией, тот владеет 

ситуацией». Умение выбирать основное в потоке информации в  

Интернете, каталогах, литературных источниках – ценное умение для 

будущего студента и специалиста. 

Коммуникативные умения – умение выступить перед аудиторией, 

доказательно отстоять свою точку зрения, умение участвовать в 

дискуссии также помогут в учёбе, профессиональной деятельности, 

жизненных ситуациях. 

Целью  обучения иностранным языкам является формирование 

коммуникативной компетенции в области межкультурной 

коммуникации. Научно-исследовательские работы учащихся 

филологического профиля (зарубежная лингвистика) часто относятся к 

лингвокультурологии, лингвострановедению. Соотношение работ такой 

направленности: 70% от общего числа работ за период 2003-2015 год. 

- «Сравнительный анализ происхождения английского и русского 

алфавитов»,  диплом II степени «Первые шаги в науку», 2009 год. 

- «Сравнительный анализ названий улиц  Лондона,  Кемерово  и селения 

Пор - Искитим», диплом I степени «Юность. Наука. Культура – 

Сибирь», 2011 год. 

- «Сравнительный анализ английских и русских колыбельных песен», 

диплом  I степени, медаль за лучший доклад, «Юность. Наука. Культура 

– Сибирь», 2010 год. 

- «Общие и отличительные черты английских и русских школьных 

прозвищ», диплом I степени, областная научно-исследовательская 

конференция школьников «Эрудит». 

-  «История в денежных купюрах США», 2015год. 

-  «Сравнительный анализ флористических реалий Великобритании и 

России», 2015 год. 

Работы такого плана  знакомят с реалиями изучаемого языка, 

изучают, анализируют, сопоставляют реалии страны изучаемого языка и 

России. Они расширяют кругозор, учат толерантности. 

Продолжительный опыт организации научно-исследовательской 

деятельности (12 лет) позволяет прийти к следующим выводам:  

1. Научно-практическая, исследовательская деятельность  формирует 

у учащихся положительную мотивацию к предмету. 54  ученика 

активно занимались научно-исследовательской деятельностью в  

период с 2003 по 2015 год. Ученики 9-11 классов, так как обучение 

в лицее начинается с 9 класса, с 2015 года с 8 класса. Абсолютно 

все ученики имели хорошие и отличные оценки по предмету, 
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участвовали в олимпиадах, творческих конкурсах, предметных 

неделях. 

2. Научно-практическая, исследовательская деятельность помогает и 

в профессиональном самоопределении 54 ученика 

филологического профиля в период с2003 по 2015 год  активно 

занимались научно-практической, исследовательской 

деятельностью по направлению «Зарубежная лингвистика», 

«Языкознание», «Лингвострановедение», 43 ученика, что 

составляет 79,4% от числа активно  занимающихся научно- 

исследовательской деятельностью, выбрали профессию, 

связанную с лингвистикой. 

- Астахова Татьяна, Новосибирский Государственный Университет, 

прикладная лингвистика, 2012 год. 

-  Опрышко Ирина, Новосибирский Государственный Университет, 

переводоведение (китайский язык), 2011 год 

- Фельзинг Юлия, Кутлина Татьяна, Газ-Огли Лиана, Титова Юлия, 

Кемеровский Технологический Университет, организация туризма, 2010, 

2011 годы. 

- Киреева Полина, Томский Государственный Педагогический 

Университет, романо-германская  филология, 2008 год. 

- Зелемский Владимир, Приезжева Юлия, Каличкина Инна, Баянова Яна 

и многие другие, Кемеровский Государственный Университет, романо-

германская филология, переводоведение, 2010, 2011, 2012 годы. 

- Гуляева Анна, Российский  Государственный Университет Дружбы  

Народов, филологический факультет, 2014 год. 

- Петрова Екатерина, Петербургский Государственный Лингвистический 

Университет, 2015 год. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что научно- 

исследовательская деятельность учащихся – неотъемлемый компонент 

профильного обучения лицеистов, обусловленный  требованием  

времени. Она формирует умения, необходимые для того, чтобы в 

дальнейшей студенческой, профессиональной деятельности  лицеисты 

были конкурентно способными,  раскрывает творческий потенциал 

личности. 
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В связи с увеличением миграционных потоков из стран СНГ, а 

также в связи с демографическими изменениями, происходящими в 

России, вопрос развития миграционной политики становится одним из 

приоритетных на уровне государства. Данная ситуация не обошла и 

образовательные организации нашей страны. Перед учителем-

предметником встает задача – как организовать учебный процесс так, 

чтобы каждый учащийся был вовлечен в учебную деятельность и 

чувствовал себя полноправным участником образовательного процесса 

независимо от его национальной принадлежности и способностей?  

Для меня, как учителя английского языка, оптимальным решением 

данного вопроса является использование популярного на сегодняшний 

день метода проектов, основоположниками которого являлись 

американские ученые Дж. Дьюи и У. Килпатрик в начале прошлого 

столетия. Они предлагали строить обучение на активной основе, через 

практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный 

интерес и практическую востребованность полученных знаний в 

дальнейшей жизни. Под методом проектов понимается не только умение 

ребенка самостоятельно приобретать знания и умения в процессе 

выполнения проблемных, творческих заданий, но и возможность 

развивать коммуникабельность, умение сотрудничать, что особенно 

важно в условиях полиэтнической школы. 

mailto:natalya.samojlova.2014@mail.ru
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Метод проектов можно применять с младшей ступени обучения. 

Например, изучив английский алфавит, учащиеся вместе создают книгу 

«The ABC». К празднику Рождества каждый может подготовить 

открытку для своих близких или друзей и подписать ее на английском 

языке. В рамках предметной недели – осуществить коллективный 

выпуск стенгазеты «Любимые герои английских сказок» или 

подготовить кукольное театрализованное представление. Работая 

индивидуально или коллективно, каждый школьник, независимо от его 

уровня, способностей или национальности, оказывается вовлеченным в 

общее дело, творчески подходит к решению проблемы, а также лучше 

усваивает учебный материал.  

На средней ступени обучения, при более углубленном изучении 

культуры англоязычных стран, появляются возможности для проведения 

аналогий не только с русской культурой, но и культурой стран детей 

мигрантов. При работе над исследовательскими проектами в основной 

школе я чаще всего использую работу в паре или в группах от 3 до 5 

человек. Как правило, это группы с разным уровнем знаний и навыков. 

При работе в команде учащиеся учатся определять объем информации и 

последовательность работы с ней, распределять сферы ответственности, 

объединять результаты исследований и делать общие выводы. Учитывая 

межпредметный характер учебной дисциплины английский язык, темы 

для проектов могут быть самые разнообразные: «Географические 

особенности моей страны и страны изучаемого языка», 

«Достопримечательности, которые стоит посетить», «Особенности школ 

разных стран», «Досуг зарубежных сверстников», «Особенности 

национальной кухни и костюма». При подготовке к данным 

исследовательским проектам дети мигрантов с удовольствием делятся 

реалиями из их собственной культуры. Так, в рамках внеклассного 

мероприятия, при подготовке к последнему, вышеуказанному проекту 

учащиеся не только рассказали о своем национальном костюме, но и 

наглядно продемонстрировали его. Кроме того, они публично 

презентовали национальные блюда. Считаю, что подобные мероприятия 

способствуют лучшей адаптации ребят к условиям окружающей 

действительности, формируют их открытость, а главное –дают им 

возможность быть понятыми. Несомненно, без помощи родителей этих 

учащихся здесь не обходится, поэтому установление уважительных, 

доверительных взаимоотношений с родителями детей мигрантов - еще 

один важный шаг для успешной социализации детей данной категории.  

В старшей школе, когда у учащихся усиливается интерес к 

познанию и анализу, такие исследовательские проекты как «Проблемы 

молодежи», «Пути разрешения конфликта», «Война и конфликт в 

современной истории» актуальны как никогда. Так, например, изучая 
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проблему конфликтов, учащиеся приходят к выводу, что Земля – наш 

общий дом и задача каждого человека, независимо от его 

вероисповедания и национальной принадлежности, сохранить мир на 

планете. 

Таким образом, благодаря проектно-исследовательской 

деятельности на уроках английского языка у школьников, независимо от 

их религии и вероисповедания, происходит эффективная практическая и 

творческая самореализации в условиях современного поликультурного 

пространства. Учащиеся приобретают целостную картину окружающего 

мира, ликвидируют односторонность и примитивность мышления. Они 

научатся не только сравнивать, оценивать, анализировать полученные 

факты и делать выводы, но и понимать особенности образа жизни 

представителей разных культур, что является одним из залогов 

способности гражданина жить в демократическом государстве, 

гражданском обществе, а также залогом формирования его сознания в 

духе терпимости, толерантности, уважения к праву человека быть 

отличным в политическом, идеологическом, религиозном и этническом 

плане. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Наталья Александровна Судакова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 лицей при ТПУ г. Томска 

e-mail: sudakovana@sibmail.com 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности школьников 

уже довольно стала мейнстримом современной педагогики и методики 

обучения в различных предметных областях общего образования. Из 

ограниченной сферы внеклассной работы учебно-исследовательская 

деятельность стала одной из ведущих форм обучения и развития 

универсальных учебных действий как в основной школе, так и в 

старших классах. Специфика работы со старшеклассниками диктует 

необходимость серьезного подхода к выбору исследовательского 

направления и темы работы, поскольку новизна и актуальность 

проводимого исследования является безусловным импульсом в 

актуализации мотивационной сферы учащегося. Для ребенка важно 

знать, что работа имеет смысл не только как еще одна из форм обучения, 

mailto:sudakovana@sibmail.com
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но и обладает самоценностью, имеет научный смысл в определенной 

научной области. Такая возможность возникает тогда, когда учащийся 

выполняет определенную часть реального исследовательского проекта в 

научной сфере. При этом деятельность ученика остается учебно-

исследовательской, так как цели и задачи его работы не ограничиваются 

только неким вкладом в коллективную работу, а направлены на 

обучение приемам исследовательской, экспериментальной работы и на 

развитие его учебных компетентностей. В старших классах уже 

существует объективная возможность учить школьника осуществлять 

реальную исследовательскую деятельность, анализируя каждый ее этап. 

В области лингвистики такая работа может быть реализована в 

составлении различных словарей современного русского языка, которые 

описывают носителя языка, его концептосферу и языковую личность, 

раскрывая свойства языка как культурного и общественно-

исторического явления. Важно, чтобы такую работу возглавлял 

исследователь-лингвист, обладающий определенными знаниями в 

данной области и способный контролировать все параметры научно-

исследовательской работы (объективность, точность, корректность и 

сопоставимость результатов и др.). Анализ тематического содержания 

исследовательских конференций школьников Москвы, Петербурга, 

Томска последних лет показывает, что лингвистическое, 

лексикографическое направление становится популярным; всё чаще 

заявляются такие темы: «Портрет языковой личности…», «Портрет 

слова…», «Словарь грамотности...», «Энциклопедия слова…» и др. В 

качестве респондентов выступают сами школьники, отдельные 

политики, известные блогеры и др. К сожалению, часто такие работы 

грешат дилетантством, незнанием основных понятий и их путаницей, 

что может быть объяснено и тем, что учителю порой не хватает 

компетентности в данной области знаний. 

Затруднения начинаются уже на уровне формулировки цели и задач 

учебно-исследовательской работы. Какую цель должен достичь ученик, 

который берется составить словарь языковой личности известного 

человека? Чаще всего формулировка такова: цель исследования – 

создать словарь языковой личности. Но при этом на вопрос «зачем?» 

учащийся не может дать ответ. Изучение языка в антропоцентрической 

парадигме ставит цель выявления национальной и социальной 

специфики языковой личности, описания процесса формирования 

языковой личности. Если обратиться к научным исследованиям 

последнего времени, то изучение языковой личности ведется в 

социолингвистике, психолингвистике, лингвокультурологии, эти 

научные направления определяют своей целью в том числе нахождение 
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границ между языком и языковой личностью, языком и ментальными 

образованиями психики человека. 

Формулировка исследовательских задач в учебно-

исследовательской работе  по лингвистике, проистекающих из цели 

исследования, часто обозначены предельно конкретно: анкетировать, 

классифицировать, описать. В то же время выводы учебно-

исследовательской работы представлены расширенно, обобщенно, даже 

глобально: богатство языкового содержания, разнообразие языковых 

форм, единиц, структур и т.д., терпимость, толерантность, агрессивность 

речи и т.д. Большое затруднение вызывает формулирование гипотезы 

исследовательской работы и методов исследования. Становится 

понятно, что работа над словарем отдельной языковой личности должна 

начинаться с изучения структуры языковой личности как объекта науки, 

вычленения отдельных ее элементов и подбора соответствующего 

инструментария для проведения экспериментальной работы. Тогда 

появляется возможность сформулировать гипотезу («Языковая личность 

политика предполагает богатство, разнообразие, актуализацию…и т.д.»), 

спланировать экспериментальную работу. Сама экспериментальная 

деятельность должна быть как минимум двухэтапная: ориентирующий 

эксперимент и констатирующий эксперимент. Если исполнитель учебно-

исследовательской работы сумел разобраться в экспериментальной 

деятельности, он сумет выбрать методы работы с языковым материалом 

и грамотно классифицировать полученный в ходе экспериментальной 

деятельности материал. В настоящее время в исследовательских работах 

учащихся часто отсутствует экспериментальный этап работы и 

наблюдается незнание научных методов исследования языка, вплоть до 

указания самостоятельно выдуманных  методов, что ставит под 

сомнение всю учебно-исследовательскую работу школьника. 

Опыт работы со школьниками над учебно-исследовательской темой 

«Словарь культурной грамотности лицеиста» позволил реализовать все 

этапы исследовательской деятельности: 

Изучение научной литературы и знание основных понятий 

(культурная грамотность, языковая личность, концептосфера личности); 

 анализ лингвокультурологических словарей; 

 формулирование цели, задач, гипотезы исследовательской работы; 

 отбор методов исследовательской работы; 

 планирование экспериментальной работы (ориентирующий и 

констатирующий эксперименты); 

 классификация полученного языкового результата; 

 составление словаря культурной грамотности. 
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В данной работе приняли участие 11 десятиклассников, которые в 

самом начале обозначили свои представления об этой сфере научного 

знания и в конце работы написали собственные творческие отчеты о 

проведенной работе и своих представлениях о культурном значении 

языка и речи. Словарь был составлен и опубликован; он содержит 

вступительную часть, в которой представлено содержание учебно-

исследовательской работы, а также сам словарь, включающий 1000 

языковых единиц. На его основе разработана система тестирования 

старшеклассников-лицеистов в области их культуры речи. 

В ходе учебно-исследовательской работы удалось значительно 

повлиять на развитие лингвокультурологической компетентности 

участников, и это показывают их творческие отчеты, в которых они  

дали оценку значению культуры речи в своей жизнедеятельности. 

Илья Плетенев: 

«Культура – неиссякаемый источник человеческой мудрости, 

постоянно пополняющийся и доступный любому, кого мучает жажда 

знаний. Этот источник бьет из-под земли, и подземная вода его чище и 

приятнее, чем та, что течет на поверхности. Но добраться до глубин 

непросто, на это уходит целая жизнь, и лишь немногие достигают 

цели.  

В начале пути молодой, но отважный искатель выбирает себе 

место у источника, которое ему больше по душе, и вгрызается в 

твердую почву, поддерживаемый мыслью о желанной влаге. Но порой 

неофит так узко погружается в свои изыскания, что совсем забывает 

о разнообразных пластах культуры, которые существуют возле него.  

Культурно грамотный исследователь, напротив, стремится 

расширить область своих раскопок. Он понимает, что преграды легче 

преодолевать, когда есть обходные пути. Его обширные знания, 

выстроившись в систему, позволяют решать любые задачи, помогая 

другим искателям.  

Мы хотим обратить внимание тех, кто роет узкие ходы, на 

многообразие мира вокруг, помочь им оценить свои знания и сделать 

вывод об уровне своей культурной грамотности, дать стимул к 

дальнейшему развитию». 

Анна Сутягина: 

«Я думаю, что если сказать, что культура – это стремление к 

знаниям, это будет не совсем точный ответ. Начитанность и 

образованность, конечно, влияют на культуру человека, я считаю, что 

культурный человек – человек, не нарушающий нравственных законов. 

Ведь культура есть фундаментальная часть нашего поведения. Для 

культурного человека важно развиваться разносторонне, необходимо 

уважать культуру всех стран. Знание исторически важных событий  
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является значимой мерой грамотности человека. Ведь было бы ужасно, 

если бы в современном обществе была бы такая часть людей, которая 

не знает истории даже своей страны. Например, факт того, что 

часть нынешнего поколения России и вовсе не помнит Великую 

Отечественную войну, является очень печальным. Поэтому-то каждый 

уважающий себя человек хранит память об этом. Память о таком 

событии и есть уважение к людям, которые ради будущего шли на 

смерть.  

   Для меня культурную грамотность составляют  любовь к 

знаниям, память, нравственные качества и способность уважать 

культуру других народов». 

Таким образом, учебно-исследовательская работа 

старшеклассников позволила не только создать на научной основе 

словарь культурной грамотности личности, но и развить их знание о 

культуре и языке, о возникновении и функционировании речи, ее 

значении в жизнедеятельности человека.  
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Тарасова Анна Евгеньевна 

Губернаторское бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

e-mail: tarasova@kemgmli.ru 

 

Согласно стратегии государственной культурной политики РФ, 

разработанной правительством РФ на период до 2030 года, задачей 

стратегии является приоритетное культурное и гуманитарное развитие 

личности, а также сохранение единого культурного пространства как 

фактора национальной безопасности РФ. Таким образом, предполагается 

целенаправленное культурное воспитание и развитие гармонично 

развитой личности. 

В основе современного образовательного стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, при активной деятельной работе самой 

личности обучающегося. Эффективная форма организации 

исследовательской деятельности учащихся 10-го класса социально-

гуманитарного профиля в ГБНОУ «ГМЛИ» – это летняя практика. В 

лицее практика осуществляется по следующим направлениям: 1) 
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архивная;  2) экскурсионная (в городе);  3) выездная (археологическая, 

экскурсионная в пределах РФ).  

Практика для учащихся социально-гуманитарного профиля 

приносит несомненную пользу, так как позволяет лично познакомится с 

историческими источниками и шедеврами русского искусства, испытать 

сопричастность к истории своего народа, услышать рассказ научного 

работника музея, который в доступной форме знакомит лицеистов с 

уникальными экспонатами музея. Процесс познания учащимися 

сложного материала становится не только легче, но и эмоционально 

насыщеннее, так один из учащихся лицея, после посещения 

Кемеровского областного архива, поделился своими эмоциями, и 

заметил, «что ощутил дыхание истории». Только летняя практика 

учащихся позволяет в доступной и увлекательной форме получать 

знания, которые формируют общегражданские и профессиональные 

навыки лицеистов.  

В 2016 г. учащимися социально-гуманитарного профиля ГБНОУ 

«ГМЛИ» была совершена поездка в г. Санкт-Петербург, которая 

позволила учащимся посетить ряд культурных заведений, таких как 

музеи, исторические парки и памятники, эти новые знания и ощущения 

побудили лицеистов принять участие в отчетной конференции, 

посвященной оценке новых знаний и использовании их в дальнейшем. 

Отчеты так же составляются и защищаются на остальных видах практик, 

для контроля и закрепления знаний учащихся. 

Знания, полученные лицеистами в поездке, помогут им в 

дальнейшем. Так, памятники архитектуры  г. Санкт-Петербурга 

встречаются в заданиях ЕГЭ по истории. Увиденные в музеях г. Санкт-

Петербурга документы, подписанные представителями царствующего 

дома Романовых (с 1613 по 1917 г.) являлись подлинниками и отражали 

вещественную сторону, восполняли знания, полученные из учебника. 

Комментарии научных сотрудников музея, по поводу данного 

важнейшего вида исторических источников, позволили учащимся 

расширить и углубить свои знания в понимании истории России. Кроме 

того, увиденные учащимися уникальные исторические и литературные 

места города и пригорода Санкт-Петербурга позволили лицеистам лично 

увидеть и запечатлеть в своей памяти значимые в истории России места, 

которые скрепляют память поколений, взывают к национальной 

гордости и формируют чувство патриотизма.  

Пространственно-предметное видение памятников, соборов, 

парков, музеев позволяет замечать мелочи, такие как сочетание царских 

вензелей и советской символики на решетке Дворцового моста, и видеть 

главное, так г. Санкт-Петербург сумел сохранить панораму города с 

воды так, как это задумал Петр I, а раздвижные мосты стали не только 
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поющими, но и единственными которые открываются, поднимаясь под 

прямым углом, на длительное время в таком количестве. Кроме этого, 

личное присутствие учащихся на исторически значимых местах 

позволяет им быстро ориентироваться на кате или схеме в рамках 

олимпиады или ЕГЭ. 

Исследовательская работа в  учебной деятельности школьника  

играет важнейшую роль, так как позволяет расширить кругозор 

учащегося, улучшить знания по предмету, сформировать личность 

обучающегося, так как только системные знания во взаимодействии 

сохраняют целостные представления по истории.  Безусловно, после 

школьной летней практики, а нацелена она именно на это, лицеисты 

систематизируют свои знания, оформляя их в научно-

исследовательскую работу, так как написание научно-исследовательской 

работы является важным направлением в образовательном пространстве 

нашего лицея.  
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Третьяков Евгений Олегович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска, г. Томск 

e-mail: shvarcengopf@mail.ru 

 

В настоящее время образовательное учреждение, реализующее как 

вузовское, так и школьное образование (если, разумеется, оно 

претендует на конкурентоспособность в данной сфере, интегрированной 

для решения задач инновационного развития и концентрации 

качественных и высокопрофессиональных человеческих ресурсов), 

должно позиционировать себя в статусе комплексной, фундаментальной 

площадки, включающей в свой состав методологические установки 

дисциплин как социо-гуманитарных, так и естественнонаучных 

парадигм знания. Именно поэтому в системе среднего образования на 

первый план выходит не трансляция конкретных предметных знаний, а 

обучение способам деятельности, или, как теперь принято говорить, 

надпредметным компетенциям, обеспечивающим обучающимся 

возможность активно, осознанно выстраивать свою образовательную 

траекторию, самостоятельно и ответственно делать выбор в жизни. 
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Одним из универсальных способов познавательной деятельности, 

способствующей развитию и бытию личности в современном мире, 

является исследовательская деятельность. Становится все более 

очевидным, что умения и навыки исследовательского поиска 

необходимы каждому человеку. Справедливым является утверждение А. 

Вернадского о том, что «в условиях все большей значимости и 

неопределенности мира важно не сужать мировоззрение наших 

воспитанников одной узкой тематикой, а развивать в них способности 

активно, самостоятельно выстраивать свой путь познания, свою жизнь». 

Все это делает проблему развития способностей личности одной из 

наиболее актуальных, имеющих глубокий теоретический смысл и 

практическую значимость. Усиление позиций исследовательской 

деятельности в жизни школы реализует тем самым принцип 

гуманизации, согласно которому задача интеллектуального и собственно 

личностного развития человека, его духовный рост, является ведущей в 

обучении. А ввиду того, что программа модернизации общего и 

высшего образования декларирует в качестве одной из приоритетных 

задач развитие потенциала взаимодействия школ и вузов посредством 

объединения их научно-образовательных ресурсов, четвертьвековые 

традиции сотрудничества МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска с 

Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом могут быть продолжены в программе «Проуниверситет», 

учитывающей концептуальные принципы лицейского образования и 

разработанной в соответствии с новыми приоритетными направлениями 

развития университета, закономерно оказавшимися аутентичными 

категориальным составляющим Лицея. 

В этом контексте имеет смысл обратиться к положениям 

синергетики, являющейся ядром пост-неклассической парадигмы 

научного знания, важнейшей составляющей которой является 

эволюционизм, который понимается не в традиционном смысле 

естественнонаучных теорий Ч. Дарвина, а воспринимается сквозь призму 

концепции глобального эволюционизма, вошедшей в систему понятий 

современной философии в начале 80-х гг. ХХ столетия. На основе идеи 

глобального эволюционизма возникает образ мира как 

саморазвивающейся суперсистемы, в которой каждая ее часть предстает 

как составляющая целостности: и как событие, и как система 

одновременно. Процессуальность становится универсальной 

характеристикой, и предметом рассмотрения здесь является 

самоорганизация, и речь идет не о системах как таковых, а о процессе 

структурирования, т.е. происходит качественный переход от изучения 

статики систем к динамике. При этом продуктивность рассмотрения 

системы образования с точки зрения эволюционно-синергетической 
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парадигмы заключается в том, что в идеале синергетический дискурс не 

ориентирован на выявление законов, а направлен на конструктивный 

диалог, на создание интерпретаций и предполагает открытую 

коммуникативно-ориентированную личность. В свою очередь, концепция 

глобального эволюционизма чрезвычайно мировоззренчески нагружена в 

силу того, что ее фокусом является человек, включенный во всеобщий 

эволюционный процесс. Одновременно с тем максимально возрастает 

роль системы, с которой имеет место когерентное взаимодействие, т.е. в 

данном случае – с Томским гуманитарным лицеем. 

Может показаться, что имеет место своего рода когнитивный 

диссонанс: положения неравновесной термодинамики и статистической 

механики неравновесных процессов – и образовательное учреждение, 

специализирующееся на дисциплинах социо-гуманитарного цикла; 

однако специфика Лицея в том и состоит, что в нем реализуется 

комплексный междисциплинарный подход, глобальность которого и 

тонкие взаимодействия используемых методов, применяемых 

одновременно, компенсируют известную ограниченность каждого и 

обеспечивают полновесное осмысление того сложного единства, что 

представляет собой современная система образования, а также позволяет 

предоставлять качественное образование в соответствии с принятыми 

стандартами, а порой – и превышать эти стандарты. 

Так, согласно Концепции Лицея, его выпускник являет собой 

прототип носителя, интерпретатора и, в конечном счете, творца 

научного знания и культуры, обладающего сформированными навыками 

самостоятельности, неординарности и креативности мышления и 

подготовленного к дальнейшей успешной учебе в одном из ведущих 

вузов России или «в университете мирового уровня». Образовательное 

учреждение не может именоваться Лицеем, если не ставит перед собой в 

качестве идеальной цели последовательную подготовку культурной 

элиты; соответственно, оно не может называться Лицеем, если не 

позиционируется в качестве Храма культуры, начиная с семиотики его 

инфраструктуры и заканчивая особой, неповторимой «авторской» 

атмосферой, исключающей профанное мировосприятие и поведение и 

могущей возникнуть исключительно в контексте всеобщей 

когерентности, т.е. взаимосвязи как профессиональной, так и 

личностной, людей, занятых одним высоким делом. Разумеется, этого 

невозможно добиться в атмосфере сегрегации различных сфер знания – 

лишь многомерность диффузионного их взаимопроникновения 

способствует реализации синергетической парадигмы, определяющей 

принципиальную установку лицейского образования на решение задачи, 

связанной со становлением мыслящего человека, ориентирующегося в 
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научном и культурном процессе эпохи, в которую ему выпало жить, и 

откликающегося на проблемы современности. 

Безусловно, учеба в Лицее предполагает особые требования к 

личностному росту, компетентностному развитию и профессиональному 

самоопределению каждого из участников образовательного процесса, в 

связи с этим на первый план выходят стремление к 

самосовершенствованию, ответственное отношение и предельный 

профессионализм (во всяком случае, установка на него) всех его 

участников. В условиях как общего, так и высшего образования это 

представляется крайне конструктивным, тем более, что оно 

принципиально основано на реализации индивидуального и 

компетентностного подходов, регламентированных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения. Таким образом, Концепция Лицея полностью соответствует 

самым инновационным и актуальным ныне научным обретениям, ибо 

синергетика предполагает, что субъект входит в познаваемую им 

систему как составляющая этой системы. Синергетическое видение 

мира – это признание не только самоактивности бытия, но и единства 

всех происходящих процессов, включая социальные, мыслительные, 

этические, т.е. формируется диалог мира и человека. 

Лицейское образование становится приобщением к этому диалогу, 

что репрезентируется очевидной актуальностью и продуктивностью 

реализации идеи непрерывного образования «лицей – вуз», 

позволяющей считать обучение в Лицее как старшей профильной школе 

одновременно и последней ступенью получения среднего общего 

образования, и первой – в получении образования высшего 

профессионального. Именно эта идея лежит в основе настоящего 

проекта, несколько конвенционально обозначенного как 

«Проуниверситет» на базе Лицея. 

Поскольку ныне НИ ТГУ «фокусируется на изучении качества 

жизни человека и общества в связи с новой промышленной революцией, 

которая меняет экономический ландшафт (экономика по требованию), 

социальную структуру общества (цифровизация, расслоение и 

неравенство), качество жизни людей в масштабах планеты», то 

программная концепция Проуниверситета включает в себя несколько 

приоритетных направлений, связанных с общим направлением 

лицейского образования: 

 «Человек цифровой эпохи»; 

 «Транссибирский научный путь»; 

 «Инновации, экономика и менеджмент». 
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Наряду с этим программа «Проуниверситет» не может не учитывать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 г., методологической 

основой которого является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В свою очередь, традиционная проблематизация лицейского 

образования, прописанная в Концепции Лицея, создает особую 

образовательную среду: во главу угла ставится не столько 

систематичность, сколько проблемность, не столько полнота, 

«количество» знаний, сколько их ценностная ориентированность, а в 

качестве идеала − стремление сформировать у обучающихся некое ядро 

целостного образа культуры, народа или эпохи, в которое органично, без 

затруднений будет входить знание, дополняющее, уточняющее, 

вносящее новые краски и нюансы в этот динамический образ. Другими 

словами, лицейское образование ориентировано не столько на 

трансляцию знаний, сколько на сопровождение становящейся личности 

в бесконечности современного информационного пространства; ввиду 

этого претензия на сущностное соположение специфики лицейского 

образования и деятельности вуза обнаруживает свое «онтологическое 

обеспечение» (М. Постер) и высокое значение. 

Очевидно, что, как утверждает Г.Н. Прозументова в статье 

«Потенциал взаимодействия вузов и школ: эмпирические модели» 

(2012), «у разных ступеней образования должны быть разные задачи и 

содержание образования. Поскольку только в этом случае переход 

человека с одной ступени на другую имеет для него образовательный 

смысл и представляется как ступень его образования». Использование 

терминологии, генетически связанной с программой повышения 

конкурентоспособности ТГУ, имеет целью не отождествление 

деятельности Лицея с поисками университета своей идентичности в 

постоянно изменяющихся условиях современной действительности, его 

самоосознания и в известном смысле становления и тем более – не 

постулирование необходимости ассимилирования последним Лицея как 

своей составляющей; речь идет лишь о проведении определенных 

аналогий, что позволяет говорить о возможности конструирования 

новых моделей взаимодействия вуза с иными ступенями образования, и 
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прежде всего – со школами, как готовыми отстаивать собственные 

обретения, так и открытыми для конструктивной инновационной 

деятельности, основанной на реализации программ развития 

школьников в метапредметных областях (проектирование, 

исследование, коммуникации, управление). 

Основной целью взаимодействия Лицея и университета 

представляется формирование когерентности организации и 

функционирования двух учреждений с взаимной диффузией 

конструктивных наработок и постоянным контактом, но при этом – с 

сохранением традиций и специфики каждого из них. 

Учитывая многолетнюю историю сотрудничества Лицея и 

университета (так, последний 25 лет назад выступил в качестве 

учредителя при создании Лицея), вплоть до того, что в Лицее 

образовательный процесс совместно с педагогами вели и ведут ученые и 

преподаватели университета (в разных формах – от спорадического 

чтения научно-популярных лекций до полноценной занятости в качестве 

учителей различных предметов), думается, что перевод этого 

сотрудничества на более высокий уровень станет лишь его 

закономерным этапом. Уникальность Лицея как площадки реализации 

проекта «Проуниверситет» заключается, 

 во-первых, в том, что благодаря своей «компактности» он отличается 

мобильностью и способностью живо и оперативно реагировать на 

новые веяния в системе образования в целом, 

 во-вторых, взаимодействие НИ ТГУ с Лицеем выявило известную 

комплиментарность приоритетных направлений развития данных 

организаций среднего (общего) и высшего (профессионального) 

образования, определяющую целесообразность попытки добиться 

резонанса в функционировании двух этих структур, 

 в-третьих – в том, что традиции как Лицея, так и университета, 

отнюдь не отрицающие обогащение конструктивными инновациями, 

позволяют им при всех изменениях сохранять свою идентичность, 

свое безошибочно узнаваемое «лицо». 

Таким образом, цель представляемого проекта – создание 

конкурентноспособной и эффективно функционирующей 

образовательной среды, структуры управления и организации 

образовательного процесса на междисциплинарной основе, 

обеспечивающих формирование востребованной в современном 

обществе личности. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что в связи с 

реформированием как старшей профильной, так и высшей школы в 

настоящее время сложилась уникальная ситуация, позволяющая 
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реализовать поистине значимый проект, в русле которого 

инновационное учебное заведение совместно с вузом может создать 

прецедент определенного опыта работы, могущей значительно повысить 

общий образовательный уровень выпускников, прежде всего – через 

развитие навыков самостоятельного научного исследования, имеющего 

междисциплинарный характер и соотносящегося с наиболее 

актуальными направлениями развития НИ ТГУ. Тем самым реализуется 

синергетическая парадигма и принцип воспитания человека культуры, 

лежащий в основе лицейского образования, – не культуры 

академической, закосневшей в раз и навсегда определенных формах, не 

всегда соответствующих крайне быстро изменяющимся условиям 

современной жизни, но культуры, сополагающей подлинно вечные 

аксиологические обретения, гуманитарные традиции и актуальные 

нынешние реалии. 

 

 

 

ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  (НЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Хомутова Марина Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия «Академ»  №13 г. Красноярска 

e-mail: khomutoviktor@mail.ru 
 

Вспомните, как, проверяя письменные работы учащихся, мы ловим 

себя на мысли, что это «филькина грамота». Смысл этого фразеологизма 

вроде бы ясен. Так отзываются о безграмотно составленном документе, 

как, впрочем, и о любом другом письменном тексте. Или еще, слушая 

выступления школьников, мы сокрушаемся, что времена ораторского 

искусства Древней Греции канули в лету. Основательно подготовленную 

речь оратора там сравнивали с корнями дерева. Тему - с его стволом. 

Главные пункты - с ветвями. Подпункты, помогающие донести 

основную мысль, идею - с обрастающими ветвями. А ораторскую 

выразительность, «фигуру речи»,  - с цветами этого дерева. 

Лишь единицы ребят с параллели, а может, и со всей школы 

демонстрируют навыки публичных выступлений, умение правильно и 

ясно выражать свои мысли в учебном процессе. Их мышление отражено 

в структуре и логике высказывания. Их работы более яркие, более 

образные,  более запоминающиеся. А все оттого что они вовлечены в 

проектно-исследовательскую деятельность. Исследовательский тип 

mailto:khomutoviktor@mail.ru
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мышления делает их более успешными  подготовленными к 

современным условиям жизни. 

Как научить всех грамотно выстраивать беседу, достигать 

результатов и выдерживать конкуренцию?  И как «упаковать» эту 

деятельность в формат школьной жизни? Вот те вопросы, которые 

ставит перед собой каждый творчески работающий учитель. А я просто 

поделюсь своим опытом эффективной практики в предметной области 

«Академическая культура». 

С введением ФГОС нового поколения проектно-исследовательская 

деятельность становится трендом современного школьного образования, 

массовой технологией, которую мы все сегодня испытываем на своей 

практике. Мировой опыт показывает, что итоговый аттестат 

работодателю ничего не говорит. Он все равно предложит начать с нуля. 

Ему важно другое: 

- применяются ли знания на практике; 

- формулируется ли проблема; 

- ставятся и решаются ли междисциплинарные задачи. 

Поэтому, формируя кадры 21 века со школьной скамьи, мы, учителя, 

должны помнить о двух важных компонентах: 

- о системности усвоения готовых знаний (экзамены); 

- о проектно-исследовательских работах (путевка в жизнь). 

А значит, учителю необходимо не предлагать готовые эталоны 

знаний, а развивать определенные навыки, которыми мы все владеем 

подсознательно. Доводить их до рационального уровня знаний. Научить 

рефлексировать собственные поступки в доли секунды (как пилот в 

аварийной ситуации) и принимать жизненно важные решения. 

Но что же на самом деле происходит в школе? Ученики 

ориентированы на результаты ЕГЭ или ОГЭ, и им тяжело совмещать 

такую мощную подготовку к экзаменам с дополнительной нагрузкой в 

виде проектно-исследовательской деятельности; Администрация 

образовательного учреждения предоставляет дополнительные часы 

учителю. Учитель, в свою очередь, очень старается подстроить это время 

так, чтобы было удобно для обучающихся. А значит, мотивировать и 

вовлекать в эту деятельность он может лишь единицы заинтересованных 

или ответственных ребят. 

Все, ловушка захлопнулась! А в ней - Вы и один или два 

подопечных. Полноценного вовлечения большинства не произошло. 

Но выход есть! Новые стандарты! 

«Современная школа … - осуществляет процессы реформирования 

… на повышение уровня организации учебного процесса ... и поиска 

новых организационных форм учебной деятельности». 
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«Решение педагогической проблемы возможно в системе неурочной 

учебной деятельности на учащихся». 

 «Неурочные формы занятия - формы … организации деятельности 

обучающихся с целью расширения творческой, практической 

составляющей учебных предметов, … для формирования ключевых 

компетентностей и практического опыта школьников». 

 «Это те учебные часы, которые отданы на реализацию основного 

содержания образования по предмету, но проводятся не в форме уроков». 

Таким образом, неурочная деятельность становится, наконец-то, 

узаконенной формой урока. На нее официально выделены часы, которые 

Вы смело можете вносить в свое календарно-тематическое 

планирование. 

Таблица 1 

Начальное общее образование (ФГОС НОО)  

Всего 68 часов(баз.) 

Обязательная часть 

(учебная деятельность в урочной форме) 

Вариативная часть, 

формируемая 

участниками ОП 

70% - 54 ч 30% - 14 ч 

 

Таблица 2 

Начальное общее образование (ФГОС НОО)  

Всего 136 часов(угл.) 

Обязательная часть 

(учебная деятельность в урочной форме) 

Вариативная часть, 

формируемая 

участниками ОП 

70% - 109 ч 30% - 27 ч 

  

Таблица 3 

Основное общее образование (ФГОС НОО)  

Всего 105 часов(баз.) 

Обязательная часть 

(учебная деятельность в урочной форме) 

Вариативная часть, 

формируемая 

участниками ОП 

70% - 74 ч 30% - 31 ч 

 

 А вот как эффективно использовать такой подарок, я поделюсь 

своим опытом. Имея 68 часов французского в год в каждой группе, я 

смело могу по 14 часов использовать на основе академической культуры 
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и в рамках своего предмета дать общее представление о методологии 

научного творчества; дать возможность проявить полученные навыки 

проектно-исследовательской деятельности при защите творческой 

работы и даже получить сертификат о прослушанном курсе. 

В прошлом учебном году я избежала главной проблемы - 

отсутствия времени. Мне не пришлось подстраиваться под всех и под 

каждого. Значительное количество моих учеников (5-9 классы) стали 

носителями академической культуры. И в дальнейшем есть надежда, что 

эту культуру они успешно внесут и в учебный процесс, и в будущую 

процессию. 

Результаты такой работы даже превзошли ожидания. Каждый 

ребенок в течение года с удовольствием защитил творческую работу 

(либо в рамках предмета, либо в рамках собственных интересов) и 

одновременно побывал в роли члена комиссии. Колоссальный опыт, 

масса положительных эмоций. Мотивировали иногда меня для 

проведения консультаций. И время подобрали под меня. Приятно! А 

самое главное - мы вместе прочертили путь и прошли его очень даже 

достойно, не повергнув оппонентов в состояние грустной задумчивости. 

Вот некоторые наши победы: 

- «Греческие и латинские словообразовательные элементы с 

примерами на русском, французском и английском языках» 

(исследовательский проект – победитель районного и городского уровня, 

6 класс); 
- «Языковые традиции в воспитании Российского дворянства к. 

XVIII – нач. XIV в.в.» (на материале частной переписки). 

Исследовательская работа – победитель районного и городского уровня, 

9 класс; 
- Универсальное приспособление для консервирования и хранения 

продуктов” проект – победитель городского и всероссийского конкурса 

«Шустрик» г. Казань. 
Завершу свою статью двумя главными выводами: 
1) побольше нам цветущих деревьев; 

2) поменьше «Простофилей» с их «филькиной грамотой». 

Такой опыт пригодится вашим ученикам и через десять, и через 

двадцать, и через тридцать лет, потому что первая любовь – она не 

ржавеет, как вы знаете. 
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СЕКЦИЯ № 4 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЛИЦЕЯ 

 

Беляева Светлана Михайловна, 

учитель химии МАНОУ «Лицей № 4», г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Исследовательская деятельность является уникальным 

инструментом развития личности обучающихся, действенным фактором 

образовательного процесса, способствующим развитию ребенка, 

формирующим высокий уровень общественной культуры и образования. 

В рамках исследовательской деятельности развиваются способности 

учащихся к самоанализу и самопознанию, формируются 

коммуникативные навыки, укрепляющие социальные связи, которые 

способствуют его успешной адаптации в социуме.  

Сегодня в лицее определены основные формы организации 

исследовательской деятельности включающие:  

1. Организация исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочное время. 

2. Организация исследовательской деятельности обучающихся в 

процессе реализации программ элективных курсов и учебных 

практик. 

3.  Работа научного общества обучающихся лицея. 

Эффективным средством организации исследовательской 

деятельности является использование инструментов ТРИЗ таких как 

АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач), системный оператор, 

вепольный анализ. Эффективным является также использование таких 

методов как метод мозгового штурма, метод морфологического анализа, 

синектика, дидактически схожих с методами ТРИЗ. Использование в 

школе технологии ТРИЗ позволяет развивать мышление учащихся, 

делать его системным, учит находить и разрешать противоречия. 

На этой основе достигается более глубокое усвоение фактических 

знаний, а главное – формируется стиль мышления, направленный не на 

приобретение готовых знаний, а на их самостоятельную генерацию; 

умение видеть, ставить и решать проблемные задачи в своей области 

деятельности; умение снимать закономерности, воспитание 
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мировоззренческой установки восприятия жизни как динамического 

пространства открытых задач – что и требуется сегодня в школе для 

подготовки к завтрашней жизни. 

При организации исследовательской деятельности обучающихся во 

внеурочное время мы используем следующие формы ее организации: 

1. Групповые и индивидуальные консультации обучающихся по 

тематике  выполняемых работ.  

2. Участие обучающихся в олимпиадах конкурсах, конференциях, 

в т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах. 

3. Организация проекта «Музей науки». Музей призван 

пробуждать  интерес к различным  профессиям, углублению знаний о 

происходящих вокруг процессах, стимулировать развитие природного 

любопытства и стремление к самостоятельным исследованиям. 

4. Научное общество учащихся  (НОУ «Прорыв») – форма 

внеклассной работы, которая сочетает в себе работу над 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

так же встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования.  

В рамках внеурочной деятельности в лицее разработана и успешно 

реализуется  программа по элективному курсу «Введение в 

нанотехнологии». В наш курс входят лабораторные работы на основе 

платформы НАНОЭДЬКАТОР. На базе атомно-силовой микроскопии 

лицеисты осваивают очень серьезные проекты, об этом говорит их 

тематика: 

1. Изучение оптических свойств наноразмерных пленок индия и 

оксида молибдена (VI) при тепловом воздействии. 

2. Методы синтеза наночастиц и их исследование с помощью 

АСМ. 

3. Изучение биологических объектов методом АСМ. 

4. Радиоэкологическая обстановка в городе Ленинске-Кузнецком. 

5. Очистка дымовых газов методом гетерогенного катализа. 

Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4» (г.Ленинск-Кузнецкий) в ноябре 2009 года в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования, по 

проекту «Создание системы обучения для общеобразовательных школ 

естественнонаучного профиля», получило автоматизированный класс 

практического междисциплинарного использования для предметов 

естественнонаучного профиля. В комплект класса входит 

наноэдьюкатор – это научно-учебный комплекс для преподавания основ 
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нанотехнологии. Образовательный процесс с использованием 

наноэдьюкатора направлен на освоение основ работы в режимах 

Сканирующей Зондовой Микроскопии, приобретение навыков 

исследования нанообъектов и наноструктур, проведение зондовой 

нанолитографии и наноманипуляций.  

Преподаватели лицея прошли обучение по использованию данной 

лаборатории, которую проводили специалисты ЗАО «Инструменты 

нанотехнологии». В мае 2010 года учитель физики Пангина Ксения 

Федоровна приняла участие в первой международной конференции 

«Образование в сфере нанотехнологий: современные подходы и 

перспективы» организованной РНЦ «Курчатовский институт». 

В 2009 – 2010 учебном году учителями лицея в соответствии с 

утвержденным учебным планом была разработана интегрированная 

рабочая программа «Использование нанотехнологий в 

исследовательской деятельности обучающихся», призванная 

познакомить старшеклассников с одним из приоритетных направлений 

современной науки –  использованием нанотехнологий в развитии 

естественных наук.   

В лицее проводятся элективные курсы «Использование 

нанотехнологий в исследовательской деятельности обучающихся», 

«Экология в экспериментах», «Эксперименты и теории 

естественнонаучного познания», которые ставят своей целью раскрыть 

особую роль нанотехнологий в научно-техническом прогрессе на 

современном этапе и научных представлений о нанообъектах и 

взаимосвязанных с ними явлениях в становлении современной научной 

картины мира.   

Главным результатом изучения указанных курсов должна стать не 

сумма переданных знаний (т.е. информации), а формирование интереса 

учащихся к проблеме нанотехнологий, развитие их мышления, 

содействие формированию представлений о фундаментальном единстве 

естественных наук, незавершенности познания в области 

естествознания, возможности его дальнейшего развития, роли 

нанотехнологий в реализации потребностей человечества, 

профессиональная ориентация наиболее заинтересованной части 

учащихся.  

Для решения проблемы научного сопровождения инновационных 

процессов и формирования понимания сущности происходящего в сфере 

наноиндустрии, особенностей технологий, продуктов, производств, 

рынков и т.д., а так же ранней профориентации, подписано Соглашение 

о стратегическом партнерстве между МНОУ «Лицей № 4», ОАО 

«Кузбасский технопарк» (генеральный директор к.т.н. С.А.Муравьев), и 
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ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (ректор к.м.н.  

И.А.Свиридова). 

Целью соглашения является совместная деятельность по развитию 

нанотехнологий в Кемеровской области. Одна из задач, закрепленных в 

соглашении, является, ранняя профилизация и профориентация 

учащихся лицея, приобщение лицеистов к уникальной площадке, 

объединяющей образовательную, научно-исследовательскую и 

производственную деятельность. 

В рамках Соглашения лицеисты вовлечены в исследования, 

проводящиеся в Кемеровском государственном университете по 

приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы». 

Кроме исследовательских работ, проводимых в лицее на 

платформе Наноэдьюкатор, лицеисты используют материально-

техническую базу университета:  

Организация научно-информационного обмена и возможность 

совместно реализовывать образовательные проекты, позволит совместно 

найти пути качественного обновления естественнонаучного 

образования, поднятия престижа у подрастающего поколения 

естественных наук и связанных с ними отраслей производства, в том 

числе, и высокотехнологичного, связанного с использованием 

нанотехнологий. 

Результатами научно-исследовательской  деятельности   являются 

победы лицеистов  в  конкурсах и научно-практических конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

 

 

 

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Бланк Екатерина Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детства и юношества 

«КЕДР», г. Томск 

Kat-blank@yandex.ru 

 

«Путешествия учат больше, чем, что бы то ни было.  

Иногда один день, проведенный в других местах,  

дает больше, чем десять лет жизни дома».  

Анатоль Франс 
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Познание окружающего мира человеком процесс непрерывный и 

увлекательный. И неотъемлемая часть этого процесса – путешествия, 

большие и малые, некий поиск: знаний о мире, знаний о себе. С древних 

времён «сокровищница знаний человечества» пополнялась записями 

путешественников – дневниками, летописями путешествий. Из этой 

древней традиции и родилась наша идея (Белозеровой О.О., Левашовой 

Ю. В. и автора) – создать дневник путешествия для каждого участника 

нашей летней экспедиции в ущелье Актру (альплагерь НИ ТГУ, 

республика Алтай).  

Структура Дневника 

Созданием дневника мы попытались решить следующие задачи: 

 Дать детям необходимый минимум информации (опорный конспект 

+ тезаурус) о том месте, куда мы едем. Дневник включал следующие 

разделы: Гляциология, Геология, Геоморфология, География, 

Климатология, Растительный и животный мир, Акклиматизация 

человека к условиям среднегорья, История Республики Алтай, 

Этнография: культы и верования Ойрот-Алтайцев, легенды. 

 Дать детям удобный инструмент для рефлексии, фиксации своих 

размышлений, переживаний, и творческих работ. В Дневнике есть 

пустые страницы для рисунков, и раздел «Человек, мысли, идеи», 

который был определён для своеобразного подведения итогов дня. 

 Создать компактный (формат А5) уникальный (по мере заполнения 

участником) «сувенир» в память о путешествии. 

 Озадачить проблемными вопросами и, возможно, натолкнуть на 

собственное исследование или создание проекта, но, не ограничивая 

при этом выбором темы.  

В идеале, Дневник должен был послужить, катализатором процесса 

познания ребенком окружающих новых территорий, и себя как 

осознающей части этого процесса, а также способом структурировать  

собственный поиск ребенка (в части сбора и обработки информации).  

Опыт применения Дневника 

Наша экспедиция проходила с 7 по 19 августа. Программа 

путешествия включала посещение ущелья Актру (стоянка на территории 

круглогодичного стационара НИ ТГУ; радиальные выходы на п. 

Учитель, к Голубому озеру; скальные занятия) и участка Курайской 

степи (межгорная котловина на юго-востоке Республики Алтай, в 

среднем течении реки Чуи, между Курайским и Северо-Чуйским 

хребтами) в окрестностях посёлка Курай (посещение вершины Ак-туру, 

с целью увидеть «гигантскую рябь течения» - уникальную ледниковую 

форму рельефа; поиск древнего оросительного канала).  
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Состав группы: 15 детей (2-ок. 7 лет; 8 детей -11-13 лет; 5 – 15-17 

лет), 2 руководителя, 5 сопровождающих родителей.  

У каждого ребёнка в группе была своя «должность», исполнение 

обязанностей по которой требовало времени, поэтому «свободного 

времени» было не так много.  

Дневники были розданы на пути к ущелью, для ознакомления. По 

прибытии на место стоянки начались занятия по разделам дневника: 

краткая лекция и по возможности непосредственная демонстрация на 

природных объектах - по разделам Гляциологии, Геоморфологии, 

Акклиматизации человека к условиям высокогорья, либо выполнение 

заданий - по разделам: Растительный мир-поиск лекарственных 

растений с помощью мини-определителя Дневника; Этнография - поиск 

легенд и упоминаний о древних поселениях в данной местности в 

имеющейся у нас с собой библиотечке. Занятия проходили для всей 

группы. Однако детям было предложено выбрать интересующее 

направление из предложенных разделов для более глубокого изучения, и 

работать по подгруппам. Это было сделано для того, чтоб с одной 

стороны, в целом группа могла получить наиболее полное 

представление о местности нашего путешествия – возможность устной 

передачи информации внутри группы, во время вечернего костра, 

например, а с другой, -  чтобы каждый ребенок мог выбрать себе объект 

изучения в соответствии с собственным интересом и сосредоточиться на 

нём.  

Практика показала, что дети легко и с энтузиазмом вовлекаются в 

обсуждение информации, представленной в дневнике, задают вопросы. 

Более того, тот минимум информации, который был им предоставлен в 

печатной и устной (лекция) форме был вполне достаточен для 

самостоятельного поиска.  

Но мы, как руководители экспедиции, столкнулись с несколькими 

трудностями: 

 Систематическая работа с дневником и необходимость фиксировать 

собственные наблюдения, требует самодисциплины, привычки 

выражать себя в письме. У большинства детей в этом была 

трудность. Выполнение заданий же проходило довольно легко: 

чёткий алгоритм выполнения и понимание задачи (найти, отметить 

количество, например). 

 Проблемные вопросы, которые ставились в конце разделов чаще 

всего не получали сформулированного письменно ответа, либо ответ 

был не аргументирован. То есть, собственно творческой «работы 

мысли», к сожалению, зафиксировать не удалось. 
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 Многие дети недоверчиво отнеслись к себе, как к источникам 

информации: неопределенность формулировок о собственных 

физических ощущениях, настроениях и интересах.  

Однако положительных моментов было больше: 

 Все дети отметили, пользу Дневника как источника информации о 

той местности, куда мы едем. 

 В группе возникло много новых обсуждаемых вопросов, связанных с 

«пройденными» разделами Дневника. Вариативность в выборе тем, 

позволила создавать комбинации – идеи проектов на интегральной 

основе разделов (например, изучение легенд о представителях 

растительного мира; создание путеводителя по Курайской степи; 

справочник для составления рациона питания в горном детском 

походе).  

 Возникло 3 проектно-исследовательские работы по разделам 

Геоморфология, Растительный мир, Акклиматизация человека, 

Этнография. 3 из них ещё оформляются.  

 Работа с Дневником послужила инструментом налаживания 

внутригруппового общения между детьми 11-13 и 15-17 лет, и, в 

целом, сплочению группы. 

 Для многих детей эта «горная» экспедиция была первым опытом, 

занятия с Дневником позволили переместить фокус внимания с 

субъективных переживаний и бытовых сложностей на удивительный 

мир природы вокруг. 

 Регулярность обращения к дневниковым записям во время 

экспедиции и намечающаяся привычка отмечать собственные 

переживания дало импульс творческому самовыражению «по следам 

экспедиции» (фото: футболки). 

В целом, мы оцениваем «пробу» Дневника как удачную, и 

планируем использовать Дневники с примерно той же структурой и для 

других экспедиций.  

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

Парфенова Елена Витальевна 

Топчиева Ольга Николаевна 
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Колпашево, Томской обл.. 



226 
 

Parfenova368@sibmail.com 

 

        Учебно-исследовательская деятельность на уроке  своей целью 

ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все 

ученики активно взаимодействуют между собой. Организация 

исследовательской деятельности  предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Эти 

технологии позволяют осваивать учебный материал (порой очень 

скучный) и включать в учебный процесс мотивационную сферу ученика, 

проще говоря, детям на уроках становится просто интересно. 

       Задачами учебно - исследовательской деятельности  являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 

вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 

решения); 

 установление воздействия между учениками, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у школьников  мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков. 

Принципы работы : 

 занятие – не лекция, а общая работа. 

 все участники равны независимо от возраста, 

социального статуса, опыта, места работы. 

 каждый участник имеет право на собственное 

мнение по любому вопросу. 

 нет места прямой критике личности 

(подвергнуться критике может только идея). 

 все сказанное на занятии – не руководство к 

действию, а информация к размышлению. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты 

учебно - исследовательская деятельность занимает особое место, где 

роль учителя не  сведена к организаторской и консультативной.  

 

      Основными этапами организации учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

-мотивация к проведению исследования; 
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-постановка общей проблемы (осуществляется под руководством 

учителя); 

-постановка задачи исследования; 

-сбор информации: изучение учебной и специальной литературы, 

проведение эксперимента и т. д.; 

-создание базы собранных данных (полученных результатов), которая 

оформляется в виде таблицы, схемы, графика и т. п.; 

 -выдвижение на ее основе гипотезы; 

-проверка гипотезы: доказательство или опровержение; 

-формулирование выводов; 

-демонстрация актуальности проведенного исследования и 

возможностей применения его результатов.               

    Приведем  примеры исследовательской деятельности учащихся на 

уроках. 

При рассмотрении темы площади и периметры в 5 классе,   проведен   

урок-исследование с целью выявления важных зависимостей между 

площадью и периметром. Ученикам была представлена возможность 

выдвинуть свои гипотезы и проверить их при помощи наблюдений и 

опытов.         

       Следующий шаг: проверка гипотезы, в данном случае 

доказательство, которое можно провести различными способами.  

       Все  исследования выполнялись учащимися в рабочем листе. Он 

содержит инструкции для учащихся, необходимые чертежи 

координирует самостоятельную работу ученика на уроке. Выполнив 

задание, ребята анализируют результаты и делают выводы, что если 

площадь больше, то периметр больше, меньше или равен. А  если 

площади равны, то периметры не равны. Отвечают, что самый 

маленький периметр у квадрата. Площади и периметры равны у равных 

фигур, только  у  тех которые совпадают при наложении. Замечают, 

после наводящих вопросов учителя, что чем больше разница сторон 

(между длиной и шириной), тем периметр больше. 

       Ребятам предлагаются модели прямоугольников, такая - же модель 

представлена на интерактивной доске.  Разрезая прямоугольник на части 

и составляя из кусочков другой прямоугольник, а также, работая с 

интерактивной моделью на доске,   находим причину, почему при 

увеличении разницы между длиной и шириной  увеличивается периметр 

фигуры. Наблюдаем внимательно, что происходит со сторонами 

прямоугольника, когда периметр увеличивается. Ученики замечают, что 

у  фигуры появились  дополнительные стороны,  которые стали 

границами, Вот и дополнительные 10 см.  Еще раз делаем 

замечательный вывод, при одинаковой площади наименьший периметр 

у квадрата. 
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      Обязательно считаем необходимым показать актуальность 

проведенного исследования и возможности применения его результатов 

на практике. Ребятам предлагается известная задача Льва Толстого  «Как 

Пахом землю покупал»,  и авторская задача из окружающей жизни. 

«Родители Оли, ученицы 5 класса, задумали купить земельный участок. 

В объявлениях они нашли два подходящих участка, один размерами  60 

м в длину и 100 м в ширину, а другой 50 м в длину и 120 м в ширину. На  

семейном совете  Оля сказала, что первый участок купить выгоднее, чем 

второй. Почему Оля так решила?» 

    Исследовательский характер работы учащихся в процессе обучения 

является существенным условием применения проблемного 

метода.  Этапы деятельности учителя и ученика в процессе проблемного 

обучения  во многом схожи с этапами исследовательского метода. 

Приведем пример, как используется этот метод при изучении формулы 

разложения квадратного трехчлена на множители  в 9 классе   

        С целью создания проблемной ситуации обращаемся к ученикам:- 

«Ребята, решая квадратные уравнения, предлагаемые нам авторами 

нашего учебника, мы очень редко сталкиваемся с ситуацией 

«нехороших» корней, т.е. обычно квадратный корень из дискриминанта 

легко извлекается. А как вы думаете, есть ли какой- то особенный 

прием, позволяющий легко составлять такие уравнения, в дальнейшем 

договоримся  называть их «хорошими»? В основном преобладают 

ответы, что авторы учебника составляют и решают квадратные 

уравнения с произвольными коэффициентами. Предлагаем  составить 

свое квадратное уравнение, выбирая произвольные коэффициенты и 

решить его. (3 человека работают у доски)  «Поднимите руки, у кого 

получилось «хорошее» уравнение, то есть квадратный корень из 

дискриминанта легко извлекается. Итак, в классе присутствуют 26 

человек, и ни у кого не получилось «хорошего квадратного уравнения, 

так неужели вы думаете, что составитель квадратных уравнений будет 

сидеть и часами перебирать подходящие варианты? Поработайте в 

группах  и попытайтесь ответить на вопрос: «Каким инструментом 

должен располагать составитель квадратных уравнений, чтобы бы без 

проблем получать « хорошие уравнения?»  

 Представитель каждой группы высказывает свое мнение. В основном 

приходим к выводу, что  если бы каждое квадратное уравнение можно 

было преобразовать к такому виду, чтобы его корни было явно видно, 

наша задача бы упростилась. Затем приступаем к выводу 

соответствующей формулы. 

      Вот еще пример микроисследования.  

Тема урока «Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике». В первой части урока вместе с учащимися создаем 
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научную базу для исследования, вводим определение синуса, косинуса, 

тангенса. 

Обращаемся  к ученикам. «Давайте почувствуем себя в роли научных 

работников и вслед за гениями древности Фалесом, Евклидом, 

Пифагором пройдем путь поиска истины. Для этого нам нужна 

теоретическая база». Затем приступаем к исследованиям при помощи 

специально подобранных упражнений, выясняем, что значения синуса и 

косинуса колеблются в пределах от -1 до 1, а также выводим основное 

тригонометрическое тождество. Работа проводится также в опорных 

конспектах, где приготовлены все необходимые чертежи и инструкции 

для исследований. Продолжить исследование предлагается дома, 

соответствующие упражнения приведены в опорном конспекте. 

    Конечно, исследовательской деятельностью мы занимаемся не только 

на уроках, но и во внеурочное время. Готовим проектные 

исследовательские работы. Большое количество работ наших учащихся 

представлено на наших сайтах в образовательной сети. Из недавних 

проектных работ можно отметить работу наших учеников «Тайны 

кубических уравнений», а также электронный задачник по теме 

«Десятичные дроби», составленный ученицами 6 класса. Задачник не 

только проверяет знания учащихся, но и знакомит их с интересными 

фактами из области воздухоплавания. Темы проектов, над которыми 

работают наши учащиеся: «Математические фокусы» (На основе 

рекламной статьи в журнале), «Ночь в музее» (На основе задач 

исторического содержания, из истории нашего города), «Площади и 

периметры». (На основе известной задачи  царевны Дидоны). 

Выращивая кристаллы совместно с учителем химии на занятиях 

внеурочной деятельности, приготовили проектную работу  

«Многогранники - как формы кристаллов различных веществ». С 

результатами исследований наши ученики выступают на различных 

мероприятиях. В прошедшем учебном году наши они  завоевали три 

призовых места на региональной научно-практической конференции «В 

мир поиска, в мир творчества, в мир науки», два призовых места на 

областной ученической конференции «Математика и красота» 
      При применении исследовательского метода в учебном процессе 

учитель  не дает готовых знаний, он организует самостоятельную, 

творческую, поисковую  деятельность обучающихся, которые 

самостоятельно решают новые для них познавательные задачи или 

находят в известных для них задачах, теоремах новые способы решения 

или доказательства. Только в процессе такой деятельности можно 

развить творческие способности ребенка. 
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 

Ковалевская Марина Евгеньевна 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. 

Кемерово 

 

    Изменения в школьном образовании привели к тому, что произошел 

рост учебной нагрузки. Уменьшение учебных часов при сохранении 

объема учебного материала компенсируется увеличением домашней 

работы и других форм самостоятельных работ. От вопроса «чему учить» 

школа переходит к решению проблем «как учить», «с помощью чего 

учить», «как проверить и оценить достижения ученика» и «кто будет 

учить».  

Математическая компетентность школьника – системное свойство 

личности, выражающееся в наличии глубоких и прочных знаний по 

предмету, в умении применять имеющиеся знания в новой ситуации, 

способности достигать значимых результатов и качества в 

деятельности[1].  

Активное обучение математике, понимаемое как обучение 

математической деятельности, предполагает несколько этапов, которые 

должны освоить школьники. На первом этапе прямое применение в 

знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, 

распознавание математических объектов и свойств, применение 

известных алгоритмов, работа со стандартными, знакомыми 

выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений. 

На втором - репродуктивная деятельность по решению задач, которые, 

хотя и не являются типичными, но все же знакомы учащимся или 

выходят за рамки известного лишь в очень малой степени.  Третий этап 

строится как развитие предыдущего уровня. Для решения задач этого 

уровня требуются определенная интуиция, размышления и творчество в 

выборе математического инструментария, интегрирование знаний из 

разных разделов курса математики, самостоятельная разработка 

алгоритма действий.  

В процессе обучения математики  у школьников формируются 

навыки исследовательской работы, научного творчества. 

Исследовательский процесс состоит из следующих этапов: 

1) понимание условия задачи (оценка условия); 

2) формирование гипотезы, замысла; 

3) предварительное решение (прогнозирование окончательного  

решения). 
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Творческому исследовательскому мышлению  присущи «гибкость», 

«критичность», «самостоятельность» и другие качества, которые 

проявляются в следующих умениях (исследовательских умениях): 

1) видеть и ставить новый вопрос в решаемой проблеме и затем 

самостоятельно ответить на него; 

2)  изменять намеченный план решения проблемы, если он не 

удовлетворяет тем условиям, постепенно вычленяются в ходе ее 

решения и которые не удалось учесть с самого начала; 

3)  отбирать те статегии и тактики,  которые максимально обеспечивают 

правильность уже решенных этапов, подвергать сомнению те или 

иные уже установленные положения; 

4) выделять главное в акте творческой деятельности и т.д. 

Для достижения каждого уровня учитель должен обучать учащихся 

не заучивать готовый материал, а открывать математические истины 

(открывать для себя то, что уже открыто в науке), логически 

организовывать добытый опытным путем математический материал 

(хотя он уже организован в науке) и, наконец, применять теорию в 

различных конкретных ситуациях. 

Применение проблемного обучения способствует развитию 

исследовательских навыков учащихся.  Проблемная ситуация возникает 

при условии: 

а) осознания учащимися недостаточности прежних знаний для 

объяснения нового факта; 

б)  столкновения учащихся с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях; 

в) имеющегося противоречия между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимостью избранного 

способа; 

г) когда имеется противоречие между практически достигнутым 

результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся 

знаний для его теоретического обоснования. 

    Приведу примеры задач олимпиадного характера, предлагаемых 

ученикам 8 класса при изучении темы «Понятие площади 

многоугольника. Площадь прямоугольника».   

1. Площадь квадрата ABCD 36 см
2
. Точки M, N, K, L – середины сторон 

квадрата. Какова площадь четырехугольника MNKL? 

2. Вася отрезал от картонного прямоугольника квадрат со стороной, 

равной меньшей стороне прямоугольника. От оставшегося 
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прямоугольника он снова отрезал квадрат тем же способом, и так 

поступал до тех пор, пока ему было что отрезать. В результате у Васи 

получилось 3 больших квадрата, 4 квадрата среднего размера и 5 

маленьких квадратов со стороной 1 см. Какую площадь имел исходный 

прямоугольник? 

3. Площадь квадрата ABCD равна 144 см
2
. Известно, что BC = 

3 · PC,  CD = 4 · DQ ,  DR = 5 · AR. Найдите площадь треугольника PQR. 

Если первая задача, как правило, не вызывает затруднений, то 

последующие требуют от учеников четкости в построении чертежа, 

умении разбить задачу на составляющие части, а затем, зная части, 

получить целостную картину. То есть пройти этапы проблемного 

обучения. Неоспоримым плюсом является и то, что вывод формул 

площадей параллелограмма, треугольника, трапеции, ромба 

воспринимается как логическое продолжение этой темы. И учащиеся 

готовы к самостоятельному выводу этих формул, а не ждут этого от 

учителя. 

Таким образом, меняются формы и методы проведения занятий – 

обучение приобретает деятельностный характер. Приоритет отдается 

обучению через практику, развитию самостоятельности, личной 

ответственности ученика. Уметь организовывать такое обучение должен 

педагог. Соответственно изменяется характер деятельности учителя, он 

теперь выступает не только как руководитель, но и помощник. Учитель 

должен сам уметь ставить цели, создавать мотивационную базу для их 

достижения учеником, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, анализировать собственную деятельность по их 

достижению, т.е. демонстрировать свое собственное компетентное 

поведение [1].  

 

Литература 

1) Ходырева Н.Г. Становление математической компетентности 

будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе / Н.Г. 

Ходырева // http://borytko.nm.ru/papers/subject6_1/hodireva.htm  

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИКЕ: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Ревера Светлана Агафоновна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 
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Внеурочной работой учитель, а тем более физики, занимался 

всегда. Внеурочная работа в основном включала факультативы, 

консультации, подготовки к конференциям и научные общества. 

Но сегодня внеурочная деятельность принимает новые формы: 

внеурочная деятельность осуществляется с 7 класса, а по физике – даже 

с 5 класса. Она  объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, должно использоваться по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Сегодня перед многими педагогами встаёт ряд вопросов: как 

организовать воспитывающую внеурочную деятельность школьников? 

Как целенаправленно достичь, применяя её, качественных результатов? 

В каких культурных формах и на каком содержании это лучше делать? 

Как проектировать различные образовательные программы внеурочной 

деятельности и притворять их в жизнь? Ответы я и попробовала найти. 

Хочется надеяться, что  внеурочная деятельность поможет школе 

обрести второе дыхание — жизнь после уроков. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной 

деятельности должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности с чётким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 
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• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, 

на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.). Это лежит в основе построения 

стимулирующей системы оплаты труда педагогов за организацию 

внеурочной деятельности школьников. 

Мой модуль внеурочной работы называется «Путешествие по 

планетам с праздничным, физическим приветом». На него было 

выделено всего 11 занятий, за которые мы многое сделали. Вместе с 

учениками мы сходили на экскурсию в планетарий и атомный центр, где 

получили информацию о планетах Солнечной системы. 

Дети, разбившись на группы, выбрали планеты, модели которых 

они потом сделали своими руками. Большую часть времени ребята 

работали в стиле папье-маше и узнали, как из обычной бумаги можно 

делать красивые и яркие игрушки. 

Также мы познакомились с традиционной детской игрушкой из 

Мексики – пиньятой. Это очень популярное развлечение, которое 

сегодня пришло и в Россию. Пиньяты могут быть самыми разными, 

поэтому сделать из них настоящие планеты не составило труда. 

В данном модуле были использованы следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая, творческая и трудовая. По окончанию модуля 

дети достигли первого уровня результатов, пятиклассники расширили 

свой кругозор, получив знания из области астрономии, физики, 

трудового обучения и математики. Педагог и лектор играют важную 

роль: именно они выступают организаторами процесса обучения. Когда 

дети делились впечатлениями и новыми открытиями, рассказывая в 

своем классе, школе и других школах о приобретенном опыте, участвуя 

в конференциях разного уровня, мы получили второй уровень 

результатов. А на последнем этапе мы украсили наш кабинет моделями 

планет, которые дети сделали сами. Как это было, вы увидите в видео 

ролике. 

Таким образом, использование данного модуля во внеурочной 

учебной деятельности позволяет организовать увлекательные и веселые 

занятия, совершенно отличающиеся от обычных школьных уроков. 

Несмотря на, казалось бы, «игровую» форму проведения занятий, дети 

успешно освоили такой сложный материал, который редко дается 100% 

школьников во время учебной деятельности. Кроме того, в данном 

модуле особое место было отведено астрономии, что, вне сомнения, 

способствует формированию правильной картины мира в глазах ребят. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Козлова Елена Геннадьевна, Фатькина Светлана Егоровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

лицей №7 г. Томска 

 

 Необходимость организации информационного образования 

диктует сама жизнь, так как современное общество заинтересовано в 

специалистах, способных самостоятельно и активно действовать, 

принимать решения, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни. Выпускники школы должны соответствовать запросам общества: 

грамотно работать с информацией, обладать коммуникативными 

качествами, уметь работать в группе. Современный образованный 

человек должен уметь самостоятельно находить необходимую 

информацию и использовать ее для решения возникающих проблем. Чем 

больше информации, тем подчас труднее найти именно то, что тебе 

нужно. Этому можно научить, используя новые образовательные и 

информационные технологии в условиях новой парадигмы образования, 

подразумевающей взаимосвязи ученик – предметно-информационная 

среда – преподаватель [1, 56]. 

 Одна из главных задач школы – научить обучающихся 

использовать информационные технологии в образовательных целях для 

всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами 

получения информации для решения учебных, проектных, а затем и 

производственных задач, приобрести навыки, которые помогут 

продолжить образование в течение всей жизни.  

 Применение новых информационных технологий в учебном 

процессе и внеурочной деятельности позволяет направить 

интеллектуальный потенциал школьников на позитивное развитие. 

Информационные технологии дают возможность не только сделать 

содержание изучаемого материала более наглядным, понятным, 

занимательным, но и помогают 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. Навыки поиска информации и 

эффективного использования ее для решения проблем лучше 

осваиваются в ходе проектно-исследовательской деятельности. 
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 Для учащихся 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].  

 При выполнении исследований используются методы современной 

науки: информационно-коммуникационные технологии, лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос.  

 Сегодня проектно-исследовательская деятельность школьников 

невозможна без применения информационных технологий. 

Исследователю необходимы навыки оформления научной работы; 

знание способов и форм представления данных; умения обрабатывать на 

компьютере данные, полученные в результате  исследования; знание 

принципов работы с большими объемами информации.  

Для оформления проекта, обучающиеся должны владеть 

основными принципами работы в текстовом редакторе. Информация 

может быть представлена в различных формах: текст, таблица, график, 

причем каждая из них предпочтительна для различных целей, поэтому 

школьники должны иметь  навыки использования таблиц и графиков, 

перевода данных из одной формы представления в другую. Технологии 

обработки числовой информации при помощи электронных таблиц дают 

широкие возможности для использования математических и логических 

функций при вычислении, позволяют решать задачи на моделирование, 

представляя информацию не только в табличном виде, но и с помощью 

диаграмм и графиков. Знание базовых способов обработки информации, 

таких как сортировка, поиск, отбор информации, позволяет 

использовать статистические методы в процессе исследования. Для 

представления своей проектной работы обучающимся необходимы 

навыки создания компьютерной презентации. Если при защите 

проектной работы возникает необходимость продемонстрировать 

процесс реализации проекта, показать проведенные опыты, 

эксперименты, школьникам пригодятся навыки работы по обработке 

звука и видео. 

С каждым годом значительно увеличиваются объемы доступной 

информации в электронной форме. Основными направлениями 

использования возможностей информационных компьютерных 

технологий при проведении исследований  являются, прежде всего, 

ресурсы сети Интернет, где учащиеся организуют поиск необходимой 

информации, а затем ее использование в работах. Для быстрого и 

качественного поиска нужной информации школьники должны 
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ориентироваться в видах поисковых служб и владеть приемами 

эффективного поиска информации.  

Использование новых информационных технологий в учебно-

исследовательской деятельности позволяет вовлечь учащихся в процесс 

активной познавательной деятельности, которая требует применения 

знаний на практике, и что особенно важно – четкого осознания, где и 

каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. 

Сегодня особое внимание уделяется задаче развития проектно-

исследовательских компетенций обучающихся, которые составляют 

основу формирования предпринимательской и инновационной культуры 

деятельности. С этой целью для старшеклассников, наряду с уже 

привычной, чаще всего индивидуальной проектно-исследовательской 

деятельностью с представлением своих проектов на различных 

конференциях, проводятся образовательные Форсайты.  

Форсайт - это совместный процесс построения видения будущего, 

нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий момент 

решений и ускорение совместных действий. Форсайт-проекты 

ориентированы не только на получение нового знания в форме докладов, 

набора сценариев, рекомендаций и т.п., важным результатом является 

развитие неформальных взаимосвязей между их участниками, создание 

единого представления о ситуации.  

Набор подходов, используемых в Форсайт-проектах, охватывает 

десятки различных методов, таких как ролевые игры, анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis), игровое моделирование, 

многокритериальный анализ и др. Набор методов, применяемых в том 

или ином проекте, может выбираться с учетом множества факторов: 

временных и ресурсных ограничений, доступа к информационным 

источникам и др. Но ключевым условием успешности проекта является 

использование методов, связанных с использованием современных 

информационных технологий, так как именно они обеспечивают 

эффективную работу участников Форсайт-проекта. 
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Процесс индивидуализации обучения через составление 

индивидуально-ориентированных учебных планов и образовательных 

траекторий учащихся разработан в концепции многих авторов.  

Об индивидуализации образования упоминается в ряде 

нормативно-правовых документов РФ: - «…Обучающиеся всех 

образовательных учреждений имеют право на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам, на ускоренный курс обучения… Обучение граждан по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта… регламентируется уставом 

образовательного учреждения» (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ «Об образовании»).  

Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» имеет 

несколько близких по смыслу понятий: «индивидуальная траектория 

развития», «индивидуальная образовательная траектория». С этими 

понятиями связаны и такие понятия, как «индивидуальная 

образовательная деятельность», «индивидуальная образовательная 

программа», «индивидуальный образовательный план». 

 По мнению Т.А. Собиной [1], индивидуальная образовательная 

траектория представляет собой целенаправленную образовательную 

программу, обеспечивающую обучающемуся позиции субъекта выбора, 

разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении 

педагогом педагогической поддержки, самоопределения и 

самореализации. 
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 Авторами построена структура индивидуальной 

образовательной траектории (табл. 1). 

 Таблица 1. Структура индивидуальной образовательной траектории 

Компоненты Содержание 

Целевой - предполагает постановку целей и ведущих 

направлений в области получения образования, 

которые формулируются на основе  

государственного образовательного стандарта, 

основных мотивов и потребностей обучающегося 

Содержательный - отражает реализуемое в рамках конкретной 

образовательной программы содержание 

образования 

Технологический - включает используемые технологии, методы, 

методики, системы обучения и воспитания 

Диагностический - раскрывает систему диагностического 

сопровождения 

Организационно- 

педагогический 

- определяет рекламные условия реализации, 

характеристику  обучающегося (возраст, уровень 

готовности к усвоению, образовательные 

потребности), которому адресована 

образовательная программа 

На сегодняшний день универсальной методики разработки ИОМ 

нет. Способ его построения зависит от индивидуальных особенностей 

обучения школьника и развития его на протяжении определенного 

времени. Невозможно определить этот маршрут и на весь период сразу, 

поскольку принцип его построения заключается именно в том, что ИОМ 

отражает процесс изменения (динамику) в развитии и обучении, что 

позволяет вовремя скорректировать компоненты педагогического 

процесса.  

Одним из средств реализации ИОМ может стать научно-

исследовательская деятельность. Очевидно, что исследовательская 

деятельность имеет личностно-ориентированный характер, 

позволяющий рассматривать обучаемого как субъекта деятельности, 

полноправного партнера, умеющего планировать свои действия, 

прогнозировать, анализировать, искать пути решения поставленных 

целей, мыслить творчески. 

 Основываясь на работах Т.А. Собиной, а также на исследовании 

А.В. Хуторского, мы разработали модель ИОМ,  в рамках научно-

исследовательской работы. [2]  

Содержание научно-исследовательской деятельности 

предполагает осуществление основных этапов исследовательского 
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процесса: выявление проблемы, уточнение и формулировка проблемы, 

выдвижение гипотез, формулирование темы исследования, работа с 

различными источниками информации, проектирование исследования 

(постановка цели и задач, выбор методов, обозначение сроков), 

осуществление исследовательского плана, проверка выдвинутых 

гипотез, формулировка результата.  

Каждому обучающемуся выдается карточка учета НИР (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. 

Учебная карта НИР 

Этапы научно- 

исследовательской  

деятельности 

Плановые 

 сроки 

выполнения 

Форма  

отчетности 

Фактические сроки 

 выполнения 

Формулировка 

темы 

   

Формулирование 

цели и 

 задач 

исследования 

   

Работа с 

источниками 

 информации 

   

Моделирование    

Экспериментальное 

исследование 

   

Формулировка и 

оценка 

 результата 

   

Оформление 

работы, 

 корректировка 

   

Подготовка к 

выступлению 

   

Анализ этапов 

работы 

   

Следует сказать, что данная карта учета может подвергаться 

корректировке, она является рабочим документом для совместной 

деятельности учителя и обучающегося. Обучающийся с помощью 

учителя выступает в роли организатора своего образования на 

следующих этапах: формулировка цели, отбор тематики, 
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предполагаемые конечные образовательные продукты и формы их 

представления, составление учебно-тематического плана, отбор средств 

и способов деятельности, выстраивание системы контроля и оценки 

деятельности, установление сроков освоения содержания. 

 В условиях реализации современной, в том числе виртуальной, 

образовательной среды, у школьников возникает возможность доступа к 

различным удаленным ресурсам, интерактивного взаимодействия с 

другими участниками образовательного процесса и др. Создаются 

дополнительные возможности для использования таких интерактивных 

форм и методов обучения, как аудио-лекции, видео- конференции, 

виртуальные лабораторные работы, электронные семинары, чаты и т. д.  

Для мониторинга развития научно- исследовательских 

компетенций обучающихся представляем таблицу 3, в которой 

отражены исследовательские компетенции и критерии, на которых 

строится мониторинг. 

Таблица 3. Исследовательские компетенции и критерии мониторинга 

Компетенции Уровни 

умение работать с научной 

литературой, искать, оценивать 

и хранить научные данные, 

критически оценивать 

полученную информацию 

элементарный – школьники проявляют 

неустойчивый интерес к 

исследовательской деятельности 

способность формулировать 

проблемы и научные гипотезы, 

аргументировать свою 

позицию, участвовать в 

научной дискуссии 

базовый – знакомы с основными 

методами проведения исследований и 

вариантами представления полученных 

результатов, применяют теоретические 

знания при решении разнообразных 

 исследовательских задач, но пока 

предоставляют решения, не 

отличающиеся креативностью и 

оригинальностью 

умение создавать научные 

тексты (составлять планы, 

писать аннотации, рефераты, 

тезисы, оглавления, конспекты, 

доклады, статьи и отчеты) 

навыки организации и 

проведения научного 

эксперимента [3] 

повышенный – обладают прочными 

предметными знаниями, владеют 

технологией исследовательской 

деятельности, обнаруживают 

активность и самостоятельность при 

выполнении исследований 

Завершением работы по ИОМ может стать портфолио как одна из 

основных форм оценивания достижений обучающихся. Таким образом, 

предложенная нами модель ИОМ может служить одним из 
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инструментов управления научно-исследовательской деятельностью 

обучающегося. 
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Современная школа живет и развивается в динамично 

изменяющемся мире, который предъявляет к ней все возрастающие 

требования. Развитие становится для образовательного учреждения 

потребностью и необходимостью. В связи с реализацией нового  ФГОС, 

к школе предъявляются дополнительные требования по организации 

исследовательской работы учащихся, необходим переход от выполнения 

индивидуальных исследований  по  желанию к обязательному 

исследованию для всех. 

Поэтому важным направлением организации исследовательской 

деятельности в современной школе является вовлечение в этот процесс 

как можно больше учащихся. Этому способствует решение 

экспериментальных задач на уроках, они строятся так, что в ходе их 

решения ученики высказывают предположения, затем делают выводы, а 

потом проверяют их опытным путем. Такой подход вызывает у 

учащихся большой интерес к задачам и большое удовлетворение 

выполненной  работой. Решение экспериментальных задач способствует 

активному приобретению умений и навыков исследовательского 

характера, развитию творческих способностей. 

Опыт моей работы показывает, что школьники, конструирующие 
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приборы, модели и другие технические установки на базе знаний, 

получаемых в школе, гораздо глубже понимают и усваивают учебный 

материал.  

Возникает вопрос: где и когда заниматься с детьми, которым 

нравится  нестандартно решать задачи, делать что-то своими руками. 

Сейчас в связи с внедрением ФГОС в школе много часов отводится 

внеурочной деятельности. 
Выбирая направления внеурочной деятельности, я опиралась на 

два основополагающих фактора: заказ общества и личные приоритеты. 

Работая в старших классах, я понимаю, что учащимся нужно 

определяться с профессиональным выбором. В связи с этим, огромное 

внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной  работы среди школьников, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. 

Мои задачи на разных этапах взаимодействия с детьми по 

профориентации заключаются в следующем: 

-научить разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности) 

- вовлечь учащихся в творческую проектно-исследовательскую 

деятельность в области физика; 

Руководством Российской Федерации поставлены четкие 

стратегические задачи перехода от сырьевой экономики к 

инновационной, её модернизации и технологическому развитию. А для 

этого нужны подготовленные  кадры-специалисты своего дела. Поэтому 

я считаю, что научно-техническое творчество молодежи: подготовка 

инженеров должна начинаться в школе. 
Работа в этом направлении заключается в создании условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей. Детей, которые проявляют интерес к конструкторским 

заданиям и изобретательству. 

Такая форма работы наиболее перспективна и интересна для 

учащихся. От других форм работы она отличается возможностью 
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привлечения учащихся разного возраста, большим разнообразием в 

выборе содержания, широтой информации, привлечением специалистов 

из разных областей, необходимостью установления контактов с другими 

организациями. 

С целью содействия профессиональному самоопределению  

учащихся взаимодействуем с Центром планирования карьеры и вузами 

города. Лицей уже на протяжении нескольких лет участвует в сетевом 

проекте  на базе ТГУ «Совместные программы профильного обучения 

старшеклассников» - проект «Взаимодействие ТГУ с системой общего 

образования».  

Взаимодействие  вуз-школа содержит в себе огромный потенциал. 

Речь идет о том, что при взаимодействии  разных ступеней образования 

рождается новое образовательное сообщество целью, которого является: 

обеспечение углубленного уровня подготовки; развитие творческих 

способностей учащихся в соответствии с их интересами и 

наклонностями; получение основ профессиональной подготовки по 

специальностям вузов; общее духовное и культурное развитие личности 

учащегося. Работа школьников на современном оборудовании, участие 

их в выполнении исследовательских проектов имеют исключительное 

значение не только для повышения качества образования, но и для 

воспитания их исследовательских качеств, развития их таланта и 

привлечения в дальнейшем в науку. 

Приведу несколько примеров, как проектная деятельность помогла 

ребятам  в  профессиональном самоопределении. Мои ученики 

Афанаскин  Вячеслав и Шабалин Михаил прочитали в интернете, что 

Канадская компания MagennPower испытала необычный тип генератора 

— в виде вращающегося гелиевого дирижабля, способного забираться 

"за ветром" на большую высоту. И ребята загорелись идеей создать 

ветряк малой мощности своими руками.  

Сначала они сами работали: читали, собирали информацию и даже 

нашли чертежи ветряка, но разобраться в чертеже сами не смогли, 

пришел на помощь преподаватель технологии Соколовский Н.А., потом 

они столкнулись с тем, что нужно знать  характеристики динамовтулки, 

на основе которой они хотят построить свой ветряк. Папа одного из 

учеников по специальности инженер, проконсультировал ребят по этому 

вопросу. Уже когда ветряк был готов, выяснили, что он вырабатывает 

переменный ток, а им надо чтобы был постоянный ток. В этом вопросе я 

помогла им разобраться. 

Когда работа была выполнена они с огромным уважением  стали 

говорить о своем продукте и всегда подчеркивали, что именно этот 

проект заставил их задуматься над профессией конструктора. 

Дальнейший выбор профессии для этих ребят был определен. Так 
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возникло взаимодействие заинтересованности и действия в реальном 

образовательном пространстве, результат которого – осознанный 

профессиональный выбор школьников. 

Занимаясь исследовательской деятельностью в течение нескольких 

лет, ребята построили модель самолета, модель тепловой машины, 

модель дирижабля, модель мини-катушки Тесла, создали ветряк малой 

мощности, собрали установку для изготовления сладкой ваты, собрали 

приборы своими руками. 

 Считаю, что в современном мире основной задачей учителя 

является воспитание профессионалов своего дела. Все усилия по 

организации системы исследовательской деятельности учащихся 

направляю именно на эту задачу, подготовку ученика к взрослой жизни в 

науке, развитию у него тех или иных навыков, получению определенных 

специальных знаний. Не умаляя значения накопления багажа знаний, я 

считаю, что они могут выступать только следствием при успешном 

решении первой задачи – искренней заинтересованности в собственной 

деятельности, определяющей будущую профессию ученика. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В 6 КЛАССЕ 

 

Диденко Сергей Сергеевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Итатская средняя общеобразовательная школа» 

 Томского района,с. Томское 

E-mail: serj_osaka@mail.ru 

 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

на одаренность, кроме тех, которые проявляются в 

результате активного участия хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А. Н. Колмогоров 

Физическое образование в системе полного и среднего образования 

занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного 

миропонимания, оно способствует формированию основных знаний о 

методах научного понимания окружающего мира, формирует у 

учащихся умения исследовать и объяснять явления природы и техники. 

Развитие исследовательских умений в процессе изучения физики в 

нашей школе начинается с 6 класса с пропедевтического курса 

«Введение в физику» и продолжается на занятиях проектно-
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исследовательской деятельностью, которые проходят для желающих во 

внеурочное время. 

На этих занятиях обучающиеся знакомятся с научным методом 

познания природы и все последующие знакомства с физическими 

явлениями происходят согласно этим этапам познания. 

Пропедевтический курс по физике был введен в школе с 2013-2014 

учебного года, с тех пор учебников для этого курса у нас нет, но 

учитывая психологические особенности учащихся данного возраста, я 

все больше убеждаюсь, что он нам и не нужен. 

Ежегодно курс 6 класса по физике мы начинаем с формирования 

базы вопросов об окружающем мире или явлении природы, которые 

интересуют учащихся к началу года. От каждого учащегося не менее 5 

вопросов. После чего я систематизирую вопросы и создаю общий 

список. И этот список становится уже не списком вопросов, а списком 

тем для будущих исследований.  

На следующем этапе учащиеся выбирают понравившуюся тему и 

вид исследовательской работы: реферат, научно-исследовательская 

работа или проект. Согласовывают тему с преподавателем во избежание 

совпадений и определяют время, к которому работа должна быть 

выполнена.  

Далее ребята работают над своими темами. Если тема исследования 

и урока совпадают, то учащиеся выступают с результатами своей работы 

на уроке. Так практически каждое занятие мы превращаем в 

исследование или эксперимент, где ребята выступают со мной в 

качестве учителя, делятся полученными в ходе выполнения работы 

знаниями и отвечают на вопросы одноклассников.  

Все желающие учащиеся могут продолжить занятия 

исследовательской работой во внеурочное время. Обычно это около 

трети класса. На внеурочных занятиях уже идет более углубленная 

подготовка научно-исследовательской работы, такие работы в 

дальнейшем занимают призовые места на конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

Так за 3 года с учащимися 6 класса было выполнено 6 

исследовательских работ: «Как спасти емкость с водой от разрыва силой 

льда?», «Исследование скорости падения различных тел», 

«Исследование аэродинамических характеристик бумажного самолета», 

«От чего образуются пузыри на лужах?», «Исследование возможности 

повышения влажности воздуха в квартире своими руками», «Как 

сохранить мороженное мороженым?». Результаты исследования были 

представлены на 15 научно-практических конференциях школьников, 

дважды ребята становились победителями конференций  
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Всероссийского уровня, 10 раз становились призерами региональных и 

областных конференций.  

Хочется отметить, что исследовательская работа учащихся на этом 

не останавливается. Ребята, переходя из класса в класс, продолжают 

успешно выполнять исследовательские проекты и представлять их на 

конкурсах.  

При подготовке исследовательских проектов у учащихся 

формируются следующие результаты: 

Личностные: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; формирование 

мотивации к дальнейшему изучению физики; воспитание 

ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; формирование личностного отношения друг к 

другу, к учителю. 

Метапредметные: освоение приемов исследовательской 

деятельности (составление плана, использование приборов, 

формулировка выводов и т. п.); формирование приемов работы с 

информацией, представленной в различной форме (таблицы, графики, 

рисункии т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, CD, 

периодические издания и т. д.); развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной коммуникации (ведение дискуссии, 

работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 

Предметные: освоение базовых естественно-научных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Работа по формированию исследовательских навыков не только 

повышает уровень мотивации и качества знаний учеников, но и 

положительно влияет на формирование духовного мира всесторонне, 

гармонично развитой личности. 

 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-6-Х КЛАССОВ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИМИИ 

 

Дубок Татьяна Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Итатская средняя общеобразовательная школа» Томского района, 

 с. Томское, Томская область 
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Одной из приоритетных задач школьного химического 

образования в свете ФГОС является формирование познавательной 

деятельности, предполагающей использование для познания 

окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, 

моделирования; приобретение умений различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение 

опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Иными 

словами, формирование исследовательской компетенции.  

Когда у учащихся выражен высокий познавательный интерес к 

новым, еще не изучаемым предметам, есть возможность привлечь их к 

исследовательской деятельности. Как известно, ученики 5-6 классов 

всегда с интересом заглядывают в кабинет химии, в лабораторию и 

мечтают о том, когда же они начнут изучать химию.  

В нашей школе уже более 10 лет ведется исследовательская 

деятельность по химии с учащимися 5-6 классов по разработанной 

программе  внеурочной деятельности «Исследования в естествознании». 

Мотивирование данным курсом проходит разными способами.  

Во-первых, проводим день химии в начальной школе и  в летнем 

школьном лагере. Во-вторых, приглашаем  учеников начальной школы 

на  школьную конференцию, где проходит защита работ по химии. В-

третьих, организуем в школе  выставки исследовательских работ 

учащихся. В-четвертых, ежегодно в рамках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников проводим олимпиады по химии 

для учащихся 5-6 классов. 

Исследовательский курс по химии  направлен на формирование 

познавательного интереса учащихся к предмету,  соблюдение правил 

техники безопасности при работе с веществами в лаборатории и в быту, 

воспитание самодисциплины и уверенности в своих силах. Младшие 

школьники среднего звена получают первые  навыки работы с 

приборами  и оборудованием, в том числе с цифровой химической 

лабораторией, электронными весами, цифровым микроскопом. Дети 

ведут непосредственные наблюдения, проводят опыты собственными 

руками, в том числе и придуманные ими самими. Затем сами предлагают 

возможные объяснения проведенных экспериментов, варианты описания 

результатов, выводов. Учатся оформлять свою работу, делать 

презентацию, выбирать материал для защиты работы, отрабатывают 

навыки устного выступления во время защиты. 

Конечно, не все этапы даются школьникам  легко, не все 

изъявившие желание выполнять исследовательскую работу, доходят до 

ее защиты.  

Темы для исследования  учащиеся предлагают сами, затем 

проходит их обсуждение,  возможность понимания и выполнения. Часто 
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темы корректируются, меняются, выбираются новые, более доступные 

для данного возраста. Нередки случаи, когда ученик 5-6 класса убеждает 

учителя, что он сможет разобраться с отдельным материалом химии 8-9 

класса, необходимым для выполнения работы. Большая часть работ для 

данного возраста направлена на исследование объектов, где не требуется 

знание химических формул, умений записи уравнений химических 

реакций и расчетов по ним.  

В последние годы темы у ребят были следующие: «Изучение 

скорости диффузии аэрозолей», «Изучение содержания крахмала в 

продуктах питания», «Сколько соли в супе?», «Удивительный графит», 

«Можно ли использовать снеговую воду вместо питьевой», «Изучение 

качества питьевой воды», «Самодельный огнетушитель», «Изучение 

состава и свойств атмосферных осадков», «Почвы нашего поселка» и 

другие. 

Ученики, успешно выполнившие исследование, защищают работу 

сначала в школе, затем на конференциях муниципального и 

регионального уровня, где приобретают неоценимый опыт 

представления результатов перед аудиторией. Большинство школьников 

с огромным удовольствием выезжают на конференции, активно 

участвуют в обсуждениях работ ребят из других школ, задают вопросы, 

узнают много нового из прослушанных выступлений (Фото 1).  

 
Рис. 1. Стендовая защита работы ученицей 5 класса (2016 г) 

С учениками 6 класса было проведено анкетирование, которое 

показывает заинтересованность  школьников исследованиями по химии.   

Таблица 1. Анкетирование учащихся 6 класса 

Вопросы Ответы 

Почему вы решили заниматься 

исследовательской 

деятельностью по химии? 

Любим дома проводить опыты, хотим 

скорее изучать химию, хотим 

научиться в лаборатории что-нибудь 

получать, изучать. 

Что вам дают исследования по Новые знания, новые открытия. 
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химии? Многое узнаем того, что пригодится в 

жизни. В будущем хотим получить 

профессию, связанную с химией.  

Планируете ли вы продолжать 

исследования по химии в 

старших классах. 

Да, так как мы будем уже изучать 

химию,  больше будем понимать, 

станет еще интереснее.  

Как показал опыт, большинство школьников, которые начали 

заниматься исследованиями  по химии с 5-6 класса, продолжают этот 

вид деятельности  до окончания школы. Как правило, у этих школьников 

более высокие образовательные результаты, они более успешны в 

различных видах деятельности. При выборе экзамена в 9 и 11 классах 

отдают предпочтение химии, выбирают по окончании школы 

специальность химического профиля. 

 
Рис. 2. Обучающиеся 5 класса – участники конференции (2016 г) 
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Физика  XXI века невозможна без использования современного 

оборудования такого, как 3D или лазерный принтеры.  Соответственно 

современный учащийся должен научиться, на нем работать. Повысить 

мотивацию и эффективность учебной деятельности по физике в 

основной школе можно включением учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность. Иногда  выполнить сложное 

исследование на уроках физики не возможно. Наиболее благоприятные 

условия для их реализации создаются во внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся при проведении элективных курсов. 

Из примерной программы основного общего образования следует, 

что  «итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(не успешности) исследовательской деятельности». [1]  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности, учащиеся должны научиться следующим действиям: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности, 

используя различные источники информации; 

 постановка цели и задач исследования; 

 формулировка гипотезы исследования; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

современного оборудования; 

 самостоятельное проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта в виде презентации, видеоотчета и т.п.; 

 представление результатов исследования на различных 

предметных конференциях разного уровня  для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

В ходе исследования организуется поиск в области физики или 

смежных науках, формулируются отдельные характеристики итогов 

работ. При этом может получиться отрицательный результат, который 

можно также считать результатом.  Из полученного результата надо 

сделать правильные выводы и изменить параметры исследования. 

Например, уменьшить скорость печати 3D принтера, но при этом не 

менять другие параметры исследования. 
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Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предположений. [2] 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:  

 самостоятельная исследовательская практика учащихся;  

 организация познавательных экскурсий с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

 элективные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета; 

 встречи с представителями науки, преподавателями ВУЗов, 

специалистами в данной области;  

 экскурсии в музеи, в лаборатории ВУЗов, в опытное производство.  

Для осуществления исследовательской деятельности предлагаю 

учащимся решить  изобретательские, конструкторские, инженерные 

задачи или ответить на вопросы ранее заданные учащимися по 

конкретной задаче. А затем попробовать провести эксперимент на 

современном оборудовании. Проверить возможность выполнения 

решения задачи, например, на 3D принтере. 

Большую помощь в проведении исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях нам оказывает НИИ ТПУ, предоставляя свои 

лаборатории и опытное производство с современным оборудованием. 

 

1.  Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. 

Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. - 355 с.  

2. http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/04/07/tehnologiya-

issledovatelskoy-deyatelnosti-v-prepodavanii-fiziki-v  
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 В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

 

Зябрева Валентина Федоровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 

e-mail: zyabrevavf@mail.ru 

 

Одна из главных задач нового ФГОС, а значит и для меня, как 

любого учителя – это создание условий личностного развития 

обучающихся. Каждый учитель решает  поставленные цели с помощью 

тех форм, методов и технологий обучения, которые для него более 

приемлемы, значимы, интересны. В течение нескольких последних лет 

мною разработана и апробирована система формирования 

метапредметных навыков обучающихся через организацию проектно-

исследовательской деятельности на уроках и внеурочное время. 

Почему именно исследование? Потому что, на мой взгляд, оно 

более всего способствует мотивации учащихся самостоятельно 

добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею, 

быстро ориентироваться в информационном пространстве; помогает 

создавать  условия, способствующие развитию ключевых 

компетентностей обучающихся и  снижению перегрузки обучающихся 

на уроках за счет смены форм работы. 

В биологии это самый действенный инструмент для развития и 

саморазвития личности каждого ученика на основе мышления в 

ситуациях неопределённости при контакте с окружающей средой. 

Высокой мотивацией, интересом стараюсь разбудить внутреннюю 

потребность к творчеству у ребят. Методы и средства различны: ролевая 

игра, просмотр видео, интересный сюжет, стихотворение. Использую 

для этого методы поощрения, порицания, учебного состязания, игры, 

создание ситуации успеха. Результативными  считаю опыты, 

эксперименты, мозговой штурм, тренинг, взаимопомощь, 

сопереживание, изготовление творческой работы.  

И для исследования, и для проектирования приемлем алгоритм 

научной работы: выделение и постановка проблемы; - обоснование 

актуальности проблемы; - постановка цели и конкретных задач 

исследования (проектирования); - поиск и предложение вариантов 

решения проблемы; - сбор материала, обобщение полученных данных; - 

описание процесса исследования; - обсуждение результатов, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов; - 

подготовка проекта и его защита.  

mailto:zyabrevavf@mail.ru
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На уроках в ходе тренингов формирую в средних классах и 

закрепляю у старшеклассников умения и навыки видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, готовить тексты сообщений, докладов, объяснять, 

доказывать. Как идёт отработка умений? Познакомлю со своей 

авторской методикой использования метода проектов на примере  урока  

по теме «Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества» в 11классе.  

Урок начинается с коллажа из картинок на экране интерактивной 

доски:  «Как вы думаете, какова тема и цель сегодняшнего урока?» И 

ученики быстро определяют тему урока: рассмотрение специфики 

воздействия человека на природу в процессе становления человеческого 

общества; и  главные проблемные вопросы исследования, цель урока: 

Как отразилось на окружающей среде появление человека? Кто больше 

влияет друг на друга: природа на человека или человек на природу? 

Природа или человек является главным направляющим фактором в 

эволюции биосферы?  

Далее предлагаю ученикам  объединиться в три группы у 

компьютеров (планшетов)  для исследования таких серьёзных вопросов. 

Каждая группа будет исследовать по одному проблемному вопросу, что 

облегчит и ускорит работу. Команды получают карточки с заданием, 

папку с картинками для создания презентации, памятку по организации 

работы в проблемно-творческой группе и алгоритм отчета по 

проделанной работе (шаблон презентации).  

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ № 1: 

Современный человек сформировался около 30 – 40 тысяч лет назад. С 

этого времени в эволюции биосферы появился новый фактор – 

антропогенный. 

Вопросы: 

1. Как называется первая созданная человеком культура? Каков её 

возраст?  

2. Как можно охарактеризовать ранние стадии эволюции человека, 

как экологического фактора? 

3. Какие причины оказали решающее воздействие на становление 

человека? Приведите примеры, доказательства. 

4. Кто впервые ввёл в науку термин «ноосфера»? Сформулируйте 

определение. 

Главный вопрос: в каком направлении развивались 

взаимоотношения человека и природы в процессе становления 

общества? Природа или человек является главным направляющим 

фактором в эволюции биосферы? 
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В форме "мозгового штурма" группа выясняет, что известно по 

главному вопросу, а на какие дополнительные вопросы требуется найти 

информацию в учебнике. Распределяют между собой, кто и какую часть 

задания выполняет. Выбирают, кто из них будет оформлять 

презентацию группы, и кто - представлять её, кто будет хранителем 

времени.  

Команды ищут свои пути решения проблемы, я направляю работу, 

по мере необходимости оказываю помощь. Работа заканчивается через 

20 минут, проблемно-творческие группы учащихся презентуют свою 

работу. В течение занятия были созданы модели трех мини-проектов и 

представлены слушателям. Каждая группа творчески справилась с 

решением своей проблемы, найдя ответы на свои вопросы. В конце 

занятия была без особого труда решена основная проблема: человек 

становится главной направляющей силой развития биосферы. 

Использованы индивидуальная и групповая формы работы, 

сочетание которых способствовало эффективной организации учебной 

деятельности. Отрабатывались  такие навыки проектно - 

исследовательской деятельности, как постановка цели, анализ 

информации параграфа учебника и рисунков,  описание и презентация  

выполненной работы. Учащиеся сами составляли таблицы и заполняли 

их. Выбирали необходимые рисунки из папок для наглядности и 

красочности презентаций. Кратко записывали ответы на поставленные 

вопросы в тетради. После презентации работ в оценочный листок были 

выставлены самооценки учащихся. Оценка группы комментировалась 

вслух и почти полностью совпала с оценкой учителя.  Считаю, что 

подобные уроки достигают  целей, а задачи реализуются в полном 

объеме. Оценки у ребят только положительные! Навыки пригодятся в 

дальнейшей жизни! 

 

Пример оценочного листа, который получают команды: 

Деятельность на 

уроке 

Фамилия Самооценка Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Ответ на вопрос 1     

Ответ на вопрос 2     

Ответ на вопрос 3     

Ответ на вопрос 4     

Ответ на главный 

вопрос  

    

Готовили 

презентацию 

    

Выступали      
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с презентацией 

Хранитель времени     

Основные умения и навыки  проектирования и исследования 

отрабатываются на уроке.  Заинтересованные ученики во внеурочное 

время создают разные проекты. Примеры созданных исследовательских 

проектов на уроках, внеурочной и воспитательной деятельности:  

«Жизненные формы растений на территории школы»,   «Влияние 

погодных условий на движения листьев и стеблей растений», «Видовое 

разнообразие растений в школьных кабинетах»,   «Исследование 

состояния воздуха в кабинетах школы», «Проблемы роста и развития 

аквариумных растений», «Что мы едим?», «Там, где дети – наркотикам 

путь воспрещен!». Примеры проектов прикладного характера: « Живой 

уголок в кабинете»,  «Модели  процессов дыхания и пищеварения», 

«Каждому цветку – своё место. Информационные проекты: «Из Красной 

книги нашей области», «Мы – сибиряки!», «Евгений Ковалевский, 

путешественник из Томска» и др. 

Высокая  результативность использования элементов проектно-

исследовательской деятельности доказывается высокими достижениями 

обучающихся в олимпиадах, конференциях, массовым участием в 

разных формах внеурочной деятельности.  

Метод проектов  формирует большое количество умений и 

навыков, опыт деятельности, и потому эффективен на уроках: 

  учит приобретать знания самостоятельно, пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач; 

  формирует и развивает умения пользоваться такими 

исследовательскими методами, как: собирать необходимую 

информацию, факты, уметь их анализировать, выдвигать гипотезы, 

делать выводы и заключения; 

  приобретать и совершенствовать коммуникативные навыки и 

умения, расширять человеческие контакты, знакомство с людьми и 

новыми объектами исследования; 

  получать реальный продукт (сценарий, презентацию, модель и 

т.п.), который будет использован в дальнейшем обучении. 

Проектная деятельность основывается на  взаимопомощи в группе, 

чувстве ответственности за принятые решения, сделанные выводы, она 

основывается на действиях, которые «проживаются» ребятами в 

команде. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

 

Квиткова Марина Евгеньевна 

Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное  

учреждение «Лицей №4» г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области 

kvit_me@mail.ru 

 

Любому обществу нужны одарённые люди, и его задача состоит в 

том, чтобы как можно раньше выявить и развить способности всех его 

представителей.  

Для успешного существования в динамичном окружении природа 

наделила человека способностью к исследовательскому поведению. В 

современном стремительно меняющемся мире развитое 

исследовательское поведение рассматривается как неотъемлемая 

характеристика личности, стиль жизни современного человека. 

Универсальные умения и навыки исследовательского поведения 

требуются от современного человека в самых разных сферах жизни. 

Подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей  образования. 

Среди современных школьников есть такие, которых не 

удовлетворяет работа только с учебником – они читают словари и 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы из  различных 

областей знаний. Поэтому можно уже в школе выявить  тех, кто 

интересуется вопросами науки и техники, помочь им наиболее полно 

раскрыть исследовательские  способности. Для этого необходимо дать 

ученику возможность развить интеллект через участие в научно-

исследовательской деятельности с учётом его индивидуальных 

особенностей и склонностей.  

Моя работа по  развитию исследовательских способностей детей 

подчинена решению следующих задач:  

 воспитывать интерес обучающихся к познанию мира; 

 развивать навыки научно-исследовательской деятельности, 

умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

 создавать условия для вовлечения учащихся в коллективную 

поисковую деятельность. 

Для того чтобы ребёнок захотел участвовать в научно – 

исследовательской работе, у него необходимо разбудить желание, 

сформировать исследовательскую мотивацию. Вовлечение учащихся в 

mailto:kvit_me@mail.ru
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исследовательскую деятельность так, чтобы эта деятельность стала 

потребностью, - процесс длительный и сложный.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется мной 

по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся и внеурочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся 

предполагает проведение проблемных уроков, уроков-семинаров, 

деловых игр, лабораторных занятий. Ребята составляют опорные схемы, 

разрабатывают алгоритмы решения задач; придумывают задачи. 

Например, при изучении темы «Проценты» (6 класс) дети не только 

знакомятся с новым математическим материалом, но и проводят  

исследование о курении и его последствиях.  

Внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся 

является логическим продолжением урочной деятельности и 

заключается в следующем:   

 исследовательские работы;  

 интеллектуальные марафоны;  

 олимпиады по математике;  

 международная математическая игра «Кенгуру»;  

 научное общество учащихся «Прорыв»;  

 научно-практические конференции; 

 предметная неделя. 

Показателем продуктивности организации исследовательской 

деятельности обучающихся являются достижения  учеников. 

 В 2007 году ученики 8 класса заняли II место на X городской 

научно-практической конференции исследовательских работ учащихся с 

научно-исследовательской работой «Спорт – путь к здоровью» 

(статистическое исследование влияния занятий спортом на здоровье 

учащихся). 

  В 2008 году ученики 9 класса (Халаимов Максим, Родичкин 

Андрей) получили диплом II степени на XI городской научно-

практической конференции исследовательских работ учащихся научно-

исследовательская работа «Фракталы вокруг нас». 

В 2013 году ученицы 10 класса Каргополова Светлана, Савенко 

Екатерина получили диплом  III степени на XVI городской научно-

практической конференции. 

В 2014 году ученицы 10 класса Трефилова Людмила, Губиева 

Екатерина получили диплом  II степени  на  XVII городской научно-

практической конференции. 
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В 2014 году ученицы 11 класса Савенко Екатерина, Каргополова 

Светлана награждены дипломом I степени научно-практической 

конференции «Эрудит – 2014» ( Кемерово, Кемеровский 

государственный университет). В ноябре 2014 года ученицы 11 класса 

Трефилова Людмила, Губиева Екатерина участвовали в IX 

Соревновании молодых исследователей Сибирского федерального 

округа «Шаг в будущее» ( г. Красноярск). 

Исследовательская работа «Спорт  – путь к здоровью» вызвала 

интерес у обучающихся и педагогов, так как здоровье человека, 

здоровый образ жизни становится одним из главных приоритетов 

общества. Цель данной работы:   исследование влияния занятий спортом 

на здоровье учащихся.  

Этим исследованием  мы занимались в течение года. Работа 

состояла из следующих этапов: 

 актуализация проблемы; 

 выбор темы исследования; 

 изучение стадий и методов статистического исследования, 

числовых  характеристик выборки;  

 сбор и обработка информации, анализ и обобщение полученных 

материалов. 

С помощью школьного медика были обработаны данные о 

простудных заболеваний каждого из учеников и о количестве 

хронических заболеваний по результатам медицинских углубленных 

осмотров.  

Полученная информация была обработана и после расчёта 

относительных и средних величин представлена в виде таблиц  и  

диаграмм.  

В ходе работы обучающиеся выполнили статистические 

исследования (статистическое наблюдение; статистическую сводку; 

расчет обобщающих показателей и их анализ), научились применять 

различные методы статистических исследований для обработки 

полученной информации;  доказали,  что занятия спортом укрепляют 

физическое здоровье  подростков, формируют основы здорового образа 

жизни. 

Выполнение исследовательской работы «Спорт  – путь к здоровью»  

способствовало формированию у обучающихся культуры 

исследовательской деятельности, потребности в здоровом образе жизни.  

Так как человек – существо социальное, он должен ещё в школе 

учиться развивать свои коммуникативные способности: говорить 

обдуманно, целенаправленно, уметь слушать себя и других, получать и 

передавать информацию, работать с литературными источниками, 
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дискутировать и выступать с докладами. Чтобы этому научить, 

разбудить у детей исследовательский интерес, радость творчества, 

организована  работа научного общества лицеистов «Прорыв». 

Научное общество учащихся – это своеобразная деловая игра для 

старшеклассников, которая помогает решить в лицее многие задачи 

развивающего образования: 

 повышать престиж знаний, грамотность в широком смысле слова, 

общую культуру школьников, совершенствовать навыки учебной 

работы;  

 развивать личность ученика, формировать системность и глубину 

знаний, критическое мышление;  

 обогащать социальный опыт: учить деловитости, умению 

преодолевать трудности, достойно переживать успехи и неудачи, 

воспитывать уверенность в своих силах; расширять контакты с 

учениками не только своей, но и других школ города. 

Организация учебно-исследовательской работы с учащимися 

предъявляет особые требования к педагогу: 

 положительное отношение к ребенку; 

 признание права личности быть непохожей на других; 

 оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

 учет индивидуально-психологических особенностей детей. 

Соответствие этим требованиям позволяет взаимодействовать с 

учениками как полноправными партнерами по исследовательской 

деятельности. 

Введение в курс математики исследовательских, творческих 

заданий имеет практическую ценность: учат не только логически 

мыслить, применять математические знания, но и позволяют 

анализировать, синтезировать и перерабатывать дополнительную 

справочную литературу.  

В результате выполнения коллективных исследовательских работ у 

школьников сформированы навыки научно-исследовательской 

деятельности, развито творческое мышление. Систематическое создание 

атмосферы научного поиска способствует социально-психологической 

адаптации личности учащихся. 

 Потребность в выявлении «собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов» существует в любом обществе. Это необходимо 

делать потому, что поиск юных талантов позволит сохранить 

интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранить  

существование и самого общества. 
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СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД  КАК ФОРМА ПУБЛИЧНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Коновалова Татьяна Георгиевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №24 имени М. В. Октябрьской г. Томска 

e-mail: konovalovatg24@gmail.com 

 

Донести до слушателя основной замысел вашей 

исследовательской работы, представить  результат своей деятельности, 

проблемы исследования, способы их  решения, доказательство 

правильности решений, наконец, показ вашей  коммуникативной 

культуры – это еще одна из важных составляющих работы над 

исследовательским проектом. Помните, как у Дейла Карнеги, 

«Современная аудитория хочет, чтобы оратор говорил так же просто, 

как в личной беседе, и вообще в такой же манере, как - будто он 

беседует с одним человеком».  

Стендовый доклад все активней входит в практику представления 

информации. Несмотря на то, что стендовый доклад – максимум 

наглядной и минимум текстовой информации, размещенной на 

мобильной вертикальной поверхности, он может привлечь и удержать 

внимание людей, оставить в их сознании заметный след от 

представленной идеи, при условии, если будут выполнены все 

требования к правильному оформлению и представлению стендового 

доклада. 

Опыт экспертной работы на региональном этапе Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

позволяет мне сделать ряд рекомендаций для исследователей, 

выбравший публичное представление своей работы через стендовый 

доклад. 

Прежде всего, нужно учесть, что стендовый доклад - это, по 

существу, реклама вашей работы, поэтому он должен быть кратким, 

понятным и привлекательным. Мысль, отразить все, что есть в вашей 

работе на стенде, не совсем удачная. Парадокс, но, чем больше 

материала вы отобразите на стенде, тем, к сожалению, меньшее 

внимание он привлечет слушателей. 

 Хороший доклад должен быть воспринят за короткое время, 

например, меньше чем за минуту. Если предмет покажется интересным, 

посетитель остановится, чтобы узнать детали и обсудить работу с 

автором. Если вам не удастся за короткое время завладеть вниманием 

посетителя, то, скорее всего, он перейдет к следующему стенду, кроме 
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случаев, когда ему действительно необходимо познакомиться с вашей 

работой. 

Что должен содержать стендовый доклад? Заголовок, аннотация, 

введение, задачи и методика исследования, результаты, выводы – вот 

обязательные  составляющие стенда. 

Как все это разместить? На каждой конференции, конкурсе, в 

которых вы участвуете, в Положении о проводимом мероприятии есть 

требования к оформлению стендового доклада, к которым я 

настоятельно советую вам прислушаться и выполнить их  в четком 

соответствии с требованиями. 

 И все же, несколько рекомендаций позволю вам дать. 

Объем информации, ее расположение. Текстовая информация не 

должна занимать более чем 1/4—1/3 от площади стенда и должна быть 

напечатана крупным шрифтом (кегль 16 через 1,5 интервал). Но не стоит 

использовать на одном стенде более 3 типов шрифта, это затрудняет 

восприятие. Информация на стенде должна быть размещена логично. 

Лучше, располагать ее структурировано, в 2 или 3 столбца. Цель работы 

лучше расположить в левом верхнем углу стенда, выводы — в правом 

нижнем. Следует избегать незаполненных участков на стенде. Наиболее 

важная на ваш взгляд информация должна располагаться в центре 

стенда. 

Цвет. Используйте цвета разумно. Выделите цветом название и 

заголовки. Не рекомендуется использовать  очень яркие цвета (ярко-

красный, насыщенно-фиолетовый и пр.), лучше использовать мягкие, 

пастельные тона. Оттенки серого - альтернатива цветовому 

оформлению. Любой шрифт лучше воспринимается не на белом, а на 

светлом окрашенном фоне. 

Графика. Необходимо соблюдать требование к простоте и 

наглядности графики. Слушатель должен иметь возможность быстро и 

без пояснений понять рисунок, схему, диаграмму и другие виды 

графики, а для этого их необходимо упрощать, выделяя самое 

существенное и отсекая второстепенное. Иллюстрации не должны 

заполнять все пространство стенда. Между ними необходимо оставить 

свободное пространство. Фотографии (лучше, в небольшом количестве) 

должны быть цветными и очень четкими. Приветствуется компьютерная 

графика, лучше цветная и контрастная. Таблицы тяжелее 

воспринимается, поэтому по возможности их лучше заменять 

графиками. Графика должна сопровождаться заголовками. Формат 

рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т. п. 

должны позволять знакомиться с их содержанием на расстоянии не 

менее 2 метров.  Для большей наглядности рекомендуется использовать 

цвет. 
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И еще один совет. Выберите из вашей работы один из наиболее 

значительных результатов, фотографию, схему, модель, основной вывод 

или какой-то другой яркий элемент вашей презентации, может даже в 

виде слогана, и отведите ему доминирующее место на вашем стенде, 

например, в середине или в начале. Этот элемент первым привлечет 

внимание. Он вызовет интерес, и побудить посетителей подробно 

рассмотреть ваш стенд.  

И наконец, никогда, даже самый лучший стендовый доклад не 

заменит живого общения исследователя и эксперта. Как здесь быть 

успешным? Здесь тоже есть свои правила, нюансы. О них в следующей 

публикации. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Леонтьева Светлана Борисовна 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово  

Леонтьева Алена Игоревна 

Кемеровский институт (филиал) Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Исследовательская деятельность помогает получать 

дополнительные знания учащимся во внеурочное время. Если 

затрагивать именно естественно-научное направление, то развитие будет 

двустороннее как в «точных» науках, так и в гуманитарных. Можно 

выделить следующие типы творческих работ: 

 Проблемно-реферативные. Написаны на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие 

сопоставление данных из разных источников на основе 

которых трактуется собственная поставленная проблема. 

 Экспериментальные. Написаны на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят иллюстративный характер и предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в 

зависимости от изменения исходных данных. 
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 Исследовательские. Написана на основе работы 

результат которой не предопределен до проведения 

исследования. 

Первое, с чего начинается организация исследовательской 

деятельности: с точно сформулированного вопроса, ответ на который 

мы ищем. Это помогает ограничить область исследования. Также 

является первым приемом в «искусстве открытия» предложенным 

математиком Б. Больцано. Если это могут сделать сами ученики 

(конечно не без помощи), то оценить, достижим ли ответ с точки зрения 

имеющихся знаний лучше преподавателю (научному руководителю). 

Знания и опыт «старшего» лучший в этом помощник, чем юношеский 

максимализм. Но и правильно оформить задачу, дело не из простых. Она 

имеет жесткие требования: ограниченность объема экспериментального 

материала, математического аппарата обработки данных, 

ограниченность меж предметного анализа. А так же их можно 

классифицировать по степени сложности:  

 Задачи практикума. Служат для иллюстрации какого-либо 

явления, в виде изменения какого-либо параметра и исследования 

связанного с этим изменением. Результат стабилен и не будет требовать 

дополнительного анализа. 

 Исследовательские задачи. Чаще всего используются в 

образовательных учреждениях. В них исследуемая величина зависит от 

нескольких факторов. Такие данные являются хорошей основой для 

научной работы школьного уровня. 

 Научные задачи. Исследуемые величины имеют много факторов, 

влияние которых сложно исследовать. Анализ таких задач будет 

требовать широкий спектр познаний и даже эвристических нюансов, 

которые, к сожалению неприемлемы в образовательном процессе. 

Если, с точки зрения научного руководителя, ответ достижим, то 

следующим этапом будет - разбить задачу на подзадачи. Ответы могут 

находиться с помощью выведения из известных истин или нахождением 

похожих задач, в общем, это можно назвать – изучением теории. 

Учебники, научные статьи, интернет все пойдет в дело, но не стоит 

доверять первому попавшемуся источнику, следует тщательно 

проверять достоверность информатора и информации, «опечатки» еще 

никто не отменял. От теории переходите к практике. Пусть ученики 

проверяют действительность своих предположений, подсчетов. Обычно 

после этого этапа повторяется предыдущий, и так теория и практика 

идут «рука об руку» до тех пор пока результаты работы не будут 

удовлетворять учеников и их научного руководителя. 
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По окончании исследования кажется, что большая часть работы 

позади и оставшееся – всего лишь легкая рутина, увы, это далеко не так. 

Последний этап – оформление «письменной версии» исследования. 

Чаще всего именно на нем вся исследовательская деятельность 

учащихся в естественно-научном направлении заканчивается и многие 

из них так и не появляются на свет. Поэтому преподавателю следует 

приложить большие усилия, чтобы ученики не потеряли интерес к своей 

работе. Так же правильное оформление и преподнесение материала 

играет главную роль.  

По результату всей проделанной работы ученики помимо 

полученных знаний, научатся работать с информацией и четко и ясно 

излагать свои мысли. А преподаватели проявят себя как творческая 

личность, занимающаяся самообразованием. 

Исследовательская деятельность требует много времени, полной 

отдачи, как от учеников, так и от преподавателей, а самое главное 

желание. 
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В настоящее время в современном образовании произошли 

изменения, которые требуют новых педагогических технологий на 

уроках. И учебно-исследовательская деятельность является одним из 

приоритетов современного образования, так как такая деятельность у 

учащихся способствует истинному обучению, вовлекает ребёнка в 

работу, позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах 

урока, приносит позитивное удовлетворение детям при виде своего 

продукта деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это инструмент 

развития личности, средство обогащения новыми знаниями, способ 

формирования мировоззрения через сотрудничество учителя и 

учащегося [7]. Исследовательская деятельность помогает детям  

самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
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сотрудничество, принимать решения, решать творческие задачи и 

работать с информацией. Но, чтобы заниматься исследовательской 

деятельностью, необходимо либо вводить элективные курсы по данному 

направлению, либо оставаться с ребёнком после уроков, либо просить 

отличников о помощи. Так как свободного времени у учителя по 

минимуму, то приходится всё осуществлять на уроках. 

Одним из важных элементов для организации исследовательской 

деятельности является проблемное обучение.  

Под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и 

развитие мыслительных способностей [4]. 

Показателем проблемного обучения является наличие в его 

структуре этапов поисковой деятельности, то естественно, что они 

представляют внутреннюю часть структуры проблемного урока: 

возникновение проблемной ситуации и постановки проблемы, 

выдвижение предположений и обоснование гипотезы; проверка 

правильности  решения проблемы [8]. 

На своих уроках я использую различные задания по  проблемному 

обучению, которые мне помогают расшевелить детей для 

исследовательской деятельности. Но на своих уроках я делаю акцент на 

детей мигрантов, так как в рамках нашей школы отводится пристальное 

внимание к развитию умений и навыков различных видов речевой 

деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения. Поэтому 

значительное место занимают задания, развивающие умения вести 

диалог на различные темы, используя реплики переспроса, согласия, 

отрицания, утверждения и др. Также как вы понимаете для успешного 

осуществления речевой коммуникации необходимо также научить детей 

мигрантов правильно произносить слова в соответствии с 

орфоэпическими приёмами, правильно образовывать формы слов, 

правильно и уместно употреблять слова, фразеологизмы, предложения 

разных типов.  

Для осуществления таких приёмов на детях мигрантах на уроках 

ведется либо групповая работа, либо работа в парах, либо «урок 

вдвоём», где ребёнок мигрант получает помощь от своих 

одноклассников и учителя. Если в классе у нас присутствует, допустим, 

6 детей мигрантов, то я стараюсь класс разбить на группы, и чтобы в 

каждой группе было по одному ребенку мигранту. При опросе групп, 

больше спрашиваю детей мигрантов для развития у них 

коммуникативных и исследовательских качеств. Бывают случаи, что 
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дети мигранты лучше справляются с заданиями и исследованиями, чем 

остальные дети, тогда я прошу их, чтобы они объяснили материал всем 

остальным. То есть, работа с детьми мигрантами отличается тем, что мы 

их постоянно выводим на коммуникации, на сравнение объектов, на 

дискуссию, чтобы они могли себя в дальнейшем реализовать. 

Заданий по проблемному обучению очень много, их можно 

придумывать самому, если время позволяет, можно взять готовые, но 

чтобы применить технологию проблемного обучения, необходимо знать 

аудиторию (успеваемость, активность на уроках, национальность и др), 

так как не всякий урок пойдет по маслу. 

Приведу несколько примеров проблемных заданий, используемых 

на своих уроках. 

В результате длительных наблюдений выяснилось, что многие 

виды рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

в условиях неволи живут гораздо дольше, чем в дикой природе. 

Как можно объяснить этот факт? Как можно определить возраст 

представителей перечисленных выше систематических групп 

животных? Какие причины могут привести к появлению 

«исключений из правила», т.е. к ситуации, когда животное в неволе 

погибает быстрее, чем в дикой природе? Приведите конкретные 

примеры [2]. 

Проблемные ситуации могут применяться на различных 

этапах урока, например в качестве мотивационного момента: 

«Учеными замечено, что охлаждение ног часто вызывает 

простудные заболевания, тогда как охлаждение рук не приводит к 

подобному явлению. Как вы думаете почему?» [5]. В 7-8 классах по 

теме “Тип Членистоногие” необходимо отследить причинно-

следственные связи: функция – строение –среда.  

Задача. 

1. Планария имеет сильно уплощенное тело толщиной 0,06 см. 

2. Рак и беззубка имеют жабры. 

3. У пауков и насекомых есть трахеи, благодаря чему воздух 

поступает прямо к тканям. 

А. О каком физическом процессе, происходящем в живых организмах, 

можно судить по приведенным данным? 

Б*. Какой должна быть дыхательная поверхность, для того, чтобы 

диффузия могла происходить? [5] 

4)  7-8 класс. Тема: Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. 

Задача. 

Самое маленькое млекопитающее – землеройка съедает за день 

пищу, превосходящую по массе в 2-4 раза ее собственную массу. А тигр, 
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имеющий массу 250-300 кг, довольствуется 10-12 кг мяса в сутки. 

Объясните такое несоответствие [5]. 

5) Египетская царица устроила пир в честь римского полководца 

Марка Антония. Среди сокровищ сказочно богатой Клеопатры особо 

славились серьги с огромными жемчужинами, массу которых 

современники оценивали в 40,2 грамма. Желая поразить гостя, 

Клеопатра растворила одну из жемчужин в кубке с вином и выпила за 

здоровье Антония, чем сильно поразила присутствующих. Нужно 

объяснить, почему не отравилась Клеопатра [2].  

И в заключении хотелось бы отметить, что проблемное обучение - 

это особый тип организации учебной работы на уроке, позволяющий 

активизировать познавательную деятельность учащихся и добиваться от 

них более осмысленного и прочного овладения знаниями. 

Используя проблемные ситуации, создается осознанное 

затруднение учащегося, преодоление которого требует творческого 

поиска, заставляет ученика мыслить, искать выход, рассуждать, 

переживать радость от правильно найденного решения, что 

способствует развитию активных познавательных интересов к предмету, 

а это всё постепенно как клубочек ведёт к организации 

исследовательской деятельности. 
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Одна из основных компонент личности, имеющей достаточно 

высокий уровень общеобразовательной подготовки, - её творческий 

потенциал, включающий способность искать и находить решения 

поставленных перед нею задач, часто в нестандартных ситуациях, 

принимать те или иные решения в зависимости от полученного ответа и 

конкретных условий, умение мыслить и умение переучиваться. Все эти 

качества, потенциально заложенные в каждом ученике, впервые 

перешагнувшем порог общеобразовательной школы, нуждаются в 

непрерывном «уходе» и постоянном развитии. Неоценима роль в этом 

процессе и физики, составляющей основу мировоззрения и 

неисчерпаемый полигон для пытливого ума. Особенности же изучения 

школьной физики таковы, что она приобретает свойство «быть готовой к 

применению» лишь тогда, когда ученики овладеют ее 

фундаментальными структурными единицами знания – физическими 

теориями, что почти совпадает по времени с окончанием средней 

школы. Если мы попытаемся законсервировать процесс развития 

творческих способностей до этого момента, то лишимся мощного 

мотивирующего фактора на всех этапах изучения физики в школе, 

самостоятельности учеников, рискуем навсегда загубить в ученике 

качества исследователя и творца. Поэтому работу по развитию 

творческих способностей учеников необходимо вести с первого урока, 

не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Одним из 

компонентов этого процесса могут быть задачи, содержащие как 

элементы научного исследования, так и комплекс элементов. Такие 

задачи получили у преподавателей физики название творческих. 

Исследовательской может быть названа задача, содержащая все 

элементы научного исследования: научный факт, гипотезу, модель, 
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экспериментальную проверку, теорию, практические применения. 

Источниками такой задачи могут быть наука, техника, природа, быт, 

художественное произведение. Например, в известном стихотворении 

Твардовского есть строки: «Коси, коси, коса, пока роса». Основываясь 

на этом научном факте, имеющем многократное экспериментальное 

подтверждение, можно сформулировать условие задачи: «Почему по 

росе косить траву легче?» Ученики при обсуждении данной задачи 

выдвигают несколько гипотез. Первая – о жидком трении, которое 

ослабляет усилие, прилагаемое для сгребания косой травы. Но 

увеличение веса травы должно пропорционально увеличивать трение, и 

теоретически трудно разрешить вопрос о преобладающем влиянии 

какого-то из двух факторов. Тогда на помощь приходит эксперимент, 

который либо подтверждает, либо отвергает выдвинутую гипотезу. 

Другая версия также связана с увеличением массы травы. Все мы 

хорошо знаем, как трудно забить гвоздь в кусок тонкой фанеры. Кусок 

фанеры обладает малой массой и потому слабо противодействует 

изменению его скорости. Однако если с другой стороны куска фанеры 

приложить топор, увеличив тем самым его «эффективную массу», то 

результат будет прямо противоположный. Для стеблей травы коса - тот 

же гвоздь для фанеры, поэтому увеличение массы травы должно 

увеличивать качество сеноуборки и уменьшать затраты энергии. Третья 

гипотеза касается внутреннего строения травы. Известно, что все 

твердые тела пронизаны большим количеством трещин – дислокаций, и 

это во много раз уменьшает их прочность. Например, в булавочной 

головке общая длина дислокаций больше расстояния от Земли до Луны. 

Известно также, что вода, обладающая высокой диэлектрической 

проницаемостью, проникая в поверхностные трещины, ослабляет связи 

и уменьшает поверхностную прочность материала. Этим пользуются 

опытные стекольщики, которые, произведя разрез, смачивают его водой 

и только после этого ломают стекло. Может быть, попадание воды в 

поверхностные трещины уменьшает прочность стебля? Для 

экспериментальной проверки этой гипотезы достаточно измерить 

прочность сухого и влажного стеблей, после чего, набрав 

соответствующие статистические данные, сделать окончательные 

выводы. Четвертая гипотеза – самая неожиданная. Известно, что 

температура воздуха утром значительно меньше, чем днем. Увеличение 

температуры приводит к уменьшению прочности стальной косы, 

поскольку увеличивает число дислокаций в ней, а поэтому днём косу 

приходится точить чаще, для чего необходимо совершать большую 

работу. (По этой же причине разорвать раскалённую на спиртовке 

стальную проволоку гораздо легче, чем при обычной температуре). На 

основании результатов эксперимента ученики могут создать теорию 
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явления, либо объяснять его в рамках существующих теорий, после чего 

предложить соответствующие технические рекомендации или 

конструкцию устройства, имеющие более высокие КПД. Однако главная 

ценность творческих задач состоит в том, что они будят инициативу, ум, 

заставляют искать, знакомят с методом научного исследования. 

За другим примером обратимся к школьному сборнику задач по 

физике под редакцией А.П. Рымкевича. Задача: Автомобиль прошел 300 

км со средней скоростью 72 км/ч. При этом был израсходован бензин 

объемом 70 л. КПД двигателя автомобиля 25%. Какую среднюю 

мощность развивал двигатель автомобиля во время пробега? 

Примечание: Решение этой задачи стандартное и не вызывает 

затруднения даже у восьмиклассников, однако поражает расход бензина 

более 20 л на 100 км пробега при средней мощности 45 кВт. Такими 

характеристиками обладали двигатели автомобилей середины прошлого 

века, которые не обеспечивали полного сгорания топлива и были 

экологически не безопасны. Во время впуска в цилиндры двигателя 

поступала горючая смесь, состоящая из взвешенных капелек разного 

размера, причем, крупные капли росли за счет мелких и не успевали 

сгореть во время рабочего хода. Не лучше ли впрыскивать топливо через 

специальные форсунки вовремя или даже в конце такта сжатия? Тогда 

процесс роста крупных капель будет значительно ограничен во времени, 

и полнота сгорания топлива, как и КПД двигателя, должны возрасти? А 

что если в топливо добавить небольшое количество экологически 

чистого вещества, которое бы значительно уменьшало поверхностное 

натяжение бензина? Тогда давление над искривленной поверхностью 

мелких капель не понижалось бы столь сильно, и процесс их испарения 

был бы замедлен! Поиски необходимого вещества можно продолжить в 

школьной лаборатории. 

Для любознательных учеников и учителей привожу еще несколько 

примеров творческих задач: 

 Когда - зимой или летом - накачивают шины автомобилей 

до большего давления? 

Примечание: Если бы шины автомобилей накачивали до 

одинакового давления, то в «зимней» шине, исходя из основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории газов 
RT

вPM
 , плотность 

воздуха была бы выше. Поскольку изменение температуры воздуха в 

шине, обусловленное трением при торможении и адиабатным сжатием 

воздуха, зимой и летом практически одинаково, то изменение давления 

воздуха в шинах 

в
RM

TR
р





 зимой больше, чем летом, следовательно, и 
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выше вероятность выхода из строя. Поэтому летом шины автомобилей 

накачивают до большего давления, чем зимой?! Однако, при решении 

задачи, необходимо учесть и другие факторы: площадь соприкосновения 

протектора с землей, изменение физических свойств резины при 

изменении температуры, образование жидкой прослойки между шиной 

и асфальтом при торможении зимой. 

 Объясните принцип действия и предложите свой проект 

электромагнитной пушки. 

Примечание: При протекании тока по 

направляющим рельсам на перемычку АВ 

действуют силы Ампера, равнодействующая 

которых приводит к ускорению «снаряда». При 

больших импульсах тока происходит подгорание 

подвижных контактов, и даже расплавление 

перемычки. Как ослабить эти эффекты и 

увеличить дальность полета «снаряда»? 

 Почему накипь – отложение на стенках первого котла может 

привести к его взрыву? 

Примечание: Опасность взрыва связана не с перегревом пара, 

поскольку у каждого парового котла есть предохранительный клапан, а с 

влиянием накипи на физические свойства материала котла и его 

температурный режим работы. 

 Выбитый текст на памятниках «исчезает» при дожде. Как сделать, 

чтобы текст не исчезал? 

 Измерение зольности каменного угля по его способности поглощать 

радиоволны сантиметрового диапазона. 

 Выйдя на улицу и, закрыв глаза, "посмотрите" на Солнце. Что вы 

ощущаете? Попытайтесь добиться таких же ощущений при 

приближении к электрической лампочке в комнате. Зная мощность 

лампочки и расстояние до нее, оцените величину солнечной 

постоянной и альбедо Земли. 

 Сушка с помощью громкого звука. 

 Простой метод измерения влажности воздуха. 

 Улучшается ли плодородие почвы при ее обработке электрическими 

разрядами? 

В последние годы стала актуальной проблема рекультивации земель, 

загрязненных в свое время промышленными предприятиями. Волошин 

Владимир, ученик 9-го класса ТФТЛ (конференция института 

социально-гуманитарных отношений, диплом 2-ой степени), попробовал 

классифицировать почвы по зависимости их удельного электрического 

сопротивления от концентрации в них влаги. Построив 

+  

 

- 
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соответствующие графики, он 

убедился, что ниже всех идет график 

чернозема. Почвы худшего качества 

имели большое сопротивление, но если 

их обработать электрическими 

разрядами, то качество их возрастало в 

несколько раз. По его гипотезе, 

образующийся при высоковольтных 

разрядах озон, окисляет атмосферный 

азот. Соединения азота во влажной почве распадаются на ионы, что 

приводит к уменьшению удельного сопротивления почвы и возможному 

повышению плодородия. Так ли это, надо установить в экспериментах. 

 Как оперативно измерить октановое число бензина? 

Оперативно произвести измерение октанового числа бензина 

можно и путем измерения его диэлектрической проницаемости. 

Ученицы 11-го класса ТФТЛ Пастухова Анастасия и Токаева Ангелина 

(диплом 2-ой степени на Х-ой открытой научно-практической 

конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях») для 

этих целей использовали воздушный конденсатор переменной емкости с 

максимальной емкостью 250 пФ, звуковой генератор, миллиамперметр 

для измерения силы переменного тока и вольтметр для измерения 

переменного напряжения. Схема электрической 

цепи приведена на рисунке 1. Измерения 

проводились на частоте 20 кГц. Емкостное 

сопротивление конденсатора можно рассчитать 

по формуле 
02

1

CI

U
Х С

С


 , из которой легко 

определить емкость воздушного конденсатора: 

cU

I
C

2
0  . Она оказалась равной 250 пФ.  Если 

теперь конденсатор поместить в кювету с 

керосином или бензином, то его емкость 

возрастает: 0
0 C

d

S
С  


. Измерив эту емкость, можно определить 

диэлектрическую проницаемость жидкости 
0С

С
 . Для керосина она 

оказалась равной ε = 2,10 ± 0,02, что хорошо согласуется с табличными 

данными. Для бензинов трех различных марок были получены 

следующие результаты:  

Марка бензина Диэлектрическая проницаемость, ε 

82 3,12 

 

V 

m

A 

~ 

C 

Рис.1  
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92 

98 

3,20 

3,30 

Объяснить такую зависимость несложно. Высокооктановый бензин 

содержит легкие фракции, которые легко поляризуются во внешнем 

электрическом поле. Низко октановый бензин, в состав которого входит 

больше “длинных” молекул, и он более вязкий, хуже поляризуется. 

Построив график диэлектрической проницаемости от октанового числа, 

который представляет собой линейную функцию, оперативно можно 

производить измерения качества бензина. Интересно, что 

антидепрессанты, добавляемые в бензин в малых количествах для 

повышения его октанового числа, мало влияют на его диэлектрическую 

проницаемость. Это дает возможность определить истинное качество 

бензина. 

  Решения всех этих задач убедительно демонстрируют, что 

настоящее знание всегда готово к применению, но довести ученика до 

состояния применения знания – главная задача учителя.  Подведя итог, 

можно утверждать, что целенаправленная работа по организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся оказывает 

благотворное влияние как на учеников, пожелавших связать свою 

дальнейшую судьбу с физикой, так и на других учащихся. Приобщение 

к систематическому научному труду, пусть пока скромная, но 

совместная работа является мощным мотивирующим и воспитательным 

фактором, закладывающим в ученике черты личности и гражданина. На 

этом пути все средства хороши, и любовь к родному краю, и инстинкт 

самосохранения, и вера в светлое будущее страны. Это еще один 

убедительный мотив к изучению физики в школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОШРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Некрасов Антон Сергеевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №50, г. Томск 

AntonS_Nekrasov@mail.ru 

 

На сегодняшний день все острее становится проблема тенденции 

роста количества детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Помощь личностному становлению учащихся – задача каждой 

российской школы, где есть место каждому ребёнку, независимо от его 

индивидуально-психологических особенностей, способностей, 

стартовых возможностей и склонностей. 

Можно отметить, что проектно-исследовательская деятельность – 

это необходимый и идеальный инструмент достижения важной цели – 

самоопределения детей с ОВЗ, их социальная адаптация. 

Важной особенностью учеников с ограниченными возможностями 

здоровья, является высокий уровень учебной мотивации, высокий 

уровень познавательной активности, желание быть среди своих 

сверстников и чувствовать себя на равных. Главная задача педагога – 

поддерживать и ненавязчиво помогать, создавая ситуацию успеха. 

Благодаря ответственной работе и заботе, они совершенствуются, не 

обращая внимания на свой недуг, и достигают немалых побед. 

Учителю необходимо понять, что эти дети не являются ущербными 

по сравнению с другими. Но и не стоит забывать, что они не 

приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в 

жизнь на своих собственных, которые общество принимает и учитывает. 

Для детей с ОВЗ полезным будет создание 

исследовательскихразноуровневыхмикрогруппы, где они дополнительно 

могут получить положительный опыт переживания, преодоления себя, 

разрешения сложных социальных ситуаций без эмоционального 

перенапряжения. 

Реально заниматься исследовательской деятельностью детям с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата 

проблематично. Важныммоментом в работе с особенными детьми 

является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

При сопровождении исследовательской деятельности необходимо 

создать атмосферу доверия, в которой ученики смогут свободно 

высказывать и аргументировать свое мнение.  

mailto:AntonS_Nekrasov@mail.ru


276 
 

Важные моменты в работе с детьми с ОВЗ: 

 Необходимо создание условий, в которых ученики с ОВЗ будут 

чувствовать себя равноправными, независимыми, значимыми; 

 Диалогичность обучения, требует исключения критических 

оценок, навыков активного слушания, гибкости и творческого подхода; 

 При планировании урока-исследования необходимо учитывать 

быструю утомляемость детей с особенностями; 

 Важна рефлексия педагога по отношению к возможным неудачам 

на первых шагах работы с детьми с ОВЗ; 

 Необходимо уважать в учениках индивидуальность, сотрудничать 

с ними, быть всегда доброжелательным и внимательным к детям, 

готовым менять что-то в себе; 

 Оказывать помощь надо незаметно, создавая видимость того, что 

учащийся может достичь успеха самостоятельно. Подвести его к тому, 

чтобы он сам поверил в свои силы; 

 Необходимо следить за состоянием здоровья ребенка, его 

самочувствием; 

 Целесообразно использовать интеллектуальный и творческий 

потенциал родителей. 

Грамотная работа педагога поможет создать условия для 

реализации возможностей детей с особыми потребностями, обеспечить 

успех во взрослой жизни, а также даст реальное право выбора, 

предоставит возможность вносить свой вклад в общественную жизнь. 

Стоит отметить, что важно уделять особое внимание смысловой 

стороне исследовательской деятельностиобучающихся. Для детей с ОВЗ 

важна не «игра в науку», а пошаговое развитие личности в сторону 

созидания на земле.  

Очень важно, чтобы эта работа начиналась в раннем детстве, ведь 

не случайно в «Федеральных государственных требованиях к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

отмечено, что содержание образовательной области «Познание» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение задач: 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

 

Парфенова Елена Витальевна, учитель математики, 

Топчиева Ольга Николаевна, учитель математики 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Колпашево, Томской обл. 

Parfenova368@sibmail.com 

 

Учебно-исследовательская деятельность на уроке  своей целью 

ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все 

ученики активно взаимодействуют между собой. Организация 

исследовательской деятельности  предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Эти 

технологии позволяют осваивать учебный материал (порой очень 

скучный) и включать в учебный процесс мотивационную сферу ученика, 

проще говоря, детям на уроках становится просто интересно. 

       Задачами учебно - исследовательской деятельности  являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 

вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 

решения); 

 установление воздействия между учениками, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у школьников  мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие – не лекция, а общая работа. 

 все участники равны независимо от возраста, социального 

статуса, опыта, места работы. 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по 

любому вопросу. 

mailto:Parfenova368@sibmail.com
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 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике 

может только идея). 

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а 

информация к размышлению. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты 

учебно - исследовательская деятельность занимает особое место, где 

роль учителя не  сведена к организаторской и консультативной.  

Основными этапами организации учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

-мотивация к проведению исследования; 

-постановка общей проблемы (осуществляется под руководством 

учителя); 

-постановка задачи исследования; 

-сбор информации: изучение учебной и специальной литературы, 

проведение эксперимента и т. д.; 

-создание базы собранных данных (полученных результатов), которая 

оформляется в виде таблицы, схемы, графика и т. п.; 

 -выдвижение на ее основе гипотезы; 

-проверка гипотезы: доказательство или опровержение; 

-формулирование выводов; 

-демонстрация актуальности проведенного исследования и 

возможностей применения его результатов.               

Приведем  примеры исследовательской деятельности учащихся на 

уроках. 

При рассмотрении темы площади и периметры в 5 классе,   проведен   

урок-исследование с целью выявления важных зависимостей между 

площадью и периметром. Ученикам была представлена возможность 

выдвинуть свои гипотезы и проверить их при помощи наблюдений и 

опытов.  

Следующий шаг: проверка гипотезы, в данном случае 

доказательство, которое можно провести различными способами.  

Все исследования выполнялись учащимися в рабочем листе. Он 

содержит инструкции для учащихся, необходимые чертежи 

координирует самостоятельную работу ученика на уроке. Выполнив 

задание, ребята анализируют результаты и делают выводы, что если 

площадь больше, то периметр больше, меньше или равен. А  если 

площади равны, то периметры не равны. Отвечают, что самый 

маленький периметр у квадрата. Площади и периметры равны у равных 

фигур, только  у  тех которые совпадают при наложении. Замечают, 

после наводящих вопросов учителя, что чем больше разница сторон 

(между длиной и шириной), тем периметр больше. 
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Ребятам предлагаются модели прямоугольников, такая - же модель 

представлена на интерактивной доске. Разрезая прямоугольник на части 

и составляя из кусочков другой прямоугольник, а также, работая с 

интерактивной моделью на доске, находим причину, почему при 

увеличении разницы между длиной и шириной  увеличивается периметр 

фигуры. Наблюдаем внимательно, что происходит со сторонами 

прямоугольника, когда периметр увеличивается. Ученики замечают, что 

у  фигуры появились дополнительные стороны, которые стали 

границами, Вот и дополнительные 10 см. Еще раз делаем замечательный 

вывод, при одинаковой площади наименьший периметр у квадрата. 

Обязательно считаем необходимым показать актуальность 

проведенного исследования и возможности применения его результатов 

на практике. Ребятам предлагается известная задача Льва Толстого  «Как 

Пахом землю покупал»,  и авторская задача из окружающей жизни. 

«Родители Оли, ученицы 5 класса, задумали купить земельный 

участок. В объявлениях они нашли два подходящих участка, один 

размерами  60 м в длину и 100 м в ширину, а другой 50 м в длину и 120 м 

в ширину. На  семейном совете  Оля сказала, что первый участок купить 

выгоднее, чем второй. Почему Оля так решила?» 

Исследовательский характер работы учащихся в процессе 

обучения является существенным условием применения проблемного 

метода. Этапы деятельности учителя и ученика в процессе проблемного 

обучения во многом схожи с этапами исследовательского метода. 

Приведем пример, как используется этот метод при изучении формулы 

разложения квадратного трехчлена на множители в 9 классе  

С целью создания проблемной ситуации обращаемся к ученикам:- 

«Ребята, решая квадратные уравнения, предлагаемые нам авторами 

нашего учебника, мы очень редко сталкиваемся с ситуацией 

«нехороших» корней, т.е. обычно квадратный корень из дискриминанта 

легко извлекается. А как вы думаете, есть ли какой- то особенный 

прием, позволяющий легко составлять такие уравнения, в дальнейшем 

договоримся  называть их «хорошими»? В основном преобладают 

ответы, что авторы учебника составляют и решают квадратные 

уравнения с произвольными коэффициентами. Предлагаем  составить 

свое квадратное уравнение, выбирая произвольные коэффициенты и 

решить его. (3 человека работают у доски)  «Поднимите руки, у кого 

получилось «хорошее» уравнение, то есть квадратный корень из 

дискриминанта легко извлекается. Итак, в классе присутствуют 26 

человек, и ни у кого не получилось «хорошего квадратного уравнения, 

так неужели вы думаете, что составитель квадратных уравнений будет 

сидеть и часами перебирать подходящие варианты? Поработайте в 

группах  и попытайтесь ответить на вопрос: «Каким инструментом 
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должен располагать составитель квадратных уравнений, чтобы бы без 

проблем получать « хорошие уравнения?»  

 Представитель каждой группы высказывает свое мнение. В 

основном приходим к выводу, что  если бы каждое квадратное 

уравнение можно было преобразовать к такому виду, чтобы его корни 

было явно видно, наша задача бы упростилась. Затем приступаем к 

выводу соответствующей формулы. 

Вот еще пример микроисследования.  

Тема урока «Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике». В первой части урока вместе с 

учащимися создаем научную базу для исследования, вводим 

определение синуса, косинуса, тангенса. 

Обращаемся  к ученикам. «Давайте почувствуем себя в роли 

научных работников и вслед за гениями древности Фалесом, Евклидом, 

Пифагором пройдем путь поиска истины. Для этого нам нужна 

теоретическая база». Затем приступаем к исследованиям при помощи 

специально подобранных упражнений, выясняем, что значения синуса и 

косинуса колеблются в пределах от -1 до 1, а также выводим основное 

тригонометрическое тождество. Работа проводится также в опорных 

конспектах, где приготовлены все необходимые чертежи и инструкции 

для исследований. Продолжить исследование предлагается дома, 

соответствующие упражнения приведены в опорном конспекте. 

Конечно, исследовательской деятельностью мы занимаемся не 

только на уроках, но и во внеурочное время. Готовим проектные 

исследовательские работы. Большое количество работ наших учащихся 

представлено на наших сайтах в образовательной сети. Из недавних 

проектных работ можно отметить работу наших учеников «Тайны 

кубических уравнений», а также электронный задачник по теме 

«Десятичные дроби», составленный ученицами 6 класса. Задачник не 

только проверяет знания учащихся, но и знакомит их с интересными 

фактами из области воздухоплавания. Темы проектов, над которыми 

работают наши учащиеся: «Математические фокусы» (На основе 

рекламной статьи в журнале), «Ночь в музее» (На основе задач 

исторического содержания, из истории нашего города), «Площади и 

периметры». (На основе известной задачи  царевны Дидоны). 

Выращивая кристаллы совместно с учителем химии на занятиях 

внеурочной деятельности, приготовили проектную работу  

«Многогранники - как формы кристаллов различных веществ». С 

результатами исследований наши ученики выступают на различных 

мероприятиях. В прошедшем учебном году наши они  завоевали три 

призовых места на региональной научно-практической конференции «В 
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мир поиска, в мир творчества, в мир науки», два призовых места на 

областной ученической конференции «Математика и красота» 
При применении исследовательского метода в учебном процессе 

учитель  не дает готовых знаний, он организует самостоятельную, 

творческую, поисковую  деятельность обучающихся, которые 

самостоятельно решают новые для них познавательные задачи или 

находят в известных для них задачах, теоремах новые способы решения 

или доказательства. Только в процессе такой деятельности можно 

развить творческие способности ребенка. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 

И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Персикова Валентина Семеновна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Поротниковская средняя общеобразовательная школа» 

Бакчарского района Томской области 

dival82@mail.ru 

 

В настоящее время проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся можно считать одним из средств реализации личностно- 

ориентированного обучения и индивидуализации образовательного 

процесса. Исследовательская деятельность способствует повышению 

познавательной активности и мотивации к обучению в как в целом, так и 

по какому-либо конкретному предмету, позволяет выявить потенциалы 

ребёнка, формирует и развивает основные компетентности учащихся.  

Если рассматривать исследовательскую деятельность с точки 

зрения математики как школьного предмета, то безусловно важным 

стимулом к осуществлению такой деятельности и для педагога и для 

учащихся являются два момента: повышение интереса к предмету и 

подготовка к государственной итоговой аттестации.  

Над развитием интереса к математике лучше начинать работать с 

начальной школы, но учитывая специфику предмета можно в 5-6 

классах выполнять проектно-исследовательские работы, основной 

педагогической целью которых является вовлечение в исследования, в 

предмет. Это могут быть проекты, связанные с модульным оригами или 

флексагонами, с тем, что можно потрогать руками. Интересными будут 

проекты с элементами исследования. Например, исследование 
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геометрических фракталов с последующим пошаговым созданием схемы 

и вышивки данных фракталов. 

В 7 – 9 классах стоит обратить внимание на практико- и жизненно-

ориентированные темы. Это обусловлено, прежде всего, предстоящей 

государственной итоговой аттестацией, т.к. в экзаменационных 

материалах по математике есть модуль «реальная математика». 

Выполнение таких проектно-исследовательских работ позволит 

учащемуся не только подготовиться к экзамену, но и даст ему 

практический опыт, который пригодится в дальнейшей жизни. Важно, 

что бы ребёнок в процессе выполнения работы осознавал, насколько его 

исследовательская деятельность связана с реальностью. Примерами 

подобных работ могут быть различные вариации на темы «Расчет 

стоимости ремонта», «Нумерология», «Кредиты, вклады, банки и 

проценты» и т.п. 

В старших классах желательно все возможности проектно-

исследовательской деятельности пусть косвенно, но направить на 

подготовку к итоговой аттестации и получению дальнейшего 

образования. Поэтому и работы должны быть по возможности уже 

«чистыми» исследованиями. Примерами могут быть темы «Матричный 

способ решения систем уравнений в школьном курсе алгебры: 

рациональность и эффективность», «Эффективность графического и 

аналитического способов решения тригонометрических уравнений части 

2 ЕГЭ по математике», «Конструирование пространственных задач 

стереометрии» и т.п. 

Еще до недавнего времени основными проблемами при 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся были 

неготовность педагогов с точки зрения методики к организации 

подобного процесса, недостаточная материально-техническая база 

школы, неоднозначность критериального оценивания различных 

проектов, проектно-исследовательских работ, исследований. В 

настоящее время в различных источниках достаточно информации и 

примеров позволяющих овладеть учителю данным видом организации 

внеурочной деятельности по предмету. Кроме того данный вопрос часто 

встречается на различных мероприятиях по повышению квалификации, 

т.к. является актуальным в свете введения ФГОС на уровне основного 

образования. Материально-техническая база образовательных 

организаций обновляется в соответствии с требованиями новых 

стандартов. Таким образом, первые две проблемы постепенно решаются.  

Проблема оценивания проектно-исследовательских работ по 

математике остаётся открытой, прежде всего потому, что в отличие от 

других предметов, исследование в математике не является 

инструментальным. Достаточно сложно организовать сам элемент 
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исследования в математике вследствие отсутствия подобных методик. 

Как правило, методами исследования являются опрос, анализ, 

статистическая обработка каких-либо данных. Поэтому для объективной 

оценки и конкуренции, целесообразно работы по математике включать в 

отдельные секции на научно-практических конференциях школьников. 

Важным и актуальным моментом в организации проектно-

исследовательской деятельности, особенно для сельских школ, является 

социальное партнёрство с другими учреждениями общего, 

профессионального и дополнительного образования. Используя в своей 

работе кадровый и материально-технический потенциал нескольких 

организаций, учащийся имеет возможность получить больше 

качественных знаний, практических умений и выполнить 

исследовательскую работу на более высоком уровне. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ХИМИИ 

 

Попов Станислав Юрьевич 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. 

Кемерово 

e-mail: spopov1981@mail.ru 

 

Занятным является тот факт, что «химия» интересна и 

одновременно сложна именно по части, касающейся практического 

эксперимента. А что делать – это важная составляющая урока.  

Сейчас Интернет для детей – это и дневник, в котором они делятся 

своими мыслями и рассуждениями. Зачастую мне попадаются ролики и 

«демотиваторы», на которых размещены фотографии того, как 

зарубежные преподаватели демонстрируют яркие эксперименты. А 

обучающиеся под ними укоряют российскую школу: «Вот, если бы у нас 

так уроки вели, я бы с удовольствием учил химию!» 

Конечно, тут можно долго рассуждать о том, чего бы и мы, учителя, 

желали бы от наших ребятишек, но доля правды в этих записях есть. И, 

несмотря на то, что комплектация оборудования в школах разная, 

никогда не поверю, что учитель химии не способен научить детей 

самостоятельно проводить элементарные химические опыты. А ведь 

есть прекрасные кабинеты, столь идеально чистые, что не понятно, 

зачем он школе, если опыты изучают только на страницах учебников и 

видеороликах, скачанных из Интернета. 
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Конечно, уроки «химии» – это не шоу, а потому нельзя миновать 

скучную теорию. Часть тем (например, «Строение атома», 

«Периодический закон») так вообще не позволяет осуществлять 

демонстрационные эксперименты. Тем ни менее даже самый простой 

опыт будет той самой вкусной изюминкой на страницах сухой теории. 

Да и учитель-экспериментатор в большей степени заинтересует 

обучающихся, нежели книжный наставник, цитирующий учебник. 

Через эксперимент, простой опыт на уроке, ставшим ответом на 

возникший вопрос, можно выстроить великолепную цепочку и 

приобщить ученика ни только к исследовательской деятельности, а и к 

самостоятельной работе с литературой. А теперь о том, каким путём я 

достигаю этого в своей работе: 

1. «Химический кружок»; 

2. «Химическая неделя»; 

3. Экскурсии в музеи, развлекательные центры; 

4. Проектные работы, связанные с химическим производством; 

5. Выездные практики. 

А теперь поподробнее… 

Существование «Химического кружка» было и остаётся 

неотъемлемой частью кабинета химии. Много лет назад я придумал герб 

для нашего кружка, от года к году редактируется и список опытов для 

него. В качестве примера предлагаю вашему вниманию отрывок 

программы из нескольких простых опытов (первое полугодие 2015-2016 

гг.) (таблица 1), описание же всех опытов вы найдёте в группе нашего 

кружка. 

 

Таблица 1. План работы «Химического кружка» 

1. «Меняем природную окраску у цветов» и «Самодельные 

индикаторы» 

Что необходимо: бутоны цветов; ягоды (рябина, черника, 

черешня, малина, ежевика, малина, 

смородина); свекла; капуста 

краснокочанная; 

Как делать и что делать: 

- под куполом выдерживаем в парах аммиака и 

хлороводородной кислоты бутоны цветов, в зависимости от 

вида они должны поменять цвет; 

- получаем этанольную вытяжку пигментов растений, делим её 

на 4 группы и поочерёдно приливаем: воду, серную кислоту 

(1:5), разбавленную щёлочь (5%), концентрированную щелочь 

(30%) - смотрим изменение окраски, сравниваем с исходной; 
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2. «Протравливание и крашение» 

Что необходимо: кусочки белой ткани (шерсть, лён, хлопок) 

10х10см – несколько шт.; кусок марли 

(размером с носовой платок); луковая 

шелуха; кора ольхи, ясеня, древесина 

дикой груши; сырые кофейные зёрна; 

Как делать и что делать: 

- готовят растительный отвар (красильный раствор); 

- готовят травильный раствор (купоросы, квасцы, соли олова, 

висмута); 

- выдерживают образцы тканей в травильных, а затем в 

красильных растворах; 

- в зависимости от природы ткани и протравы, полученных 

концентраций и времени выдержки получают ткани различных 

оттенков. 

3. «Непачкающий пластилин HandGum» 

Что необходимо: клей ПВА марки «Контакт»; тетраборат 

натрия (глицериновый раствор) – в аптеке; 

гуашь; простой незаточенный карандаш; 

стаканчик пластиковый 0,5 л; 

Как делать и что делать: 

- клей ПВА переливают в пластиковый стаканчик и добавляют 

гуашь, перемешивают до однородной массы необходимого 

цвета карандашом; 

- в однородную смесь наливают тетраборат натрия в глицерине 

и быстро мешают, смесь при этом «сворачивается»; 

- «сгусток» вынимают рукой (безопасно) и отжимают над 

раковиной, получается продукт с разной текучестью; 

- после отжима лишней жидкости продукт готов для 

демонстрации, если его поместить в стальную форму-трафарет, 

то он с течением времени застынет (около 5 дней). Для 

предотвращения засыхания хранить «HandGum» необходимо в 

плотно закрытой таре, обладает свойствами неньютоновской 

жидкости. 

 

В лаборатории химии красуется стенд с нашим гербом,  

фотографиями с занятий и планом экспериментов на год. График работы 

«Химического кружка» свободный, как правило, один раз в конце 

недели после уроков.  Сюда приходят как «старожилы», так и новички, 

но за несколько лет работы я приобщил старшеклассников обучать 

выполнению простых операций новичков. Такой способ позволяет 
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учителю организовать работу в нескольких группах над разными 

экспериментальными работами.  

За годы работы у нас появилась своя группа в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/chem_gmli, на страницах которой я делюсь 

нашими достижениями. Это и снятые видеоролики и фотографии, и то, 

как осуществлять указанный опыт. Так группа содержит два десятка 

папок с фотоматериалом занятий. Увиденное со страниц рассылок и 

публикаций одноклассниками, подкреплённое любопытством, также 

способствует расширению состав кружка, появлению у обучающихся 

заинтересованности к выполнению исследовательских работ. Конечно, 

пиротехника и фаер-шоу остаются самыми излюбленными опытами 

обучающихся (фото 1). Здесь же располагаются и необходимая 

литература и ссылки на другие интересные страницы и группы, 

музыкальные треки, связанные с химией, темы конференций, график 

олимпиад и т.д. 

Часто я прошу ребят «помочь» мне найти необходимые интересные 

опыты, которые бы мы смогли выполнить в нашей лаборатории. В 

процессе такого поиска ребята понимают, что можно выполнять, а чего 

делать не следует, к чему 

может привести несоблюдение 

техники безопасности. Иногда 

дети разоблачают ложные 

эксперименты («фэйки»), 

которыми сейчас также 

насыщен Интернет.  

Выполнение, подготовка 

опыта позволяет ребятам 

понять, почему не всё так 

просто даётся учителю и 

почему многие опыты мы не 

смогли бы провести на 

обычных уроках. 

Такой подход способствует тому, что обучающиеся стараются 

выбирать для научно-исследовательской деятельности работу 

прикладного характера. 

Итогами работы «Химического кружка» становится «Химическая 

неделя». В рамках её мы организуем фото-галерею с уроков химии. 

Последняя называлась «Химия внутри и вокруг нас» (фото 2) и 

превратилась в фото-проект, на котором ребята позировали и 

обыгрывали свойства молекул, ряда химических веществ, представляли 

ситуацию-комикс с их применением и т.п.  

 
Рис 1.  

«Приручение огненного Патронуса» 
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Помимо этого в качестве ознакомления с химическими 

специальностями мы организуем практику на химические предприятия 

нашего города (КОАО «Азот», «КемВод» и т.п.), в высшие учебные 

учреждения, а также в развлекательные центры на научные шоу (в 

частности, «Gravity»), где ребята становятся и зрителями и участниками 

экспериментов сразу нескольких наук (фото 3).   

Проводимая в 2015 г. комплексная археологическая краеведческая 

практика близ с. Торопово (г. Ленинск-Кузнецкий) помогла нам собрать 

ряд окаменелых находок для нашего музея в лаборатории, а также 

образцы цветных глин. 

Вопросы, которые возникают после таких мероприятий, не должны 

оставаться не отвеченными, необходимо только подсказать ребёнку, как 

следует подобраться к поиску его решения. В результате приложенных 

учителем усилий на первых этапах работы далее ребята самостоятельно 

принимают решения участвовать в олимпиадах, Интернет-проектах, 

научных турнирах.  

Мой опыт работы, которым я хотел поделиться, это то, как легко в 

глазах ребёнка учитель может оказаться волшебником, как просто 

приоткрыть завесу научных открытий, до которых многие учёные умы 

достигали веками ценой собственного здоровья и жизни. Мир, который 

приоткрывается ребятам в ходе подобного рода мероприятий, 

действительно позволяет утверждать, что наука должна и может быть 

интересной. 

 

 

 

 

 

  
Рис 2 (слева). Участники фотопроекта «Химия внутри и вокруг нас». 

Рис 3 (справа). Восьмиклассники на «Физическом шоу» в ТРЦ 

«Gravity». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Семененко Н.М. 

учитель физики, МАОУСОШ № 25, г. Томск 

 

“Великая цель образования - это не знания, а действия”  

Герберт Спенсер  

В настоящее время возрастает  ценность людей, способных 

создавать новое. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), ключевых компетенций. Формированию необходимых ключевых 

компетенций способствует использование технологии проектов. 

Учебный проект – это совместная деятельность обучающихся, имеющая 

общую цель, направленную на достижение конечного результата. Эта 

деятельность позволяет проявить себя, попробовать свои силы, 

применить свои знания, показать свой результат. Проектная технология  

позволяет перейти на  личностно – ориентированное обучение и даёт 

возможность развивать все системы УУД. Обучающиеся выполняют 

различного рода проекты: исследовательские,  творческие,   

информационные,  практико - ориентированные. Процесс работы над 

проектом продвигается по этапам: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация.  

Наряду с долгосрочными проектами по физике существуют и 

мини-проекты, которые реализуются в рамках одного  урока. Их 

особенностью, является необходимость включения в работу всего 

класса. Данный вид проектной деятельности представляется наиболее 

ценным на начальном этапе изучения физики, когда обучающиеся 

только знакомятся с новым предметом, и  необходимо сформировать  

интерес к физике.  

Урок мини-проект может представлять собою фронтальную 

лабораторную работу. Лабораторные работы по физике - основные виды 

учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных  и   практических 

умений. При  выполнении  мини-проектов ( фронтальные лабораторные 

работы)   помогают учителю оживить процесс обучения, создать 

атмосферу, сопутствующую поиску и творчеству, сделать учебную 

деятельность увлекательной и интересной, пробудить у обучающихся 

тягу к знаниям,  решить  проблему постановки обучающегося  в условия 

исследователя, на место учёного или первооткрывателя и развитию 

логического мышления.   
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Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны,  

использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

интегрирование знаний,  умений  из  различных областей науки: химии,  

биологии, физики, родного языка, иностранных языков, техники,  

творческих областей.    

Особенностью метода проектов является создание продукта 

деятельности, и представить результаты проекта:  

1. Описание явления. 

2. Таблица. 

3. Рисунок. Необходимо подписать название рисунка и сделать 

обозначения его важнейших деталей. 

4. Выводы 

Работа над мини - проектом - это учебная деятельность, поэтому 

она проводится под руководством учителя.  Роль учителя в данном 

случае заключается в организации, корректировке самостоятельной 

деятельности обучающегося. Проектная технология  изменяет систему 

общения учителя и ученика, делает ее диалогичной и предоставляется 

возможность учитывать не только возрастные возможности 

обучающегося, но и его индивидуальные особенности, личностные 

потребности и интересы. 

При  выполнении  мини-проектов одним из важнейших направлений, 

является внедрение информационных средств, в процесс обучения.  

Привлечение информационных технологий на всех этапах проведения 

исследования обучающимися является естественным процессом их 

приобщения к деятельности в окружающей реальности.  

«Цифровая лаборатория» НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ – это 

оборудование для проведения широкого спектра исследований, 

демонстраций, лабораторных с использованием реального 

оборудования, состыкованного с цифровыми датчиками сигнал с 

которых поступает на компьютер и обрабатывается соответствующей 

программой. Обучающийся для получения количественных данных 

должен осознать смысл сигнала выводимого на экран. Освоение 

программы и работы с датчиками может позволить использовать это 

оборудование для проведения собственных исследований в мини - 

проектах. Компьютерная программа только ускоряет  получения 

количественных данных: создание и заполнение таблиц, построение 

графика по табличным данным, подбор теоретической прямой (кривой), 

проходящей через все экспериментальные точки. Результаты 

эксперимента обучающиеся воспринимают как открытие.  
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Можно ожидать, что результатом выполнения мини – проекта  будет 

развитие разностороннего, оригинального, не скованного узкими 

рамками мышления. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий у обучающегося будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,  

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический  

жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание;  

 рост познавательного интереса обучающихся к физике;  

 положительная динамика роста уровня облученности по физике;  

 рост мотивации обучающихся учебной деятельности;  

 рост прочных навыков проектно-исследовательской деятельности;  

 развитие ключевых компетенций обучающихся;  

 умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру; 

 умение защищать свои убеждения: 

 способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Будущему  гражданину России недостаточно одних  только знаний. 

Считаю особо важным формировать и развивать творческую личность, 

человека, который будет адаптирован к нелегким условиям современной 

действительности, ум и  талант, которого не пропадет для общества и 

для него самого, который будет находить нестандартные решения 

проблем, в том числе жизненных, опираясь на свой и чужой опыт, 

избегая порой непосредственных логических операций, используя в 

обучении обучающихся метод проектов.   

 

Список литература 

1.Быков А.А. Анализ готовности учителей физики к проведению 

физического эксперимента // Психология, социология и педагогика. 

2014. № 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://psychology.snauka.ru/2014/05/3131 (дата обращения: 22.09.2016). 

2. Лабораторные работы по  физике                                                                      

[Электронный ресурс]. URL: http://fizmet.org/ru/L10.htm(дата обращения: 

22.09.2016). 

http://fizmet.org/ru/L10.htm


291 
 

3.Методика преподавания физики.[Электронный ресурс]. URL: http:// 

bibliofond.ru/view.aspx?id=652173     (дата обращения: 22.09.2016). 

4.Ступницская М.А. Что такое учебный проект? -  Москва ; Первое 

сентября   2010 – С  17 

5.Как организовать учебно-исследовательскую и проектную ... 

URL:   http://www.ug.ru/appreciator/58  (дата обращения: 15.10.2016). 

6.Проектная деятельность при изучении физики 

http://journal.preemstvennost.ru/.../443-proektnaya-deyatelnost-pri-izuchenii-

f..(дата обращения: 15.10.2016). 

 

 

 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

Смолякова Оксана Геннадьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
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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.   

В настоящее время нужны люди оригинально мыслящие, 

самостоятельные, умеющие принять инициативные решения. Чтобы 

воспитать такую личность нам (учителям-предметникам) необходимо 

искать нестандартные пути. Основным методом новой школы является 

исследовательская деятельность и метод проектов. В их основу 

положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

учащихся на результат, который получается при решении той или иной 

практической или теоретически значимой  проблемы, обеспеченности 

совместного планирования деятельности учителя и обучающегося. 

Итогом исследовательской и проектной учебной деятельности, следует 

считать  интеллектуальное, личностное развитие учеников, рост их 

компетентности в выбранной ими для проекта сферы, формирование 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать.  

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение 

должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию 

соответствующих умений и навыков. Необходимо прививать 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOop3rrN7PAhVBBiwKHcXjDE04ChAWCD0wBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fappreciator%2F58&usg=AFQjCNHHROTxVGxytaBAa5D9RKJzB9Aphw&bvm=bv.135974163,d.bGg
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школьникам вкус к исследованию, вооружать их методами научно-

исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность 

действий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для 

учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. 

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного 

источника информации учитель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть 

подлинное сотрудничество. В определенном смысле учитель перестает 

быть только «чистым предметником» – он становится педагогом 

широкого профиля, педагогом, помогающим ученику увидеть мир во 

всем его единстве, красоте, многообразии.  

Актуальность использования исследовательской и проектной 

деятельности в современном образовании определяется их 

многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также 

возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, в 

ходе которого наряду с овладением учащимися системными базовыми 

знаниями и ключевыми компетенциями происходит разностороннее 

развитие личности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. Исследовательская и 

проектная деятельность открывает новые возможности для создания 

интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских и 

проектных работ является необходимость владения школьниками 

компетенциями в той или иной области знаний, а также активной работы 

воображения — непременной основы творчества. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или 

возможного объекта или состояния). Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование не 

предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже 

его модели или прототипа. Исследование, по сути, – процесс поиска 

неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности.  

Получается, что исследование - это в большей степени научная 

деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность. 

Причем, проект может быть формой оформления результатов 

исследования. В качестве основного средства организации 



293 
 

исследовательской работы выступает система исследовательских 

заданий.  

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися 

задания, содержащие проблему; решение ее требует проведения 

теоретического анализа, применения одного или нескольких методов 

научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают 

ранее неизвестное для них знание.  

Цель исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот 

самый мыслительный процесс, который переживает творец и 

изобретатель данного открытия или изобретения. Школьник должен 

почувствовать прелесть открытия.  

Таким образом, исследовательский процесс – это не только логико-

мыслительное, он и чувственно-эмоциональное освоение знаний.  

Рассмотрим основные этапы учебного исследования.  

Основные этапы учебного исследования 

1. Мотивация исследовательской деятельности 

2. Формулирование проблемы 

3. Сбор, систематизация и анализ фактического материала 

4. Выдвижение гипотез 

5. Проверка гипотез 

6. Доказательство или опровержение гипотез 

1) Мотивация – очень важный этап процесса обучения, если мы 

хотим, чтобы оно было творческим. Целью мотивации, как этапа урока, 

является создание условий для возникновения у ученика вопроса или 

проблемы.. 

2) Этап формулирования проблемы –В идеале сформулировать 

проблему должен сам ученик в результате решения мотивирующей 

задачи. Однако в реальной школьной практике такое случается далеко 

не всегда: для очень многих школьников самостоятельное определение 

проблемы затруднено; предлагаемые ими формулировки могут 

оказаться неправильными. А поэтому необходим контроль со стороны 

учителя. 

3) Сбор фактического материала  осуществляется 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. Систематизацию и анализ полученного 

материала удобно осуществлять с помощью таблиц, схем, графиков и 
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т.п. – они позволяют визуально определить необходимые связи, 

свойства, соотношения, закономерности. 

4) Выдвижение гипотез. Полезно прививать учащимся стремление 

записывать гипотезы на математическом языке, что придает 

высказываниям точность и лаконичность. Не нужно ограничивать число 

предлагаемых учащимися гипотез. 

 5) Проверка гипотез позволяет укрепить веру или усомниться в 

истинности предложений, а может внести изменения в их 

формулировки. Чаще всего проверку гипотез целесообразно 

осуществлять посредством проведения еще одного испытания. При этом 

результат новой пробы сопоставляется с ранее полученным результатом. 

Если результаты совпадают, то гипотеза подтверждается, и вероятность 

ее истинности возрастает. Расхождение же результатов служит 

основанием для отклонения гипотезы или уточнения условий ее 

справедливости. 

6) На последнем этапе происходит доказательство истинности 

гипотез, получивших ранее подтверждение; ложность же их может быть 

определена с помощью контрпримеров. Поиск необходимых 

доказательств часто представляет большую трудность, поэтому учителю 

важно предусмотреть всевозможные подсказки.                                                                    

В работе с одаренными детьми на уроке возникает вопрос : Как учителю 

сделать каждый урок продуктивным и максимально эффективным для 

всех групп учащихся? Так чтобы одаренные дети не скучали?                          

Правила построения учебного процесса 

 Строить учебный процесс, способствующий развитию 

интереса школьников к исследовательской деятельности, к 

логической переработке информации.   

 В исследовательскую, самостоятельную деятельность 

вовлекать учащихся разного уровня подготовленности, разного 

возраста. 

 Учитывать возможности ребенка, прогнозировать уровень 

результата, темп реализации программы исследования. 

 Применять на учебных занятиях методы и приемы 

исследовательской деятельности. 

 Создавать условия для развития способностей: выбирать 

тему и предмет исследования в соответствии с потребностями 

ребенка; организовать обучение в зоне ближайшего развития и на 

достаточном уровне трудностей ; опираться на субъектный опыт 

ребенка; учить способам деятельности. 

 Развивать умение определять цели и задачи исследования, 

его предмет; самостоятельно работать с литературой; 

анализировать и систематизировать информацию; использовать 
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моделирование, методы выдвижения гипотез; описание 

результатов; развивать умение делать выводы и обобщать. 

Чтобы разнообразить учебные будни, обычно использую различные 

формы организации урочных занятий:                                                                   

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок - 

защита исследовательских мини-проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; - учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;                                             Для учащихся 

подбираются задания различного уровня сложности. творческие 

задания. 

Пример творческого задания по теме «Координатная плоскость», 

6 класс. 

Задание:На координатной плоскости изобразить Большую и Малую 

Медведицу и записать координаты точек. 

Для выполнения этого задания ребята должны сначала найти 

картинку Большой и Малой Медведицы, чтобы вспомнить, как они 

выглядят, а затем выполнить этот рисунок на координатной плоскости. 

 
В качестве иллюстрации учебного исследования приведу фрагмент 

урока геометрии по теме «Теорема Пифагора».  

Мотивирующей задачей может служить следующая задача: 

1. «Пожарную лестницу приставили к окну, расположенному 

на высоте 15м от земли. Нижний конец лестницы стоит на 8м. 

от стены. Какова длина лестницы?»  

Анализируя математическую модель этой практической 

задачи, учащиеся формулируют проблему – нужно найти 

гипотенузу прямоугольного треугольника по двум известным 

катетам. 

2. При изучении темы «Сумма внутренних углов 

треугольника» в качестве исходного задания можно предложить 

такую задачу: «Построить треугольник по трем заданным углам:  

Рис.1. Большая Медведица  и Малая Медведица 
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Учащиеся, линейкой и транспортиром, начинают строить 

треугольники. В первом случае, построив углы А и В и отложив 

угол в 45
о
 от луча АС (или ВС, кому как нравится), ребята увидят, 

что вместо треугольника получается четырехугольник. Во втором 

случае независимо от того, какие первые два угла школьники 

выбирают для построения, всегда получается треугольник, третий 

угол которого больше, либо меньше заданного. И только в третьем 

случае выстраивается треугольник по трем заданным углам. 

По окончании уже можно выдвинуть предположение о сумме 

углов треугольника. 

Использование исследований на уроках способствует 

сближению образования и науки, так как в обучение внедряются 

практические методы исследования объектов и явлений природы – 

наблюдения и эксперименты, которые являются специфичной 

формой практики. Их педагогическая ценность в том, что они 

помогают учителю подвести учащихся к самостоятельному 

мышлению и самостоятельной практической деятельности; 

способствуют формированию у школьников таких качеств, как 

вдумчивость, терпеливость, настойчивость, выдержка, 

аккуратность, сообразительность; развивают исследовательский 

подход к изучаемым технологическим процессам.  

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИКЕ: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Ревера Светлана Агафоновна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 им. А. К. Ерохина г. Томска 

 

Внеурочной работой учитель, а тем более физики, занимался 

всегда. Внеурочная работа в основном включала факультативы, 

консультации, подготовки к конференциям и научные общества. 

Но сегодня внеурочная деятельность принимает новые формы: 

внеурочная деятельность осуществляется с 7 класса, а по физике – даже 

с 5 класса. Она  объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 
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Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, должно использоваться по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

10) игровая деятельность; 

11) познавательная деятельность; 

12) проблемно-ценностное общение; 

13) досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние); 

14) художественное творчество; 

15) социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

16) трудовая (производственная) деятельность; 

17) спортивно-оздоровительная деятельность; 

18) туристско-краеведческая деятельность. 

Сегодня перед многими педагогами встаёт ряд вопросов: как 

организовать воспитывающую внеурочную деятельность школьников? 

Как целенаправленно достичь, применяя её, качественных результатов? 

В каких культурных формах и на каком содержании это лучше делать? 

Как проектировать различные образовательные программы внеурочной 

деятельности и притворять их в жизнь? Ответы я и попробовала найти. 

Хочется надеяться, что внеурочная деятельность поможет школе 

обрести второе дыхание — жизнь после уроков. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной 

деятельности должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности с чётким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, 

на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.). Это лежит в основе построения 



298 
 

стимулирующей системы оплаты труда педагогов за организацию 

внеурочной деятельности школьников. 

Мой модуль внеурочной работы называется «Путешествие по 

планетам с праздничным, физическим приветом». На него было 

выделено всего 11 занятий, за которые мы многое сделали. Вместе с 

учениками мы сходили на экскурсию в планетарий и атомный центр, где 

получили информацию о планетах Солнечной системы. 

Дети, разбившись на группы, выбрали планеты, модели которых 

они потом сделали своими руками. Большую часть времени ребята 

работали в стиле папье-маше и узнали, как из обычной бумаги можно 

делать красивые и яркие игрушки. 

Также мы познакомились с традиционной детской игрушкой из 

Мексики – пиньятой. Это очень популярное развлечение, которое 

сегодня пришло и в Россию. Пиньяты могут быть самыми разными, 

поэтому сделать из них настоящие планеты не составило труда. 

В данном модуле были использованы следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая, творческая и трудовая. По окончанию модуля 

дети достигли первого уровня результатов, пятиклассники расширили 

свой кругозор, получив знания из области астрономии, физики, 

трудового обучения и математики. Педагог и лектор играют важную 

роль: именно они выступают организаторами процесса обучения. Когда 

дети делились впечатлениями и новыми открытиями, рассказывая в 

своем классе, школе и других школах о приобретенном опыте, участвуя 

в конференциях разного уровня, мы получили второй уровень 

результатов. А на последнем этапе мы украсили наш кабинет моделями 

планет, которые дети сделали сами. Как это было, вы увидите в видео 

ролике. 

Таким образом, использование данного модуля во внеурочной 

учебной деятельности позволяет организовать увлекательные и веселые 

занятия, совершенно отличающиеся от обычных школьных уроков. 

Несмотря на, казалось бы, «игровую» форму проведения занятий, дети 

успешно освоили такой сложный материал, который редко дается 100% 

школьников во время учебной деятельности. Кроме того, в данном 

модуле особое место было отведено астрономии, что, вне сомнения, 

способствует формированию правильной картины мира в глазах ребят. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

 

Тищенко Тамара Ивановна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 лицей №7 г. Томска 
 

Согласно требованиям стандарта общего образования необходимо 

включать школьника в проектную и исследовательскую деятельность. 

Такая деятельность может осуществляться как через учебную, так и 

внеурочную деятельность. При организации проектной и 

исследовательской работы ставятся задачи: 

 -выявить детей с неординарными способностями и творческим 

мышлением, 

 -создать условия для проявления этих способностей. 

В нашем лицее в проектно-исследовательскую деятельность 

включаются дети уже с начальной школы. Поэтому к началу изучения 

курса физики у некоторых детей уже имеется некоторый опыт. Для 

мотивации школьников на первых уроках физики по теме «Строение 

вещества» я демонстрирую фрагменты из проектов, выполненных 

учениками. Практически  сразу же появляются желающие заниматься 

такой деятельностью.  

Следующий этап – это выбор темы. Основной принцип в подборе 

темы для проекта – доступность для понимания школьника содержания 

проекта, что и как должно исследоваться, т.е. проект должен быть 

посильным для осмысления и выполнения. В условиях школы успешно 

реализуются проектные работы, которые не требуют сложного 

оборудования, а модели установок могут быть выполнены из 

“подручных” материалов. 

Темы ученических проектов 

 

2011-2012 уч.год 

Физика на воздушных шариках 

Вред курения опытным путем 

От игрушки-к вертолету 

 

 

 

2012-2013 уч.год 

Обыкновенная необыкновенная вода 

Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным 

транспортом 

Трансформатор Тесла 

Кое - что о шоколаде 

Воздух и его свойства 

 

 

Огонь внутри нас 

Генератор Маркса-Аркадьева 
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2013-2014 уч.год Простейший маятниковый прибор 

Влияние фитонцидов на сохранность пищевых 

продуктов 

Детекторный приемник 

 

2014-2015 уч.год 

Детектор взрывчатых веществ 

Различные режимы работы транзистора 

Регистрирование радиации 

 

2015-2016 уч.год 

Резонанс в радиосвязи 

Тепловое расширение тел 

Определение спектра поглощения растительных 

пигментов методом качественного спектрального 

анализа 

 

Для работы над проектом необходимо провести подготовку 

школьника, узнать, что он уже знает  по выбранной теме, где и как 

может найти дополнительную информацию, что может сделать 

самостоятельно, какая помощь необходима, где и как ее можно 

получить. Обязательно обговорить этапы работы и сроки их 

выполнения, т.е. составить план работы. 

В ходе работы педагогу-руководителю необходимо 

способствовать созданию условий для успешного выполнения проекта. 

Большие трудности всегда возникают с изготовлением установок и 

съемки выполняемых экспериментов. В нашем лицее помощь в этой 

части оказывают преподаватели технологии, инженеры по 

компьютерному оборудованию или родители.  В 10-11 классах с этой 

частью проекта школьники справляются обычно самостоятельно, уже 

имея опыт, куда и к кому обратиться за помощью или консультацией  

при необходимости. 

По окончании выполнения экспериментальной части необходимо 

оформить результаты работы и подготовиться к представлению проекта. 

При выполнении этой части необходимо оговорить особенности  

выполнения проекта в печатном виде, презентации и доклада для 

представления проекта на конференции, для стендового доклада. 

Необходима психологическая подготовка школьника и репетиция  

представления своего проекта перед разной аудиторией.  Первое 

представление всегда делается в своем классе, где одноклассники могут 

задавать любые вопросы по теме,  давать рекомендации и оценки 

выполненной работы. При необходимости замечания и рекомендации 

учитываются и в проект вносятся  изменения и дополнения. Следующий 

этап – это школьная конференция. В нашем лицее она проводится уже 5 

лет для учащихся всех классов - «Первые шаги» для начальной школы, 
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«Ступени» для среднего звена, «От Ломоносова до наших дней» для 

старшей школы. На этом этапе очень важна справедливая, адекватная и 

объективная оценка деятельности школьника, поэтому эксперты секции 

не являются руководителями проектов, представленных в данной 

секции. Лучшие проекты рекомендуются для представления на 

городских и вузовских конференциях школьников. По итогам работы  со 

школьниками с 7 по 11 класс  за период с 2012 по 2016 год на примере 

одного из  учеников Брагина Сергея  результаты выглядят следующим 

образом. 

7 класс,  «От игрушки – вертолету» 

• ТГПУ, «Я изучаю природу» -диплом за 2 место 

• Северская гимназия-диплом в номинации, ТОИПКРО, 

«Королевство точных наук»-диплом лауреата 

8 класс, «Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным 

транспортом» 

• Северский кадетский корпус-диплом Гран При 

•  лицей №7- грамота в номинации 

9 класс, «Волшебный мир 3Д» 

ТГПУ- грамота в номинации, ТПУ - диплом за 2 место, лицей №7- 

грамота в номинации 

10 класс, «Детекторный приемник» 

• ТГПУ- диплом за 2 место, ТГУ - диплом за 1 место 

• ТПУ - диплом за 2 место, 

•  Кадетский корпус, Северск- диплом за 2 место 

•  Школа №58 – диплом за 2 место 

11 класс «Регистрация излучения» 

• ТГПУ- победитель 

• ТПУ – победитель 

• Кадетский корпус, Северск- победитель 

• Городская конференция школьников – победитель. 

В настоящее время Брагин Сергей является студентом ТПУ. 

Успешное представление своих работ на конференциях разного уровня 

побуждает школьников к активной созидательной и творческой 

деятельности, формированию внутренних стимулов к учению, выбору 

профессии и  самореализации. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ   

 

Усова Надежда Терентьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей при ТПУ г. Томска 

e-mail:usovant@tpu.ru  

 

Исследовательская и проектная деятельность сегодня – это 

образовательная технология, которая, по мнению А.В. Леонтовича 

включает в себя исследовательскую деятельность, проектную 

деятельность и научно-техническое творчество учащихся. В 

соответствии с требованиями ФГОС проектная и исследовательская 

деятельность становится обязательной для выполнения всеми 

школьниками, особенно на старшей ступени обучения. Основным 

результатом организации проектно-исследовательской деятельности в 

школе является формирование у выпускника проектно-

исследовательской компетенции.  

Для формирования данной компетенции у школьников в своей 

работе использую определенную систему обучения, включающую: 

• организацию проектной деятельности на уроке; 

• проведение исследовательского лабораторного практикума; 

• выполнение курсовых работ по органической химии; 

• выполнение индивидуальных исследовательских работ во 

внеурочное время. 

Представленные формы организации проектно-исследовательской 

деятельности способствуют активизации познавательной деятельности 

учащихся, повышению уровня знаний по предмету, а также 

формированию проектно-исследовательской компетенции, необходимой 

школьникам в дальнейшей вузовской системе обучения. 

К сожалению, в настоящее время нет единых критериев оценки не 

только индивидуального исследовательского проекта школьника, но и 

оценки качества проводимых конференций для школьников. 

Актуальным является также вопрос оценки степени сформированности 

проектно-исследовательской компетенции у школьников.  

В практике своей работы для оценки степени сформированности у 

школьников исследовательской компетентности использую 

трехуровневую карту, составленную на основе диссертационного 

исследования в ТГПУ [1].
 
 Данная карта позволяет вести мониторинг и 

может быть использована на любом этапе организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся.  
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Таблица 1. Карта оценки  степени сформированности проектно-исследовательской 

компетенции у школьников 

        Уровень 

 

Показатель 

А (низкий) 

 Б
ал

л
ы

 

    

В (средний) 

Б
ал

л
ы

 

 

С (высокий) 

Б
ал

л
ы

 

 

1.Источник 

получения знаний 

Знания 

получены 

только из 

учебника 

2 Знания 

получены из 

учебника и 

рекомендуемой 

литературы. 

4 Знания, 

получены из 

рекомендуемой 

литературы и 

самостоятельно 

подобранных 

источников. 

 

 

 

 

  

 

 

  

6 

2.Мотивация Внешняя 

(необходимо 

по программе)  

2 Внешняя и  

внутренняя 

(появляется 

интерес к 

работе) 

4 Устойчивая 

внутренняя  

6 

3.Полнота исследовательских умений: 

3.1.Формулировать 

цель и задачи 

Использует 

цель и задачи, 

предложенные 

учителем. 

2 Формулирует 

цель и задачи с 

помощью 

учителя или 

других 

учеников  

4 Формулирует 

цель и задачи 

самостоятельно.  

6 

3.2. Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. 

Не умеет   2 Умеет с 

помощью 

учителя  

4 Умеет 

самостоятельно 

6 

3.3. Планировать 

деятельность  

Пользуется 

планом 

предложенным   

учителем  

2 Планирует  

деятельность 

совместно с 

учителем  

4 Планирует 

деятельность 

самостоятельно. 

6 

3.4 Подбирать 

методы и методики 

исследования 

Пользуется 

предложенным

и учителем 

2 Подбирает 

совместно с 

учителем 

4 Подбирает 

самостоятельно 

6 

3.5. Анализировать 

и обрабатывать   

результаты 

Предъявляет 

результат без 

анализа 

2 Анализирует 

результат с 

помощью 

учителя 

4 Самостоятельно 

и правильно 

анализирует 

результат  

6 

3.6. 

Формулировать 

выводы 

 

Только 

совместно с 

учителем  

2 Консультируясь 

с учителем  

4 Самостоятельно 6 

3.7. Представлять 

результаты 

Умеет 

представить 

результаты 

2 Умеет 

представить 

результаты 

4 Умеет 

представить 

результаты 

6 
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работы в виде 

доклада и 

компьютерной 

презентации  

работы в виде 

доклада  и 

тезисов.  

работы в виде 

статьи.   

4.Степень 

самостоятельнос

ти в процессе 

решения проблемы 

Выполняет все 

этапы 

исследования 

по 

предложенном

у алгоритму 

под 

руководством 

учителя.  

2 Выполняет все 

этапы 

исследования, 

консультируясь 

с учителем. 

4 Выполняет 

исследование, 

общаясь с 

руководителем 

как 

координатором.  

6 

Максимальный 

балл 

А (низкий) 20 В (средний) 40 С (высокий) 60 

Соответствующий уровень сформированности проектно-

исследовательской компетенции определяется суммированием баллов из 

таблицы. Данную карту на основе педагогического наблюдения 

заполняет учитель. Также по этой карте делает самооценку ученик. В 

идеале определенные учителем и учеником уровни должны совпадать. 

В конце учебного года в 11-ом классе провожу итоговое 

анкетирование, позволяющее получить рефлексивную оценку, а также 

оценить уровень сформированности исследовательской компетенции у 

лицеистов. Анкета составлена с использованием вопросов анкеты для 

участников Конкурса им. В.И. Вернадского, а также различных интернет 

источников.  

Ниже представлены результаты анкетирования проведенного в 10-х 

и 11-х классах психологом лицея в мае 2016 г. Следует отметить, что 

только 11 классы прошли обучение по представленной выше технологии 

проектно-исследователькой деятельности учащихся. 

На вопрос, откуда лицеисты получают теоретические знания при 

выполнении исследования, 10% выпускников ответили, что из учебника, 

34% - из учебника и рекомендованной литературы, 56% - из учебника, 

рекомендованной и самостоятельно подобранной литературы. 

Следовательно, можно сделать вывод, что большинство лицеистов 

умеют работать с дополнительной литературой и имеют опыт работы с 

информацией, выходящей за рамки учебной программы. Это, 

безусловно, важнейшее качество для исследователя. 

На рис.1 представлены ответы учащихся, касающиеся оценки их 

умений по формулированию цели, задач и выводов. 

Здесь психолог отмечает любопытную разницу в ответах учащихся. 

Выпускники гораздо чаще выбирают ответ «раньше мне казалось, что 

умею, но на самом деле я не умел; сейчас научился формулировать цели 

самостоятельно» (46%). Учащиеся 10-х классов в 57% случаев выбирают 
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вариант ответа «умел раньше, сейчас делаю это еще лучше». То есть 

десятиклассники гораздо выше оценивают свои навыки, чем учащиеся 

11-х классов. 

  
Рис.1 Результаты анкетирования: оценка умения формулировать цели, задачи и 

выводы. 

Это может объясняться эффектом Даннинга-Крюгера. Этот феномен 

заключается в том, что люди, хорошо разбирающиеся в определенной 

области знаний, яснее осознают недостаточность своих знаний или 

умений. Люди, менее компетентные, чаще склонны считать себя 

обладателями всех необходимых навыков. 

Данный факт подтверждают ответы учащихся 11-х классов не 

вопросы, в которых нужно было правильно назвать последовательность 

этапов исследовательской деятельности, соотнести термины и их 

определения, а также найти верные определения видов научных работ. 

 
Рис.2 Соотношение верных ответов среди учащихся 10-х и 11-х классов на вопросы, 

связанные с пониманием методологии научного исследования  

На рис. 2 видно, что 94% учащихся 11-х классов и 85% учащихся 

10-х классов верно определяют соотношение проблема и цель. 90% 

выпускников и 77% десятиклассников верно дают определения 

терминам исследовательской деятельности (таким как гипотеза, идея, 
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задача, проблема). 44% учащихся 11-х классов и лишь 9% учащихся 

знают различия в видах научных работ. 12% выпускников и 8% 

десятиклассников верно определяют последовательность этапов 

исследовательской деятельности. Таким образом, выпускники чаще 

дают правильные ответы. 

В таблице 2 приведены  результаты анкетирования учащихся, 

отражающие их отношение к познавательной деятельности, а, 

следовательно, и интерес к выполнению исследовательской работы: 

Таблица 2. 

Утверждения 10-е  

классы 

11-е классы 

Мне нравится узнавать всё новое 86% 73% 

Мне нравится учиться 59% 60% 

Всегда интересно понять то, что раньше было 

непонятно 

79% 81% 

Меня легко заинтересовать 50% 33% 

Даже там, где все знакомо, можно увидеть что-то 

необычное 

56% 73% 

Мне нравится общаться с людьми, у которых другие 

интересы 

46% 60% 

Процесс познания отнимает много сил и времени, но 

интересен 

69% 83% 

Самым интересным этапом исследовательской деятельности лицеисты 

практически единодушно называют сбор материала, то есть 

непосредственно само проведение исследования. Самым трудным 

этапом учащиеся 10-го и 11-го классов считают этап написания работы. 

Мониторинг в конце 11-го класса показывает, что у большинства 

выпускников сформированы исследовательские умения, пробуждается 

интерес к научно-исследовательской деятельности, что, несомненно, 

позволит им в дальнейшем успешно обучаться в техническом вузе, 

включаться в научно-исследовательскую деятельности еще, будучи 

студентами младших курсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА В КАЧЕСТВЕ 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ФИЗИКЕ 

 

Филатова Надежда Олеговна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей, г. Томск 

e-mail: Nadeenf@sibmail.com 

 

Сегодня в педагогическом обществе все больше и больше 

обсуждается вопрос о пользе мобильных устройств и возможности их 

использования в рамках урока.Мобильные устройства в руках 

обучающихся, да и в руках педагога, давно уже не только средство для 

коммуникаций и развлечений, но и лаборатория, которая позволит 

организовывать и реализовывать различные исследования с 

обучающимися.Благодаря своим современным возможностям, 

смартфоны стали еще одним инструментом или средством обучения на 

уроке или вне его. 

Для того чтобы понять, как можно использовать смартфон для 

физических исследований, разберемся с устройством смартфона. 

Несмотря на скромные размеры, современные смартфоны — очень 

сложные устройства с мощными многоядерными процессорами, 

камерами с автофокусом и оптической стабилизацией, экранами 

большого разрешения с высокими значениями ppi. Кроме того, любой 

смартфон оснащён различными датчиками, которые делают 

использование устройства более удобным, расширяют их возможности. 

Датчики, встроенные в смартфон представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Датчики смартфона 

№ Название Назначение 

1.  Акселерометр 

(лат. accelero — 

ускоряю и др.-

греч.μετρέω- 

измеряю) 

Замеряет линейное ускорение движущегося 

тела по трем осям координат.Акселерометр 

позволяет менять ориентацию экрана с 

портретной на ландшафтную и, наоборот, в 

зависимости от положения устройства 

2.  Гироскоп (от др.-

греч.γῦρος — круг + 

σκοπέω — смотрю) 

Работает в паре с акселерометром, 

дополняет его в некоторых случаях. 

Гироскоп необходим для фиксации углов 

наклона устройства. Делает это он с 

помощью измерения скорости углового 

вращения. 

3.  Магнитометр (от Сенсор для измерения магнитного поля. По 
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гр.μαγνητό - магнит 

+ гр.μετρεω- 

измеряю) 

сути, он собой представляет миниатюрный 

датчик на основе эффекта Холла. Он 

регистрирует изменения силы магнитного 

поля по трем осям X, Y и Z. В этом случае 

он используется для навигационных и 

разных картографических приложений, для 

повышения точности определения 

местоположения. 

4.  Датчик 

приближённости 

Позволяет отключать экран телефона при 

разговоре. Такая функция позволяет 

экономить заряд устройства, а также 

предотвращает случайные нажатия. 

Работает такой датчик на основе IR 

детектора (инфракрасный детектор). 

5.  Датчик света Измеряет, насколько яркое освещение 

вокруг смартфона. На основании его 

данных ОС повышает или понижает яркость 

экрана. 

6.  Барометр (др.-греч. 

βάρος — «тяжесть» 

и μετρέω — 

«измеряю») 

Датчик для измерения атмосферного 

давления. Может использоваться в 

некоторых приложениях (навигационных, 

измерительных) для определения высоты 

над уровнем моря. Делает это он, 

высчитывая разницу атмосферного 

давления. 

7.  Температурный 

датчик 

Сенсор измеряет температуру. 

8.  Датчик влажности 

воздуха 

Измеряет влажность воздуха. 

9.  Педометр (отлат.pes 

- 

ногаигреч.μετρέω — 

измеряю) 

Считает количество пройденных шагов. 

10.  Пульсометр По запросу измеряет частоту сердцебиения. 

11.  Дозиметр Датчик измерения радиации. 

12.  Датчик уровня 

звука 

Регистрация звука. 

13.  Таймер Секундомер для определения времени 
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К датчикам иногда отдельно относят 

и встроенную камеру. Ведь её можно 

использовать для декодирования штрих 

кодов и QR- кодов, а также используя 

специальную дополнительную линзу 

превратить смартфон в микроскоп. 

Проверить наличие и 

работоспособность того или иного 

датчика в вашем смартфоне можно с 

помощью специального приложения, 

например - AnTuTuTester, Z - DeviceTest, 

AndroidSensorBox и т.д.Разные 

производители используют разный набор 

датчиков.Практически любой 

современный гаджет оснащён минимум 

пятью разными датчиками. Абсолютным 

же рекордсменом по их количеству 

можно назвать SamsungGalaxy S5, который, по подсчётам, имеет 12 

датчиков.Например, в моем смартфоне (SonyXperiaZ1) встроены 

следующие датчики (рис. 1): акселерометр, датчик освещенности, 

шумомер, магнитометр, гироскоп, датчик приближенности, датчик 

ориентации.  

Использовать встроенные датчики для проведения физических 

исследований и экспериментов позволяет специальное программное 

обеспечение, которое распространяется бесплатно (есть и платные) и 

может быть загружено с сервисов Googleplay для системы Android и 

AppStore для устройств с системой iOs. Программы позволяют измерять 

различные величины, данные о которых поступают с датчиков, и 

строить графики их изменения со временем. Различные приложения для 

работы с датчиками и их описание (для Android)  представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Приложения для проведения физических исследований 
Название приложения Описание 

 
Научный журнал 

В приложении Научный журнал можно проводить 

научные эксперименты с помощью датчиков смартфона 

и внешних устройств. Создавать проекты, составлять 

прогнозы, проводить опыты, а затем записывать и 

анализировать результаты.Также возможно 

графическое представление данных, запись (на видео) 

своих экспериментов. 

 
Рисунок 1. Датчики 

SonyXperiaZ1 
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PhysicsToolboxSensorSuite 

Приложение позволяет просматривать и записывать 

данные со всех датчиков в мобильном устройстве. 

Сохранение показателей производится в формате 

commaseparatedvalue (значения, разделённые запятыми; 

csv).Всего в PhysicsToolboxSensorSuite поддерживается 

13 датчиков, данные с которых можно записывать в 

файлы.  

 
Умные инструменты 

Приложение «Умные инструменты» предлагает 

современное приложение с 35 мощными 

инструментами в комплекте. 

 
Компас 360 ProFree 

Компас позволяет ориентироваться на местности со 

стопроцентной точностью – об этом с особенной 

уверенностью заявляют разработчики. Кроме 

качественной и правильной работы, компас оснащен 

полноценной системой передачи данных, настройки 

чувствительности и интерфейса. 

 
Шумомер (SoundMeter) 

Измеритель уровня звука приложение для измерения 

объема шума в децибелах.Дисплей децибел на графике. 

 
Magnetometre 

Приложение, которое измеряет плотность магнитного 

потока. Единица измерения- мкТ (мкТл). Приложение 

также рисует графики, на которых показаны 

измененияплотности магнитного потока. 

 
LightMeter 

Измеряет уровень освещенности в лк.Измеряет от 0 до 

1000lux в 2-х диапазонах. Встроенная функция 

построения графиков. 

 
Транспортир   

ON PROTRACTOR 

Приложение используют для быстрого измерения угла 

и наклона. 

 

Для одной и той же физической величины существуют разные 

приложения от разных разработчиков. При выборе того или иного 

приложения можно ориентироваться на отзывы (оценки) пользователей 

или тестировать и сравнивать самостоятельно. Очень удобны 
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приложения, в которых совмещены различные приборы(Научный 

журнал, PhysicsToolboxSensorSuite, Умные инструменты). 

В качестве примера рассмотрим варианты исследовательских работ 

по физике, связанных с измерением освещенности. 

1. Сравнение данных освещенности, полученных через приложение 

для смартфона и сертифицированный прибор (люксметр). Можно 

сравнивать разные приложения и выбирать лучшее, с более 

точными данными. 

2. Определение уровня освещенности в школе на предмет 

соответствия СанПиНу. 

3. Сравнение освещенности естественной и искусственной. 

4. Сравнение освещенности различных ламп. 

5. Сравнение различных способов определения освещенности. 

Таким образом, для организации исследовательской деятельности 

обучающихся не обязательно иметь в арсенале дорогостоящие приборы. 

У современного учителя есть множество возможностей по организации 

обучения физике с помощью современных технологий, что может 

сделать его более интересным и привлекательным для учащихся. 

 

Список литературы 

1. Лозовенко С. В., Паутова А. А. Использование смартфонов и 

планшетных компьютеров в учебном физическом эксперименте // 

Школа будущего. – 2014. – №3, С. 92-98; 

2. Семенова К. Нескучная физика. Как превратить смартфон в 

лабораторию - http://www.edutainme.ru; 

3. Баданов А.Г. Смартфон - ваша мобильная исследовательская 

лаборатория - https://edugalaxy.intel.ru. 
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Формирование исследовательских компетенций школьников – 

одно из главных направлений развития образования на современном 

этапе, стратегическая задача педагогики. Работа над 



312 
 

исследовательскими компетенциями учащихся - целенаправленный, 

кропотливый процесс, в котором должны быть сосредоточены усилия и 

ученика и учителя. 

Исследовательская компетентность школьника это способность и 

готовность учащегося самостоятельно осваивать и получать новые 

знания, выдвигать идеи,это умение работать с различными источниками 

знаний, искать пути  решения проблемы.  

Как учителя в процессе обучения в рамках урочный системы могут 

развивать исследовательские компетенции?Для решения этого вопроса я 

в своей деятельности использую технологию «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо (РКМЧП)». Авторы этой технологии 

Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил убеждены, что мыслить критически - 

означает проявлять любознательность, использовать исследовательские 

методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 

поиск ответов. «Критическое мышление работает на многих уровнях, не 

довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. 

Критическое мышление − это не отдельный навык, а сочетание многих 

умений». 

Мне, учителю географии технология РКМЧП  особенна, интересна 

и полезна для формирования многих универсальных учебных действий, 

в том числе и исследовательских компетенций. Посредством 

разнообразных приёмов технологии мы можем формировать у учащихся 

умения воспринимать и творчески интерпретировать информацию, 

прогнозировать, работать с текстом, задавать вопросы, формируя тем 

самым умение осуществлять коммуникацию на иностранном языке. 

Таким образом, при обучении развитие критического мышления можно 

рассматривать как один из факторов формирования 

исследовательскихкомпетенций. 

 Структура занятия, основанного на данной технологии, включает 

три этапа: «вызов - реализация (осмысление) - рефлексия».Задачифазы 

вызова  (пробуждение интереса к предмету): актуализировать 

имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым 

материалом, пробудить познавательный интерес к изучаемому 

материалу, помочь учащимся самим определить направление в изучении 

темы. Задачи фазы реализации смысла (осмысление материала во 

времени работы над ним):помочь активно воспринимать изучаемый 

материал, помочь соотнести старые знания с новыми. И наконец, задачи 

фазы рефлексии (обобщение материала, подведение итогов): помочь 

учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал, помочь 

самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении 

материала. 
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Технология РКМЧП насыщена разнообразными дидактическим 

приемами обучения, направленными на критический тип мышления 

ученика, который помогает критически относится к любым 

утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть 

при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, 

ответственности за собственные решения. Разве это не формирует 

исследовательский тип мышления ученика? 

В рамках данной статьи остановлюсь на одном из приемов 

технологииРКМЧП - «Кластер». Кластер - это способ графической 

организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или 

иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы 

мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым 

штурмом». Последовательность действий при построении кластера 

проста и логична: 

 Посередине чистого листа (классной доски) необходимо написать 

ключевое слово или тезис, который является «сердцем» текста. 

 Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы. (Например, модель 

«планета и ее спутники»). 

 По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми 

линиями с ключевым  понятием. У каждого из «спутников» в свою 

очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает 

размышления, определяет информационное поле данного текста. 

Замечу, что кластерная схема не является строго логической и позволяет 

охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, 

анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует 

конкретизировать направления развития темы. Возможны следующие 

варианты: укрупнение или детализация смысловых блоков (по 

необходимости), выделение нескольких ключевых аспектов, на которых 

будет сосредоточено внимание в отдельные схемы. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на 

этапе рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной 

деятельности до изучения тем  или формой систематизации информации 

по итогам прохождения материала. В зависимости от цели педагог в 

классе может организовать индивидуальную самостоятельную 

работу  или коллективную деятельность в виде общего совместного 

обсуждения. Предметная область не ограничена, использование 
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кластеров возможно при анализе текстов практически любой природы. 

Один мудрый человек сказал: "Когда я пишу, я узнаю о том, о чем я 

думаю". Когда ребенок использует кластер, он лучше понимает себя и 

то, что изучает. 

Цели технологии развития критического мышления, отвечают 

целям образования на современном этапе, формируют 

интеллектуальные качества личности, вооружают ученика и учителя 

способами работы с информацией, методами организации учения, 

самообразования, формируют, в том числе, исследовательские 

компетенции. Эта технология для ученика, для его приближения к  

процессу познания. А что может быть важнее для учителя и его 

ученика?! 

 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  

 

Цибульская Елена Васильевна 

Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

средняя  общеобразовательная школа №25, г.Томск 

e-mail: elvts@sibmail.com  

 

Проблема повышения эффективности обучения волнует педагогов 

всех стран мира. В нашей стране проблема результативности обучения 

активно разрабатывается на основе использования последних 

достижений психологии, информатики и теории управления 

познавательной деятельностью. Одним из направлений решения этой 

проблемы является разработка и внедрение новых педагогических 

технологий. Такие, как технологии  разноуровневого обучения, 

групповые  технологии, технологии  модульного обучения и другие 

позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню сложности содержания 

обучения, специфическим особенностям каждой школы. Одна  из  

инновационных технологий – метод  проектов, позволяет организовать  

самостоятельную деятельность  учащихся, направленную на решение 

задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и 

прочие подходы. Работа над проектом  позволяет учащимся применять 

знания, умения и навыки в различных  нестандартных ситуациях. 

Проектной деятельностью заняты учащиеся с первого класса. На первых 

стадиях обучения учащиеся создают лишь  информационные проекты. 

mailto:elvts@sibmail.com
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Но, даже находясь в младенческом возрасте, ребенок задает вопрос: 

«Почему?». И не всегда его удовлетворяет ответ взрослых. Иногда 

ребенок сам пытается ответить на вопрос. Это всего лишь первые шаги к 

исследовательской деятельности. Чем старше становится ребенок, тем 

более значимым для него становится понятие «эксперимент», «анализ», 

«исследование». Небольшое исследование на уроке может перерасти в 

большой исследовательский проект, если расширить тему проекта. 

Урока недостаточно для глубокого осмысления и анализа тех или иных 

вопросов. На помощь приходят занятия внеурочной  деятельности. 

Причем, они должны быть выстроены в системе. Так, например, в нашей 

школе внеурочная деятельность по математике представлена на каждой 

параллели  5-8 классов. 

Таблица1.Внеурочная деятельность по математике 

Класс Название Количество  часов 

  В неделю Всего за 

год 

5 классы Наглядная  геометрия 1 34 

6  класс Наглядная  геометрия 1 34 

7 класс За страницами  учебника  

алгебры 

1 34 

8 класс Дополнительные  главы  

математики 

2 68 

 

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся имеют 

возможность посещать как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, 

которые составляют 30% общего количества. На внеаудиторных 

занятиях учащиеся посещают музеи, выставки технического творчества, 

конференции, проводят  встречи с интересными людьми, в том числе и 

учеными и т.д. 

Приступая к аудиторным занятиям, учащиеся изучают материал 

по математике, который выходит за рамки учебника. И, по большей 

части, его приходится изучать самостоятельно. Учитель выступает в 

роли направляющего консультанта и координатора. Это и есть начало 

информационной и  аналитической работы учащихся. Изучая 

теоретический материал, учащиеся задают много вопросов, на которые  

не всегда сразу может быть получен ответ. И здесь начинается 

исследовательская деятельность учащихся, которая впоследствии 

перерастает в проект. 

В процессе обучения учащихся на внеурочных занятиях по  

математике можно выделить межпредметные связи: 

 с физикой (решение задач на движение и грузоподъемность),  
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 с информатикой (поиск информации в Интернете, создание 

презентаций);  

 с экономикой (решение задач на расход материалов и денежных 

средств); 

 с химией (решение задачи на смеси и растворы) 

 с биологией(геометрическая форма  вирусов и бактерий); 

 с географией (масштаб); 

 с технологией( равные  фигуры, подобные фигуры, симметрия). 

И, таким образом, учитывая межпредметные связи, рождаются  

метапредметные проекты. Например, «Вирусы и бактерии. 

 (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост 

численности)», «Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в 

кройке и шитье», «Прикладная геометрия в проектировании парков и 

садов». 

В процессе подготовки исследовательского проекта можно  

выделить следующие этапы: 

1) постановка цели и задач проекта; 

2) определение примерного плана работы над проектом; 

3) сбор информационных материалов для теоретической части 

проекта; 

4) постановка эксперимента (опытов); 

5) анализ полученных результатов; 

6) обработка полученных результатов (составление  таблиц, 

сравнительных характеристик, диаграмм); 

7) выводы и обобщение полученной информации; 

8) представление данной информации. 

Приступая к работе над исследовательским проектом необходимо 

определить уровень знаний ученика в том или ином предмете. Тема 

исследования должна быть посильна учащемуся, т.к. незнание многих 

явлений, формул  и законов может привести к неправильному 

пониманию полученных результатов. 

Представление проекта сначала лучше провести перед знакомой  

аудиторией: на уроке или занятиях внеурочной деятельности. Затем 

представить проект на школьной научно-практической конференции, и 

лишь потом на  научно практической конференции для школьников  

«Юные дарования», на конференциях ТПУ, ТГУ и ТГПУ. Каждый раз 

представляя свой проект перед новой аудиторией ученик не может  

выступать одинаково. На каждом этапе свои цели и задачи, поэтому и 

доклад ученика изменяется, корректируется, что улучшает качество 

представленного проекта. 
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Таким образом, учебный проект или исследование – это 

возможность раскрыть творческий потенциал учащегося. Это может 

проявиться в групповом проекте или в индивидуальном, все равно в той  

или иной степени ученику будет предоставлена возможность 

попробовать свои силы и предоставить свою работу для обсуждения. 

Любая проблема, интересная для ученика, может быть  сформулирована, 

исследована и найден способ для ее решения самим  учеником. И мы – 

учителя, должны в этом помочь каждому ребенку, - юному  

исследователю. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Чинская Ирина Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей при ТПУ, г. Томск 

 

В рамках физико-математического профиля лицея курс 

«Информатика и ИКТ» преподается на базовом уровне. Поэтому в 

условиях реализации образовательного процесса на повышенном 

уровне, курс «Информатика и ИКТ» в Лицее выполняет 

специализированные функции, связанные не только с изучением 

информатики на предметном уровне, но и формированием у 

обучающихся ИКТ- компетентности, которая бы способствовала их 

деятельности в области математики, физики, химии. 

Во внеурочной работе по информатике ежегодно выполняются 

учебные проекты, в которых широко используется свободно 

распространяемое или бесплатное программное обеспечение для 

обработки графики. VectorianGiotto 3.0. – бесплатное программное 

обеспечение для создания flash-анимации, Inkscape – свободно 

распространяемый векторный графический редактор, GIMP – свободно 

распространяемый растровый графический редактор, Blender, Blend4web 

– свободный профессиональный пакет для создания трёхмерной 

компьютерной графики. При освоении свободного программного 

обеспечения (далее - СПО)активно применяются элементы учебно-

исследовательской деятельности. Данный вид работы в настоящее время 

применяется на уроках информатики в 11 классе по теме «Технология 

обработки графической информации» (6 часов).Это позволяет за малое 

количество часов показать, как можно быстро освоить на начальном 

уровне ранее незнакомое программное обеспечение. 
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Рассмотрим этапы организации данной работы на примере занятий 

по растровому редакторуGIMP. 

Продолжительность работы – 2 урока, в результате каждый ученик 

должен выполнить 3 практических задания. 

Этапы выполнения учебно-исследовательской работы 

Сформулировать проблему 

GIMP – свободно распространяемый растровый графический 

редактор. Ученики не всегда готовы работать с бесплатным, свободно 

распространяемым или просто неизвестным им ПО, считая его хуже 

популярных платных аналогов. Поэтому необходимо качественно 

организовать работу для быстрого начального освоения программы, так 

называемый «быстрый старт». 

Сформулировать цель, задачи 

Цель работы: ознакомиться с программой GIMP – растровым 

графическим редактором, создать несколько рисунков. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Поиск и отбор справочной литературы; 

2. Знакомство с интерфейсом программы; 

3. Освоение основных инструментов работы редактора; 

4. Выполнение практической работы. 

Изучение справочной литературы 

Основным источником информации об СПО GIMPявляется 

официальный сайт разработчика, но данный сайт доступен только на 

английском языке, что представляет некоторые трудности для 

старшеклассников [2]. Поэтому в работе более полезен русскоязычный 

сайт с разделом для начинающих пользователейGIMP и документацией 

по данному СПО [1]. Можно также обратиться непосредственно к 

«Справке» GIMP. К сожалению, не все ученики используют справочную 

литературу из-за больших объемов информации и ограниченности 

времени для ее изучения. Существует еще один вариант справочной 

литературы: учебник с примерами для практических работ, например, 

такой, как учебник Жексенаева А. Г. «Основы работы в растровом 

редакторе GIMP» [3]. Дополнительные практические задания из 

учебника Полякова К. Ю. «Уроки по AdobePhotoshop»[4] также 

применимы при работе с GIMP. 

Формулирование исходных гипотез 

GIMP – графический редактор с возможностями аналогичными 

коммерческим программам того же направления.  

Планирование и выполнение практической работы 

Ученикам предлагается выполнить 3 практических задания. Первое 

задание выполняется по образцу, а для последующих 2 заданий 
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необходимо самостоятельно найти информацию о последовательности и 

содержании работы, необходимой для получения заданного результата. 

Для получения данной информации используются: электронные 

учебники, справочная система ПО, Интернет и консультации учителя. 

Главным преимуществом в данной ситуации является то, что 

большинство учеников уже имеет некоторый опыт работы с 

аналогичным ПО, например AdobePhotoshop. Поэтому в процессе 

выполнения работы у учеников всегда появляется интерес и желание 

продолжать. Ученики самостоятельно выбирают, в какой 

последовательности и какими инструментами работать, что рождает 

дополнительную мотивацию. 

Алгоритм начального освоения графического программного 

обеспечения 

Для начала работы в любом графическом редакторе необходимо 

освоить инструмент «Выделение»: 

1. Выполнить по образцу заданиеc подробными пошаговыми 

инструкциями, учебник Жексенаева А. Г. «Основы работы в 

растровом редакторе GIMP», глава 6,«Выделение переднего 

плана». 

Проблема работы с графической информацией в том, что с первого 

раза не всегда получается выполнить описанный в справочной 

литературе алгоритм. Поэтому ученикам приходится несколько раз 

внимательно читать и пробовать выполнить задание. 

2. Выполнить задание по сборке изображения из учебника 

Поляков К. Ю. «Уроки по AdobePhotoshop», тема 6, 

«Выделение областей».  

Данное задание можно выполнить только после успешного 

освоения дополнительных инструментов группы «Преобразование» – 

выравнивание, вращение, масштаб, наклон. Работать желательно на 

нескольких слоях, иначе могут возникнуть проблемы при наложении 

объектов. 

3. Скомбинировать нескольких фотографий в одно изображение. 

Рис. 1. Задание 3 

Пример выполнения аналогичного задания описан в учебнике 

Жексенаева А. Г. «Основы работы в растровом редакторе GIMP», 

глава 3, «Инструменты преобразования и кадрирования изображений». 
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Это пример творческого задания, так как результат зависит от желания 

ученика выполнить работу качественнее образца. Например, ученик 

может найти фотографии, лучше подходящие для данного коллажа, 

качественнее их обработать, или иначе разместить надпись 

«Университетский проспект». 

Анализ и обобщение полученных результатов 

Выполнив задание 1, ученики получают начальное представление о 

работе в данном редакторе. Дальнейшее освоение ПО происходит по 

мере возникновения вопросов при выполнении последующих заданий. 

Задание 2 взято из учебника по популярному платному растровому 

графическому редактору AdobePhotoshop с целью показать, что 

подобные задания возможно выполнить и в GIMP. Во время 

практической работы ученики обычно увлеченно обсуждают недостатки 

и преимущества данного ПО, зачастую приходя к выводу, что для 

подтверждения их гипотез знаний пока не достаточно, но несомненно 

то, что самостоятельно научиться работать в GIMP вполне возможно, 

так как существует достаточное количество справочной литературы 

различного уровня. 

Главный вывод заключается в том, что на уроках информатики 

необходимо осваивать самое разнообразное ПО, развивать интерес 

учеников к этому вопросу, показывая этим, что есть аналогичное 

коммерческому программное обеспечение, доступное каждому. Это 

большой вклад в решение актуальной социальной проблемы 

использования пиратского программного обеспечения. 
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Смена тенденций развития среднего профессионального 

образования, в рамках реализации ФГОС, предполагает пересмотр 

подходов к организации образовательного процесса. Процесс обучения 

должен включать не только усвоение сложной системы знаний, 

формирование многих учебных и интеллектуальных навыков, 

технологическую подготовку, но и ряд компетенций и компетентностей, 

необходимых будущему выпускнику.  

Анализ публикаций, посвященных особенностям работы в 

транспортной отрасли, показал, что будущие железнодорожники 

должны обладать, помимо профессиональных качеств,  такими 

личностными качествами как стремление к лидерству, широта 

кругозора, гибкость мышления, творческая активность,  

самостоятельность, умение принимать оперативные и стратегические 

решения, развитый коммуникативный потенциал и умение работать в 

команде [1]. 

На сегодняшний день в учебной практике Томского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала СГУПС ведется большая 

работа, нацеленная  на решение отмеченных задач, способствующих 

формированию профессионального мастерства. Для максимального 

развития творческого потенциала каждого студента, создания 

оптимальных условий для его самореализации и развития 

познавательного интереса к предмету учебная деятельность обогащается 

различными формами организации обучения. Примером является 

организация и проведение различных исследовательских работ, которые 

помогают решать задачи интеграции наук, образования и практики, 

готовить специалистов, умеющих и способных применять научные 

методы в практических целях. 

Данный вид деятельности носит продуктивный, творческий, 

поисковый характер, стимулирует познавательную деятельность 

студентов и включает в себя три этапа: мотивационный, 

операционально-познавательный, рефлексивно-оценочный [2]. 

Рассмотрим особенности работы на каждом этапе на примере темы 
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«Робототехника», подготовленной студентами специальности 

«Информационные системы».  

На первом этапе студентам сообщается учебная задача – провести 

исследовательскую работу, на основе тщательного ознакомления с 

источниками, подходящими по тематике. Они могут быть представлены 

как в оригинале, так и в переводе. Следует учитывать, что анализ 

иностранной информации позволяет более масштабно оценить вопросы 

исследуемой темы [3].  

После этого студентам следует разработать план будущей 

совместной деятельности и провести анализ ее возможных результатов. 

В качестве дополнительного задания, идущего параллельно с основным,  

студентам предлагается разработать стендовый доклад, включающий 

небольшой обзорный материал по теме исследования [4].  

Обсуждение темы будущей работы и возможностей ее 

представления позволяют студентам частично структурировать 

имеющуюся у них информацию по данному вопросу. После чего можно 

переходить к усложнению задачи – связать тематику исследовательской 

работы, ее графическое представление с региональным компонентом и 

спецификой учебного заведения, т.е. представить визитной карточкой 

области, города, техникума и, в тоже время, не потерять актуальность 

для широкой аудитории.  

Как показала практика, подобные обсуждения и дискуссии 

способствуют не только развитию умения четко объяснять свою точку 

зрения и эффективно, конструктивно общаться с людьми, но и выяснить 

каких параметров не хватает для решения поставленной задачи.   

Выбор темы «Робототехника» был обусловлен тем, что это одно из 

ведущих направлений науки и техники, включающее в себя математику, 

информатику, системы управления, мехатронику (знакомство с 

дисциплинами, близкими к теме, может быть полезно при разработке 

отдельных вопросов). Данная тема актуальна и для мирового научного 

сообщества, и для Томска, располагающего большим количеством 

передовых наработок и достижений в этой области. А знания об 

инновациях в сфере железнодорожного транспорта помогли расширить 

информационное поле работы и привнести не только содержательную 

составляющую, но и найти отражение в дизайне стендового доклада. 

На втором, операционно-познавательном этапе, студенты 

принимают участие в нахождении дополнительного материала, его 

структурировании, моделировании. Такой вид работы способствует 

открытию новых для них знаний и способов деятельности. Он 

характеризуется опорой на уже известную информацию по теме, 

установление связей между новыми и ранее приобретенными знаниями. 

В результате этого информация лучше усваивается, знания становятся 
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более прочными и глубокими, появляется возможность выстроить 

целостную картину на основе имеющихся данных.  

При использовании таких активных форм обучения знания студента 

будут более прочными, потому что они не заучены механически, а 

сформировались благодаря собственным размышлениям, закрепились в 

результате собственной творческой деятельности над учебным 

материалом [5].  

В нашем примере выбор темы стал отправной точкой для создания 

макета будущего стенда и распределения обязанностей в группе. После 

обсуждения каждому студенту предстоит выполнить часть своей 

работы. Ввиду своей многозадачности и многогранности она требует 

постоянного диалога и  сотрудничества.  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент стендового доклада на тему «Робототехника» 

 

Последний, рефлексивно-оценочный этап связан с завершением 

аналитической работы над исследуемой темой и оформлением стенда. 

Здесь проводится анализ, сопоставление планируемых и достигнутых 

результатов, их оценка, анализируется собственный вклад в работу. 

Студентам также необходимо выявить круг вопросов, оставшихся 

нерешенными, которые потом будут служить отправной точкой при 

определении перспектив дальнейшего изучения темы и проработки 

отдельных вопросов [3]. 

Таким образом, организованная и направленная преподавателем 

исследовательская работа является действенным методом формирования 

профессионального мастерства будущих специалистов 
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железнодорожной отрасли. Такой вид деятельности помогает студентам 

более углубленно и творчески освоить учебный материал, на примере 

одной темы провести интеграцию смежных учебных дисциплин, 

способствует приобретению навыков самостоятельного решения 

научных и технических задач, приобретению навыков работы в 

коллективе и ознакомлению с методами организации научной работы.  
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Ягницина Евгения Андреевна 
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«Средняя общеобразовательная школа № 87» 
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yagnicina@sibmail.com 

 

Сегодня в образовании четко прослеживается тенденция перехода 

от знания, как такового, к умению применять полученные знания в 

необходимых ситуациях. Таким образом, на первый план выходит 

интеллектуальное воспитание учащихся, как форма организации учебно-

воспитательного процесса, где создаются индивидуальные условия для 

развития каждого ученика. Одной из форм такого воспитания является 
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исследовательская деятельность обучающихся. Учебная 

исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 

соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, 

мотивированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности [1]. 

Однако современные образовательные программы в рамках 

отдельно взятого предмета оставляют не так много места для творчества. 

С этой целью в нашей школе был создан уникальный проект «Река 

времени», при котором в исследовательскую деятельность вовлекаются 

все участники образовательного процесса. «Река времени» создает 

условия для творчества как интеллектуального функционирования на 

высоком уровне, создает атмосферу психологической безопасности и 

свободы, которая достигается тремя путями: показывать каждому 

ученику его безусловную самоценность, не судить об относительной 

ценности творческих идей, проявлять понимание любой творческой 

попытки. 

Цель проекта «Река времени» состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных (в 

том числе и разновозрастных) группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 

Участвуя в проекте, у каждого учащегося возникает возможность: 

проявить себя, выявить свои способности; наметить будущую 

профессиональную деятельность; попробовать и испытать себя в разных 

сферах; выявить что-то близкое и интересное и сконцентрировать на 

этом свои желания, силы, способности; проследить личностный рост. 

Учитель же получает: активность, интерес и сознательную 

самореализацию своих учеников; деятельность школьника 

ориентируется на формирование его мышления, в основе которого 

лежит личный опыт; ученик сам разделяет ответственность за 

собственное развитие, уровень подготовки к самостоятельной 
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деятельности в будущем; повышение престижа научного знания и 

интереса к предмету. 

Реализация проекта «Река времени» осуществляется весь учебный 

год, в течение которого можно выделить следующие этапы: погружение 

в эпоху: «Имена, События, Даты»; силуэты истории (фестиваль идей); 

«Декабрьские сессии»; театрализованное Со–бытие; экспертиза 

заявленных работ; общешкольная конференция; директорский прием. 

Такая поэтапная реализация проекта создает условия для постепенного 

перехода ребенка с низкого уровня интеллектуальной инициативы на 

более высокие ее уровни. 

Чтобы показать, как сопровождение исследовательской 

деятельности в таком формате влияет на развитие индивидуальных 

интеллектуальных способностей учащихся в рамках образовательного 

процесса, я рассмотрю отдельно взятого ученика в течение 5 лет. Никита 

был зачислен в нашу школу в 4-ом классе, и в этот год обучения 

выступал активным зрителем проекта. В 5-ом классе я стала классным 

руководителем и учителем математики в классе, где учился Никита, а в 

7-ом классе и учителем физики. Руководителя исследовательской 

деятельности ученики выбирают самостоятельно, опираясь либо на тему 

проекта, либо на личные предпочтения; кроме того за учащимися 

остается право выбора на смену руководителя. Таким образом, 

руководителем Никиты на все пять лет обучения стала я, хотя 

предметные интересы его менялись. Это можно проследить в списке тем 

исследовательских проектов за пять лет: «Басни Крылова" 2011-2012 (5 

класс); Блокада Ленинграда 2012-2013 (6 класс); Чарли Чаплин 2013-

2014 (7 класс); Великие умы Древнего мира 2014-2015 (8 класс); Садово-

парковое искусство Японии 2015-2016 (9 класс). При том, что только 

тема «Великие умы Древнего мира» перекликалась с предметной 

областью математики и физики, это не только не помешало мне 

оказывать педагогическую поддержку ученику на всем этапе 

исследования, а позволило углублять метапредметные связи и развивать 

познавательную активность ученика. 

В начале учебного года каждый педагог составляет план 

подготовки, который может быть единым для всех. Затем на каждого 

учащегося в отдельности составляется лист индивидуального 

сопровождения, в котором обязательно после каждой консультации 

самим учащимся заполняется графа «Самооценка». Консультации 

проводятся в течение года во внеурочное время, как по графику, так и по 

заявке самих учеников. В конце года исследования каждого учащегося 

оценивается комиссией (в нее входят представители родительского, 

педагогического и ученического коллектива) по критериям, с которыми 

обучающиеся знакомятся в начале учебного года. Каждый ребенок по 



327 
 

собственному желанию может принимать участие как в отдельном этапе 

проекта «Река времени», так и во всех этапах. Так Никита в 5-ом и 6-ом 

классах не принимал участие только в театрализованном событии, 

выступая зрителем. Однако с 7-го по 9-ый класс он был одним из самых 

активным участников данного этапа на кафедре физико-математических 

наук. Таким образом, по собственному желанию интеллектуальное 

развитие Никиты происходило не только в рамках его 

исследовательской темы, но и с точки зрения развития математических 

компетенций. 

Основным результатом, представленным на рис.1, такого 

сопровождения исследовательской деятельности, стало повышение 

престижа физико-математического образования и личностный 

интеллектуальный рост отдельно взятого ученика: 

 
Рис.1 Результаты аттестации по предмету «математика» 

Результат прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ подтвердил этот уровень. Никита сдал экзамен по 

математике на оценку пять, а по физике на оценку четыре, причем по 

обоим предметам его результаты были выше средних результатов по 

области. Кроме того, его результаты подтверждены дипломами II и III 

степени за успешное выступление в региональном конкурсе 

«Математический марафон» 2015г. и 2014г., дипломом I степени в 

международной олимпиаде по математике «Математика – гимнастика 

ума» 2016г. Кроме того, попробовав свои силы в различных 

направлениях исследовательской деятельности в процессе обучения в 

школе, Никита определил траекторию своей будущей профессиональной 

деятельности как «Квантовая физика». 

Таким образом, сопровождение исследовательской деятельности в 

рамках общешкольного проекта «Река времени» позволило мне достичь 

выполнения следующих задач: 

-включение учащихся в исследовательскую деятельность, то есть 

организация самостоятельной и межличностной деятельности детей по 

решению проблемных задач путем привлечения знаний из разных 

областей; 
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-создание условий для межвозрастного взаимодействия учащихся; 

-создание условий для самореализации учащихся (способствование 

формированию и проявлению личностной позиции ребенка, расширение 

сферы его мировосприятия); 

-формирование практических навыков научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

-развитие общеинтеллектуальных умений и навыков в процессе 

научно-исследовательской деятельности учащихся. 
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ОТ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ К 

АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

Якименко Вера Анатольевна 

учитель математики МБОУ Первомайская СОШ 

Занятия учащихся научной – исследовательской деятельностью в 

области математических наук способствует формированию и развитию  

умения самостоятельно ставить цели, искать пути их решения, 

оценивать результат собственной деятельности. Современному 

молодому человеку необходимо уметь работать с различными 

источниками информации, анализировать, обобщать  самостоятельно 

полученные сведения. Сформированное умение высказывать 

собственное мнение и делать выводы пригодится учащимся не только на 

уроках математики, и нашли отражение в Концепции модернизации 

Российского образования и Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» в качестве приоритетных направлений обозначен 

переход к новым образовательным стандартам. Перед школьным 

учителем математики остро стоит задача внедрения таких технологий 

обучения предмету, которые позволят выпускнику школы получить 

систему знаний. 

Приобщение учеников к исследовательской деятельности начинаю 

с пятого класса, хотя считаю, что необходимо привлекать с начальной 

школы, только тогда к старшим классам сформируются 
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интеллектуальные и творческие способности и  развитые позитивные 

качества личности ребёнка.  

Инновационная и экспериментальная работа осуществляется мною по 

таким приоритетным направлениям: 

-организация научно–исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

-формирование ключевых образовательных компетентностей. 

На начальном этапе обучения методике исследовательской 

деятельности по математике начинаю с  технологии постановки и 

самостоятельного поиска путей решения проблемы, знакомя с методами 

планирования организации деятельности. 

Работая над темой, иногда приходим к выводу, что необходимо 

создание творческой группы, хочется отметить, что у современных 

школьников к пятому классу, умение работать в группе, практически не 

сформировано, а совместная научная деятельность сама по себе 

заставляет проявлять командные качества личности.  

Работая в микрогруппах, ребята помогают друг другу, 

естественным образом происходит процесс взаимообучения 

На помощь исследовательской деятельности пришли мультимедиа 

технологии и это  позволило развить у учащихся навык самопрезентации 

и публичных выступлений: речевое мастерство, а также изучаем  

способы снятия эмоционального напряжения перед выступлением. 

Содержание и формы исследовательской деятельности 

 Организация и проведение научно - исследовательских 

конференции по изучаемым темам, а также к праздничным датам. 

(конференции в Дню космонавтики; к юбилею М.В. Ломоносова). 

Проекты детей были посвящены достижениям М.В.Ломоносова в 

области физики, химии, астрономии, истории создания 

Московского университета 

 Осуществление информационного взаимодействия через Интернет 

(издание информационных бюллетеней на стендах кабинета, 

публикация проектных и исследовательских работ учащихся). 

 Участие в Интернет-олимпиадах , творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

 Преподавание элективного курса «Основы проектной и 

исследовательской деятельности». 

 Организация обучающих семинаров и консультаций для 

педагогических работников по вопросам руководства проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся. 

 Проведение ежегодной школьной научной конференции. 

 Взаимодействия с другими организациями (высшими учебными 

заведениями) 
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Разнообразие тем позволяет привлечь к работе большое 

количество детей не только интересующихся математикой, но и 

гуманитариев. 

На уроке - конференции заслушиваются сообщения всех групп. В 

заключении  мероприятия происходит обсуждение работ, где ребятам 

предоставляется возможность назвать несколько положительных сторон 

и лишь один недостаток, ведь оценить хотя бы одну успешную находку 

товарища важнее, чем найти уйму недостатков. Самые лучшие проекты 

представляются на различных конкурсах и конференциях, занимают 

высокие позиции в рейтинге. Заметила, что те ребята, кто активно 

принимает участие в исследовательских проектах по математике в 

старших классах участники  акций «Я-гражданин», «Ученик года», 

«Лидер ученического самоуправления». 

Подводя итоги, я могу сказать, что работа над проектами требует 

большого затрата времени, приходиться многому учиться, но результат 

того стоит. 
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СЕКЦИЯ № 5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГО - 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ «ЦВЕТИ, ШАХТЁРСКАЯ 

ЗЕМЛЯ!» 

 

Аверина Екатерина Павловна, 

Горшкова Любовь Андреевна 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной», г. Кемерово 

e-mail: eka_a@ngs.ru; platanthera_g@mail.ru 

 

В 1981 году в Центре дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной (тогда «Дворец пионеров») было организовано первое в 

городе Кемерово научное общество учащихся (НОУ), где школьники 

под руководством преподавателей Кемеровского государственного 

университета выполняли свои первые научные работы. Результаты 

своих исследований по зоологии, ботанике, физиологии и экологии 

ребята представляли на первой для города и области научной 

конференции школьников.  

В 2016 году НОУ «Ареал» исполнилось 35 лет, педагоги и новые 

поколения юных исследователей – биологов бережно хранят традиции и 

неизменно проводят в марте-апреле итоговую научно-практическую 

конференцию школьников, к которой присоединяются не только 

учащиеся кемеровских школ, гимназий и лицеев, но и ребята из других 

городов Кузбасса. 

В 2011 году конференция, уже носящая название «Цвети, 

шахтёрская земля!», вышла за пределы области и стала 

межрегиональной. В этой инициативе педагогов НОУ «Ареал» Центра 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной активно 

поддержали: биологический факультет КемГУ, Институт экологии 

человека СО РАН и КРЭОО «Ирбис», которые являются 

соорганизаторами конференции. 

За последние 5 лет работы конференции в статусе 

«межрегиональной», на ней выступили 522 школьника, представив для 

оценки 410 исследовательских работ в области биологии, экологии, 

mailto:platanthera_g@mail.ru
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краеведению (см. табл. 1). Традиционно в рамках конференции работают 

секции: «Зоология и экология животных», «Ботаника и экология 

растений», «Общие экологические вопросы», «Физиология и здоровье 

человека», «Краеведение». Школьники 1-6 классов могут представить 

свои первые научные открытия и проекты на 2-х секциях – «Юный 

натуралист» и «Юный исследователь».  

С 2011 году на конференции работает секция «Социально - 

психологические науки», которая пользуется большой популярностью, 

рассматривая различные аспекты взаимодействия человека и общества. 

 

 
Рис. 1.  Работа на секции «Ботаника и экология растений». 2015 год 

 

В 2014 году, по многочисленным просьбам педагогов 

образовательных учреждений, была введена секция стендовых докладов, 

а в 2016 году открыто новое направление работы конференции – 

«География и туризм». Эта секция  также вызвала большой интерес 

участников и слушателей конференции.  

Таблица 1 

Сравнение основных показателей конференции 

«Цвети, шахтёрская земля!» за 2011 – 2016 гг. 

Показатели для сравнения Год проведения 

2012 2013 2014 2015 2016 

секций 9 9 9 7 8 

работ 74 97 86 69 84 

участников, в т. ч.: 

школьники 1-6 классов 

школьники 7-11 классов 

97 

25 

72 

122 

30 

92 

112 

27 

85 

85 

21 

64 

106 

28 

78 

педагогов, руководителей работ 36 39 40 37 46 

образовательных учреждений, в т.ч: 29 46 35 29 42 
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школы, лицеи, гимназии 

доп. образование 

25 

4 

40 

6 

31 

4 

21 

8 

32 

10 

территорий (населенных 

пунктов) 
3(9) 3(8) 3(8) 2(5) 2(8) 

Приятно отметить, что есть постоянные иногородние участники 

конференции, как среди образовательных учреждений (Поротниковская 

СОШ, Томская область; Станция юных туристов, г. Анжеро-Судженск; 

Центр дополнительного образования, г. Мыски; Станция юных 

натуралистов № 2, г. Новокузнецк и др.), так и среди педагогов, которые 

в течение нескольких лет привозят на НПК «Цвети, шахтёрская земля!» 

своих учеников, а также среди школьников, которые «выросли» вместе с 

этой конференцией, выступая каждый год с новой исследовательской 

работой.  

Более половины состава жюри конференции - кандидаты и доктора 

наук ВУЗов: КемГУ, КемГМА, КемГИК, КГСХИ, РГТЭУ (Кемеровский 

филиал), Костанайского государственного университета (Казахстан), 

ИЭЧ ФИЦУУХ СО РАН. В качестве членов жюри также выступали: 

научные сотрудники ГПЗ «Кузнецкий Алатау», представители 

общественных организаций, общественных палат городов Кемерово и 

Барнаул, департаментов Кемеровской области, представители 

учреждений культуры, профессиональные журналисты и другие 

компетентные специалисты. 

 

 
Рис. 2.  Защита работы на стендовой секции. 2014 год 

 

С 2011 года издается сборник тезисов работ конференции, который 

получают все участники. 

Победителям конференции «Цвети, шахтёрская земля!» вручаются 

дипломы, призы и памятные подарки. Каждый участник получает 

сертификат, а руководители – грамоту за подготовку работы победителя 

или участника. Постоянным спонсором конференции выступает Театр 
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для детей и молодежи г. Кемерово, предоставляя билеты на свои 

спектакли. В числе спонсоров также выступали: Департамент 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области, Кемеровское 

региональное отделение Партии «Единая Россия», ОАО Холдинговая 

компания «CДC - Маш», Кузбасский ботанический сад, Кемеровский 

областной краеведческий музей, Литературный театр «Слово», 

Кемеровская городская общественная организация «Общество защиты 

животных», газета «АиФ в Кузбассе» и др. 

Сегодня сложно представить образование без информационно-

телекоммуникационных технологий. Современный урок почти всегда 

сопровождается демонстрацией учебной презентации. Учителя-

предметники часто задают в качестве домашнего задания разработку 

презентации по определённой тематике. 

Для творческих ребят, желающих проявить себя, а также в помощь 

педагогу, в рамках конференции проводится заочный конкурс учебных 

презентаций «Экознания». Здесь могут участвовать школьники 5-11 

классов (выделяются две возрастные категории, допускается 

соавторство не более 2-х человек на одну работу), выполнившие 

презентацию по любым темам школьных курсов биологии, экологии, 

природоведения и по программам дополнительного образования 

(естественнонаучной направленности). 

При оценке работ учитывается оригинальность темы и степень ее 

раскрытия; качество исполнения, дизайн и художественная 

выразительность; отсутствие биологических ошибок и точность в 

изложении фактического материала, грамотность текста с точки зрения 

русского языка; умение работать с информационными источниками. 

За анализируемый период было представлено около 60 учебных 

презентаций, авторами которых стали 71 человек. Наиболее популярные 

темы – экологические проблемы области, рассказ об отдельных группах 

растений и животных («Семейство Орхидные»,  «Пальмы», «Песчанки») 

или отдельных видах («Черный аист», «Белка», «Берёза – символ 

России» и др.) или темы, которые можно объединить как «Физиология и 

профилактика заболеваний человека». 

Членами жюри выступают как профессиональные биологи, так и 

методисты, которые оценивают подачу материала и его ценность в 

качестве наглядного и дидактического материала. Победители конкурса 

презентаций награждаются на торжественном подведении итогов 

конференции. 

Умение проиллюстрировать свою работу фотоматериалами – ещё 

одно важное требование современного исследования. Это придаёт 

работе выразительности, красочности, дополнительной 

информативности. 
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Межрегиональный фотоконкурс в первые годы своего 

существования носивший название «Мои сибирские просторы», сейчас 

называется «Мои научные открытия» и проходит в формате выставки 

фоторабот, иллюстрирующих процесс выполнения собственной 

исследовательской работы (лабораторные и полевые исследования, 

работа с собранным материалом, проведение опроса и т.д.) или её объект 

(изучаемые виды, сообщества, органы и ткани и т.д.). Более 360 работ 

177 авторов из 19 населенных пунктов СФО побывало на этом конкурсе 

за время его проведения. Работы, присланные на фотоконкурс, 

оценивают как профессиональные фотографы, так и специалисты-

биологи.  

 

 
Рис. 3.  Фотоконкурс «Мои сибирские просторы». 2015 год 

 

Для педагогов в рамках конференции проводится межрегиональный 

семинар «Эколого-краеведческое образование и исследовательская 

деятельность школьников в СФО», на котором ученые Кемеровского 

государственного университета, научные сотрудники Кузбасского 

ботанического сада, Института экологии человека СО РАН и другие 

специалисты делятся с педагогами методическими материалами, 

знакомят с актуальными экологическими проблемами области и 

современными научными методиками. Общение на семинаре всегда 

проходит активном режиме. Педагоги – участники семинара получают 

сертификат и СД-диск с информационными материалами. Например, в 

2014 году участники семинара получили учебное пособие «Экология 

Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 

социально-экономические и организационно-управленческие аспекты», 

а в 2015 году – учебное пособие «Книга о растениях Кузбасса», 

предоставленные авторами -  сотрудниками КемГУ. 

В программе конференции вниманию участников (как школьников, 

так и педагогов) предлагаются различные выставки («Грибы 
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Кемеровской области», «Мир насекомых», «Птицы на монетах» (к 

Всемирному Дню птиц), фотовыставка «Regnum Animalia»  и др.). Для 

школьников в рамках работы конференции так же организуются 

различные экскурсии: в кемеровский «Дом радио», в музей-заповедник 

«Красная горка», Кемеровский областной краеведческий музей и Музей 

археологии, этнографии и экологии КемГУ и др. 

Для многих педагогов города и области участие в конференции 

«Цвети, шахтёрская земля!» стало ежегодным, они отмечают 

доброжелательную атмосферу, хорошую организацию и техническую 

оснащённость, чёткость регламента. Процитируем руководителя одной 

из работ, выступавших на конференции: «…остались очень хорошие 

впечатления, получен положительный заряд и мысли на дальнейшие 

исследования. Самым запоминающимся моментом был блеск в глазах 

ребят, блеск удовлетворения самими собой, и искренняя радость от 

выступления». 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 
 

Акимова Ирина Павловна 

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №40 г. Томска 

e-mail: irinka3822@sibmail.com  

 

В первый раз маленькие ребятишки  переступили порог школы. Все 

такие разные, но желание у них одно – хорошо учиться». Как учиться, 

чему учиться и  зачем – у детей преобладает природное любопытство. 

Что нужно сделать учителю, чтобы это чувство переросло в 

любознательность и стойкую учебную мотивацию? 

В 2015-2016 учебном году мною в рамках методической системы 

«Обеспечение целостности образовательного процесса на основе 

технологии педагогического проектирования» было разработано  

авторское  электронное методическое пособие «Экологическое 

воспитание младших школьников в условиях ФГОС. Пособие включает  

Программу «Зелёная планета»,  Педагогический проект,  сценарии 

уроков и внеурочных занятий, и является результатом обобщения 

многолетнего опыта моей работы с использованием технологии 

педагогического проектирования (полная версия методического пособия 

в электронном виде - см. диск с документами). Во втором полугодии  

mailto:irinka3822@sibmail.com
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2016 году учебно-методическое пособие готовится к публикации в 

ТГПУ, специалисты которого составили рецензию на данную работу 

(рецензия прилагается). 

В 2012 году мною был разработан долгосрочный педагогический 

проект «Зелёная планета», который лёг в основу авторской одноимённой 

программы «Зелёная планета», реализованной в течение 4 лет обучения 

моих учеников (с 1 по 4 класс). 

 

Модель концепции программы «Зелёная планета» 

 
 

Место программы «Зелёная планета» в учебном плане 

(нагрузка педагога) 

 

Организацию урочной и внеурочной деятельности в рамках 

программы осуществляет классный руководитель.  

Внеурочная деятельность обучающихся в рамках программы 

охватывает 4 из 5 направлений в соответствии с ФГОС. При этом 

каждый ребёнок имеет право выбора занятий внеурочной деятельности. 

Этот выбор учитывается при составлении индивидуальной 

образовательной траектории ученика. 

В классах 2-Ж и 4-Г (классным руководителем которых я являюсь) 

обучаются 52 ребёнка из семей разных социальных слоёв (от 

заинтересованных в получении ребёнком  элитного образования до 
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попыток переложить все проблемы  с обучением и поведением ученика 

на педагога), разных национальностей (7 национальностей), в том числе 

«двуязычные» - для которых русский язык является не родным (9 чел.), с 

разным уровнем мотивации и подготовки к школьному обучению, 

разными интеллектуальными способностями и уровнем развития, 

разными поведенческими особенностями, в том числе дети с ОВЗ, дети с 

ослабленным здоровьем (подготовительная группа 10 чел; слабое зрение 

- 7 чел; нарушение осанки – 7 чел (а 1 классе было-15 чел), что 

подтверждает работу учителя по коррекции осанки); 3 чел. - запрещено 

посещение занятий физической культуры и ритмической гимнастики), 

бронхиальная астма-1 чел;  испытывающие трудности в обучении и со 

справками об индивидуальном подходе в обучении (9 человек), дети с 

речевыми нарушениями (13  чел.). 

Для того, чтобы удовлетворить все образовательные запросы 

обучающихся и их семей и обеспечения полярных индивидуальных 

образовательных траекторий я принимаю активное участие в 

инновационной деятельности школы по инклюзивному образованию, в 

том числе в рамках  Программы стажировочной площадки ТГПУ 

(Факультета повышения квалификации педагогического университета) и 

во внеурочное время мною реализуется:    

 Авторская программа «Зелёная планета» (1 -4 класс) для 

всех категорий детей, предусматривающий участие всех членов   семьи;    

 программа «Детское научное общество «Три кита» по 

направлениям: клуб «Мы и окружающий мир» (1 и 3 класс), клуб «Ключ 

и заря» (клуб любителей книги и русского языка» (1 и 3 класс), клуб 

«Секреты математики» (3 класс) - для всех категорий детей;   

 программа «Юный эрудит» (1 класс) для поддержки и 

развития  одарённости первоклассников;  

 коррекционно-развивающая программа «Путь к успеху», 

раздел «Секреты орфографии» (1,3 класс) для работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении. 

Я убеждена, что компетентностный подход является основой 

начального образования. Этот подход способствует формированию 

компетентности ученика с первого этапа обучения. Компетентность 

обучающегося должна включать в себя ряд компетенций, которые 

помогают сформировать у него различные качества.  К ключевым 

компетенциям отношу: познавательную, коммуникативную, 

личностную, информационную и ценностно-смысловую. Эти 

компетенции необходимы для достижения важных целей в дальнейшем, 

для решения сложных задач в разных ситуациях. Они способствуют 

интеллектуальному развитию, активизируют умственные процессы, 

требуют различных типов действий.  
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В своей педагогической деятельности использую современные 

технологии, ориентированные, в первую очередь, на личность ребёнка, 

на сохранение его здоровья (в том числе психического), на непрерывное 

развитие ребёнка, на его воспитание (игровые, сотрудничества, 

здоровьесберегающие, проблемно-развивающего обучения, метод 

проектно-исследовательской деятельности, педагогического 

проектирования,  ИКТ и IT- технологии). Для меня очень важно 

пробудить у детей интерес к обучению, то есть, используя природный 

инстинкт ребёнка к любопытству вызвать стойкую любознательность. 

Считаю, что в основе проектно-исследовательской деятельности 

лежит любопытство. Для меня главное направить природное 

любопытство ребёнка в правильное русло, организовать 

исследовательскую деятельность каждого обучающегося, как 

индивидуальную, так и в коллективе сверстников. Мною уделяется 

особое внимание организации исследовательской деятельности в рамках 

реализации программы детского научного общества «Три кита», 

педагогической программы  «Зелёная планета» и коррекционно-

развивающей программы «Путь к успеху». 

Каждый урок и внеурочное занятие стараюсь построить так, чтобы 

на нём присутствовала учебно-исследовательская деятельность детей, 

чтобы ученики смогли сделать несколько «открытий»  и сравнили их с 

доказательствами правильности их выводов.  Исследовательская 

деятельность способствует формированию научного мышления, 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развитие 

творческой индивидуальности обучающихся.  

Выстраивая свою методическую систему, перед собой поставила 

цель: 

 Формирование личности, способной самостоятельно 

добывать знания, стремящейся к познанию окружающего мира. 

Для достижения цели мне необходимо  решать следующие задачи: 

 Создать условия для поисково-исследовательской 

деятельности детей на уроке и во внеурочное время, повышая 

мотивацию обучающихся к обучению; 

 Учить самостоятельно или в группе сверстников 

осуществлять продуктивную деятельность, направленную на поиск 

новых знаний; 

 Развивать творческий потенциал детей.  

Очень важно, наряду с обучением и общим развитием школьников 

– сохранение и укрепление их здоровья через воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни. Тем более, что сохранение 

здоровья детей является приоритетным направлением в образовательной 

политике государства. 
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При построении всех уроков учитываю требования к уроку с 

позиции основ здоровьесбережения (контроль правильной осанки, 

посадки, чередование поз в соответствии с видом работы, 

физкультминутки, чередование различных видов деятельности, 

психологический комфорт на уроке, наличие эмоциональных разрядок: 

шуток, улыбок, музыкальных минуток и т.д.). Чтобы снизить 

утомляемость учеников продумываю чередование видов работ и типов 

заданий. Для сохранения зрения использую специальные упражнения, 

тренажеры и гимнастику для глаз. 

Всю свою работу  строю по следующим  принципам: 

 Создать комфортные условия для взаимодействия 

обучающихся друг с другом при организации учебного процесса; 

 Организовать учебный процесс так, чтобы обучающиеся 

добывали знания в процессе самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности; 

 Использовать современные педагогические технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества образовательного 

процесса; 

 Направлять обучающихся на приобретение опыта 

творческой поисково-исследовательской деятельности. 

В работе я применяю разные виды и формы деятельности. На 

уроках организую обмен мыслями, мнениями, оценками, стимулирую 

обучающихся к активным действиям, стараюсь создать ситуацию 

успеха, самовыражения для каждого, поощряя оригинальные идеи и 

высказывания учеников. Все уроки носят коррекционно-развивающий 

характер, способствующий успешному усвоению полученных знаний. 

Понимая особенности психических процессов большинства учеников 

моего класса, во время урока стараюсь задействовать все виды 

восприятия: слуховой, зрительный, моторный. Из всего разнообразия 

педагогических технологий я отдаю приоритет тем, которые 

соответствуют особенностям учеников моего класса (технология 

критического мышления, технология дифференцированного обучения, 

технология проблемно-деятельностного обучения, технология 

педагогического проектирования) и формируют необходимые 

универсальные действия.  Реализация методической системы 

предполагает следующие виды деятельности в рамках урочного и 

внеурочного времени: учебно-познавательную, проектно-

исследовательскую, художественно-творческую.  

Коррекционно-развивающая работа и составление индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с ОВЗ и испытывающих трудности в 

обучении осуществляется  мной совместно с учителем-логопедом 

(Дашевской З.С.), педагогом-психологом (Карпухина Татьяна 
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Геннадьевна), педагогом-дефектологом (Линейцевой Нэли Ивановна), 

медицинскими работниками школы (Ермакова Ольга Владимировна и 

Форина Людмила Михайловна). 

Индивидуальные образовательные маршруты для остальных 

обучающихся согласовываю с педагогом-психологом и родителями 

обучающихся.  

Деятельность обучающихся в рамках внеурочных занятий 

организована в  зависимости от содержания программ: либо в классном 

коллективе, либо в малых группах в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями. Для исключения перегрузки обучающихся 

внеурочные занятия проводятся в течение 6 дней (включая субботу). 

Формы работы отличны от урочной деятельности: занятие-

исследование, в том числе на свежем воздухе, занятие-экскурсия, 

занятие-практикум, выездные заседания клубов ДНО, викторины, КВН, 

тематические праздники и «кругосветки»,  посещение музеев и 

библиотек города, экологические и социальные Акции, праздники, 

участие в образовательных событиях разного уровня, в том числе 

приобретение опыта публичного представления результатов 

исследовательской деятельности на научно-практических конференциях 

и конкурсах. 

В силу возрастных особенностей младших школьников  диапазон 

областей социального опыта несколько ограничен, поэтому я стараюсь 

использовать весь потенциал социально-значимых акций, предлагаемых 

младшим школьникам на разных уровнях. Важным моментом в 

воспитании обучающихся считаю экологическое образование младших 

школьников, которое включает огромный спектр возможностей в 

приобретении детьми позитивного социального опыта. Важность 

экологического воспитания детей в современном мире переоценить 

невозможно. Главная задача его — формирование человека, который в 

шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое 

место. В этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы 

по охране природы будут выполняться, а экологически вредные проекты 

отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. Проблема охраны 

природы становится проблемой этики.  Более пяти  лет мною уделяется 

большое внимание экологическому воспитанию обучающихся как в 

урочной, так и  во внеурочной деятельности, которое включает 

бережное отношение детей к природе, занятия на раскрытие 

эстетического, познавательного, оздоровительного, практического 

значения природы в жизни людей. Формирует у детей ответственное 

отношение к природе, а это  сложный и длительный процесс. 

В  2015 году  в рамках экспериментальной деятельности три 

команды нашей школы приняли участие во II городском 
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Фестивале   детского творчества «Город, в котором тепло» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В рамках 

фестиваля я с  детьми 3-Г класса участвовала в открытии фестиваля, 

посетили мастер-класс с конкурсным представлением продукта, 

выступили с  командой  в номинации «Самый интересный проект»  и 

приняли участие в закрытии фестиваля.  По итогам фестиваля команда 

награждена 2 Дипломами за I место в номинации «Мультипликация», 

Дипломом II степени в номинации «Самый интересный проект», я 

награждена Дипломом за высокий уровень подготовки детей к 

городскому Фестивалю.  

С 2014-2015  учебного года обучающиеся 2-Ж и 4-Г классов, под 

моим руководством  приняли активное участие в городской программе 

дополнительного образования и воспитания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Чудеса творчества». 

С 2013 года (ежегодно)  на базе МАОУ СОШ № 40 города Томска в 

рамках деятельности сетевой экспериментальной площадки проходит 

Детская  благотворительная акция «Дети – детям». Обучающиеся 2-Ж и 

4-Г классов, под моим руководством,  принимают  активное участие в 

изготовлении и распродаже сувениров, различных изделий, Праздник 

проходит организовано, и детям, и родителям  комфортно, весело, и 

конечно, мы все   были рады, что совместными усилиями делаем 

маленькое ЧУДО для того, кто нуждается в 

нашей  помощи.  Вырученные в процессе благотворительной акции 

деньги передаются фонду «Обыкновенное чудо» для оказания адресной 

помощи больному ребёнку. 

С 2014 года обучающиеся моего класса встречают  гостей из МКОУ 

СОШ №45. Изготавливают своими руками подарки к Декаде инвалидов: 

поделки, сувениры, картины, аппликации. 

Глубоко убеждена, что учить доброте, милосердию и хорошим 

поступкам надо с раннего детства. И систематически проводить такие 

полезные мероприятия.  

Младшие школьники  уже с первого класса принимают активное 

участие в научно-практических конференциях разного уровня. Очень 

тщательно подхожу с детьми к выбору темы выступления: исследование 

или доклад. Индивидуально  с каждым обсуждаем  интересы ребёнка, 

его возможности.  После чего совместно готовимся к конференции: 

помогаю создавать презентацию, учу пользоваться интерактивной 

доской, совместно находим дополнительный материал. Большую 

помощь в сотрудничестве оказывают и родители моих  обучающихся. 

 К участию в научно-практических конференциях приглашаются 

все обучающиеся и не только для представления результатов своей 

исследовательской деятельности, но и как зрители, дети - для 
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преодоления барьера неуверенности, для поддержки одноклассников, 

родители – для поддержки  ребёнка, для участия в работе жюри (на 

школьном уровне), для оценки дальнейших возможностей  детей. 

После таких мероприятий у родителей возрастает интерес к 

школьной деятельности ребёнка, они активней посещают уроки, 

внеурочные занятия, организовывают и участвуют в различных 

тематических мероприятиях, являются моими активными  помощниками 

во всех классных и общешкольных делах. И вот уже в 2015 - 2016 

учебном году число участников и победителей в конференциях 

возросло. 

Профессиональное использование компетнтностного подхода в 

образовательном процессе с учётом особенностей всех категорий 

обучающихся подтверждается положительными результатами 

мониторинговых исследований педагога - психолога школы по уровню 

сформированности УУД школьников, общественным признанием моей 

педагогической деятельности. 

Аналитическая справка по материалам исследования уровня 

сформированности регулятивных  универсальных учебных действий 

обучающихся четвертых классов.  Диагностика готовности к переходу в 

среднюю школу.  2015-2016 уч. год. Педагог – психолог Карпухина Т.Г. 

Диагностика уровня сформированности регулятивных  

универсальных учебных действий обучающихся четвертых классов с 

помощью методики:  

Проба на внимание (П.С. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Цель:  Выявление уровня сформированности внимания и 

самоконтроля 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля. 

На основе протоколов обследования  и нормативных данных для 

учащихся 4-х общеобразовательных классов получаем следующие 

результаты: 

Средний балл уровня сформированности  регулятивных УУД. 

Распределение по классам 2015-2016 уч. год 

Самый  высокий балл по результатам всего теста в 4 Г классе – 8,68 

Аналитическая справка по материалам исследования  

коммуникативной компетентности обучающихся четвертых классов. 

Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 2015-2016 уч. 

год.  Педагог – психолог Карпухина Т.Г.  

Опросник «Умеешь ли ты слушать?» 

Цель: изучение сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 4-х классов при 

переходе в среднее звено. 
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В 4 Г классе: высокий уровень 50 %, средний уровень – 46 %, 

низкий уровень – 4 %. 

Аналитическая справка по материалам исследования уровня 

сформированности личностных  универсальных учебных действий 

обучающихся четвертых классов. Диагностика готовности к переходу в 

среднюю школу. 2015- 2016 уч. год. Педагог – психолог Карпухина Т.Г.  

Опросник «Ощущение себя счастливым». 

Цель: Выявить основные характеристики личностного развития 

обучающихся 4-х классов, такие как эмоциональное благополучие. 

Самый  высокий средний балл эмоционального благополучия   в   

4 В  классе  – 9,61; затем в 4 Г классе – 9,32. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В 

РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО 

СОЦИУМА 

 

Андросова Ольга Ильинична 

Зайцева Любовь Валентиновна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Бакчарская средняя общеобразовательная школа» 

e-mail:androsova1958@bk.ru 

e-mail: lubov_ne.59@mail.ru 

 

В настоящее время одной из главных задач экологической 

безопасности человека является постоянный контроль над состоянием 

окружающей природной среды. Важнейшим требованием для 

объективного решения этой задачи признаётся обеспечение быстрого и 

объективного контроля над изменением состояния водных объектов, 

включая питьевую  воду, почвы и воздуха.  

Современное образование, которое предлагает ребенку школа,    это 

не только набор определённых знаний, но и умение ориентироваться в 

бурном потоке информации, умение взаимодействовать с партнёрами 

для достижения определённой цели. Наиболее перспективным способом 

реализации современного содержания образования является включение 

детей в исследовательскую деятельность. Учебная исследовательская 

деятельность характеризуется целенаправленностью, активностью, 

предметностью, сознательностью, мотивированностью. Результатом  

работы является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний, 

повышение интереса к предметам естественно - научного цикла. 

mailto:androsova1958@bk.ru
mailto:lubov_ne.59@mail.ru
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Обучение исследовательским умениям мы осуществляем на 

доступном, посильном и интересном для детей уровне и объектами 

исследования становится природа. 

Все детские исследования актуальны, т.к. связаны с проблемами 

местного социума. Одной из важных экологических проблем является 

проблема водных объектов: чистая питьевая вода, состояние водных 

источников населенного пункта, их пригодность для отдыха и купания 

местных жителей. 

Силами учащихся  школы совместно с администрацией села 

Бакчара был разработан экологический проект, по очистке и 

облагораживании территории центрального пруда. Наши ученики  

участвовали  на различных этапах этого проекта – очистке, 

облагораживании и исследовании качества воды. Их исследовательская 

деятельность заключалась в изучении органолептических и химических 

показателей воды данного водоема. Также были взяты пробы и 

проведены качественные реакции на наличие катионов металлов свинца 

и железа и анионов хлора, сульфатов и карбонатов.  Школьниками  был 

изучен видовой состав обитателей,  которые послужили 

биоиндикаторами чистоты воды. Исследования показали, что вода очень 

загрязнена и нуждается в очистке. Администрацией района было 

принято решение    закупить мальков белого амура для очистки воды в 

пруду от водорослей и ряски. 

Еще одним объектом исследования учащихся  стала река Галка, 

протекающая по территории села. Во время летней профильной 

биолого-химической смены мы с учащимися провели органолептические 

и химические исследования показателей воды данного водоема и 

изучили ее обитателей. Результат проведенных исследований показал, 

что  в реке вода более чистая, чем в пруду, поэтому на берегу реки 

предполагается  обустройство места для летнего отдыха и купания 

жителей села.  

 Проблема качества питьевой воды в нашем населенном пункте 

стоит очень остро, так как отсутствуют современные очистные 

сооружения. Вода поступает в водопровод сразу из глубинных скважин. 

Нас заинтересовала эта проблема, и мы попытались решить ее своими 

силами. Во время летней профильной биолого-химической смены было 

решено провести исследование основных подземных источников 

питьевой воды села. Исследовательская работа проводилась по 

следующим направлениям: органолептические показатели воды: 

содержание взвешенных частиц, определение цветности, прозрачности, 

запаха. Химические исследования воды: водородный показатель, 

качественное обнаружение ионов свинца, меди,  хлора и определение 

общего железа. В школьной химической лаборатории были проведены  
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качественные исследования  проб воды из 6 скважин, было выявлено 

наличие катионов железа.  

 В 2014 году  мы стали участниками  Социального проекта по 

изучению состояния окружающей среды Бакчарского района, в котором 

также были задействованы: администрация Бакчарского района, 

территориальный отдел  Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и студенты  члены  научного общества ТПГК.    

Возможности нашей школьной лаборатории ограничены, поэтому 

лабораторные исследования позволили сделать  частичные выводы о 

качестве питьевой воды в нашем селе. Более детальное качественное  и 

количественное  исследование воды  мы провели  совместно  с Томским 

промышленно-гуманитарным колледжем.  

Работа разделилась: учащиеся нашей школы  в школьной 

лаборатории проводили исследования органолептических показателей 

воды выбранных источников, а студенты колледжа – химических 

показателей. Они определяли в  лабораториях колледжа наличие в воде  

нитратов, хлорид-ионов, поверхностно активных веществ, общей 

жесткости, количество железа, и нефтепродуктов. Все методики 

определения показателей проводились на современном оборудовании, с 

использованием действующих методик и норм. В проведении анализов 

проб, обработке результатов участвовали студенты специальности: 

«Аналитический контроль качества химических соединений»  

руководство и консультативную помощь осуществляли преподаватели 

ТПГК. Все показатели были сравнены с нормами СанПина. 

По результатам  совместной работы были  сделаны выводы о 

качестве воды и  соответствии  санитарным нормам. Итогом нашей 

работы было представление населению информации о качестве питьевой 

воды и рекомендаций как  улучшить воду для питья  

На основании сделанных выводов мы рекомендовали: 

1. Перед употреблением воды в питьевых целях кипячение 

воды (не более 10 мин) или использование угольных фильтров для 

удаления ионов железа и жесткости воды.  

2. Для уменьшения количества ионов железа в воде, очистка 

внутренних поверхностей труб от железистого осадка.  

3. В школе  с. Бакчара для уменьшения жесткости воды 

провести  восстановление фильтров или установку новых фильтров для 

более эффективной очистки воды, которую ученики и педагогический 

персонал используют в питьевых целях.  

После проведенного исследования школьники  встретились со 

специалистом районной администрации Зелинским Евгением 

Владимировичем по вопросам качества питьевой воды. Он рассказал, 

что данная проблема решается. В 2010 году был разработан проект 
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станции водоподготовки с.Бакчара производительностью 480 м
3 

в сутки. 

Началось строительство в 2012 году, пока объект не был  сдан из-за 

финансирования в неполном объеме. В 2016 г подана заявка в 

департамент ЖКХ на финансирование для продолжения работ 

Проект был разработан Научно-исследовательским институтом 

интроскопии. Очистительный комплекс  «Лотос - 20» запатентован этим 

НИИ. Станция очистки воды расположена около котельной Бакчарской 

средней школы. 

На данный момент очистка воды практически не производится, 

Бакчарские коммунальные сети  проводят очистку ствола водонапорной 

башни и промыв  водопроводных труб. 

В 70-х годах на территории села был разбит парк -  природный 

комплекс для отдыха населения. Опорный пункт Северного садоводства  

предоставил различные саженцы  для посадки. Постепенно парк был 

заброшен.  

Мы обеспокоены тем, что с каждым годом экологическое состояние 

парка меняется в худшую сторону. Деревья погибают от старости,  

растительность не ухожена, территория парка забросана мусором. 

Созданные когда-то специально для культурных мероприятий  

сооружения  прошли суровое испытание временем, и пришли в 

негодность. Безусловно, длительность отсутствия надлежащего ухода 

обусловили исчезновение культурных  растений, посаженных в парке. 

Поэтому мы решили изучить экологическое состояние парка и принять 

посильное участие в  его сохранении  и восстановлении.   В нашей 

школе совместно с Администрацией сельского поселения был 

разработан проект «Культурно –учебный парк». Проект предполагает 

создание в парке территории для  отдыха населения, мы же разработали 

учебную экологическую тропу. Во время профильной смены были 

изучены биологические объекты, составлены схемы, разработаны 

станции тропы. Относительно близкое расположение парка от школы 

позволяет использовать его в качестве учебного объекта, школьниками 

были проведены исследования растительного и животного мира 

Бакчарского парка и разработаны станции учебной экологической тропы 

в нем. Учащиеся проводили наблюдения, собирали материал для 

исследований, изучали особенности хвойных и лиственных пород 

деревьев, кустарников, разнообразие травянистых растений. Каждая 

группа работала с источниками информации, определителями и 

оформляла альбомы по станциям экологической тропы  от описания 

объектов, растений, животных, составления памяток, плакатов и 

проведению экскурсий, до работы над рекомендациями по 

экологическому информированию населения. 
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Пусть пока длина экологической тропы невелика (около полутора  

километров) и работа на ней продолжается (работа учащихся среднего и 

старшего звена проходят лишь весной и осенью), самое главное все 

изменения на ней должны и будут проходить при участии школьников, с 

их предложений и пожеланий. В будущем планируется изучение, 

использование данного объекта учителями различных предметов, уже 

сейчас вызывает интерес краеведческая работа, проведение химических 

исследований. 

Для привлечения источника финансирования наша программа 

социально-образовательного проекта «Экологическая тропа»  принимала 

участие: 

 во  «Всероссийском  конкурсе проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сел»» в номинации «Пространство жизни».   

 в конкурсном отборе для формирования госпрограммы 

«Развитие культуры и туризма в Томской области на 2015-2020 годы». 

Программа Департамента по культуре и туризму Томской области . 

Практическая значимость  нашей работы по организации 

исследовательской деятельности учащихся в изучении природных  

объектов заключается в формировании экологического и 

патриотического  воспитания школьников, более ответственного 

отношения к происходящему в обществе, природной среде и желания 

участвовать в природоохранной работе. Вовлекая учащихся в 

практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

«местного социума» мы создаем возможность участвовать в данной 

работе практически каждому школьнику, в зависимости от его 

возможностей. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Безгинова Оксана Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная школа» Томского района 

e-mail:bezginowa.oks@yandex.ru 

 

В современных условиях проблема экологического воспитания 

младших школьников очень актуальна. Дети 1-4 классов проявляют 

любознательность и живой интерес к познанию мира природы и 

человека, что создает определенные условия для эффективного 

экологического образования на этом возрастном этапе. МАОУ 
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«Спасская СОШ» Томского района  является региональной 

инновационной площадкой  "Экологическое воспитание  школьников в 

интересах устойчивого развития общества", которая направлена на 

формирование у школьников ответственного отношения к окружающей 

среде, к себе, окружающим людям. Я являюсь  участником творческой 

группы экологической площадки нашей школы. 

Современное содержание образования требует перехода от 

технологий  репродуктивной деятельности к технологиям творческого и 

активного характера  деятельности учащихся, развитию опыта изучения 

и решения реальных экологических проблем.  

Для формирования экологического мышления, поведения и 

сознания обучающихся,  мной разработано и реализовано несколько 

проектов как в рамках предмета «Окружающий мир», так и выходящих 

за него.  

Проектная деятельность в начальной школе раздвигает границы 

урока. Работа над проектами расширяет деятельность детей: ребята 

начинают больше читать, причем не только учебные книги, но и 

дополнительную литературу; учатся планировать свою деятельность и 

тесно общаться с учащимися всей школы. Учитель при этом становится 

помощником. 

Проектная деятельность должна стать постоянной единицей урока. 

Так,  я организую мини-проекты по предметам. При разработке данных 

проектов я ориентируюсь на следующий план: формулирование цели и 

мелких этапов для учащихся, разработка самого проекта с творческим 

домашним заданием, реализация проекта детьми, презентация или 

творческий отчет детей, подведение итогов.  

Разработать такие проекты можно по многим  темам предмета 

«Окружающий мир». Дети с удовольствием и большим энтузиазмом 

выполняют  задания,  предложенные учителем. Главным компонентом 

становится защита проекта. Предмет  оценивания реализованного 

проекта: качество, полнота, оформление и  креативность учеников.  

Результатом может стать альманах, сборник, презентация  и т.д.  

Выполняя мини-проекты,  школьники  учатся: 

- организовывать свою деятельность, оценивать свои возможности, 

распределять обязанности. 

- учатся систематизировать и обобщать, устанавливать связи и 

признаки. 

-учатся решать проблемы и ситуации в группе,  возникшие на 

конкретном уроке, определяют способы поведения.   

Приведу пример  такого урока - проекта для  3-4 классов. На уроке 

работают  две группы  ботаники и зоологи, соответственно делают 

«Ботанический » и «Зоологический» альманахи.  
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 «Ботанический альманах»  

Цель проекта:  Знакомство с растительным миром Томской области, 

с представителями Красной книги. 

Форма работы: групповая (ботаники).  

Этапы работы: 1. Распределение обязанностей. 

                           2. Поиск и сбор информации 

                           3. Оформление альманаха  

                           4. Презентация сборника на уроке. 

Сроки работы:  до ………… 

Задания проекта:  

1. Как называется наука, изучающая растения?  

2. Подумайте,  как можно оформить титульный лист. 

3. Какие растения произрастают в Томской области? Перечислите 

по группам: травянистые растения, кустарники, деревья. 

4. Почему некоторые растения называют лекарственными? 

5. Какие правила поведения человека в природе вы знаете? 

Нарисуйте знаки поведения. 

6. Домашнее задание ( это поисково-творческое задание ):  

Узнай,  какие лекарственные растения произрастают в Томской 

области. Нарисуй лекарственное  растение и кратко опиши его. 

Узнай,  какие растения Томской области занесены в Красную книгу. 

Нарисуй  растение Красной книги и кратко опиши его. 

 Рисуй крупно, во весь лист.  Выполняй задание аккуратно и 

эстетично. 

7. Перед уроком во вторник,  …. ноября, соберите все листы в  

сборник  и представьте вашу работу  в классе.  

Разработаны экологические  урочные  проекты: «Зимняя 

страничка», «Загадки о животных», «Загадки о растениях», «Леса 

России», «Животные леса России» (см. рис.1)  

 

 
 

Рис.1 Пример готовых мини-проектов 
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Дети моего класса очень любят работать над проектами и во 

внеурочное время. Для этого мне, как учителю приходится проявлять 

находчивость и творческий подход к выбору тем проектов. Так как 

хочется, чтобы каждый проект был практико-ориентированным и 

обязательно полезным людям и всему обществу.  Так уже в первом 

классе ребята успешно работали над проектом «Покормите птиц зимой». 

Работая над проектом, дети часто обращались за помощью к 

учащимся школы и населению Синего Утеса. Провели  школьную акцию 

«С каждого по зёрнышку» и выявили самый активный класс по сбору 

крупы для прикорма птиц во дворе школы. К населению обратились с 

творческой листовкой - просьбой «Покормите птиц», которую 

размещали  в магазине поселка (см. рис. 2) 

В ходе работы детей удивило, что они не знали  названия многих 

птиц, которые прилетали к нам на кормушки (например: птичка Гаечка).  

 

           
        

Рис.2  Листовка-просьба                     Рис.3 Огораживание муравейников 

 

За проект «Муравей - труженик»  ребята 2 класса  получили 

Диплом I степени на VII областной научно-практической конференции 

школьников «Я изучаю природу» Томский государственный 

педагогический университет. Идея проекта пришла к нам случайно – 

ребята обнаружили, что около школы постоянно кто-то разоряет 

муравейник. Началась работа: искали информацию о пользе муравьёв, 

продумывали, как защитить муравейник от варваров. В результате 

провели беседы во всех младших классах  и раздали листовки-раскраски 

«Правила поведения вблизи муравейника», организовали творческую 

выставку «Береги природу!» и огородили с помощью родителей два 

муравейника на территории Синего Утёса (см. рис. 3) 

В 2015-2016 году  очень активно сотрудничали со 

старшеклассниками, начавшими   работу над проектом «Не выбрасывай 

яд в землю», мы подхватили её и создали свой практико-

ориентированный проект  «Большой вред маленькой батарейки». 

Закипела работа: ребята обошли всех жителей посёлка, с просьбой 
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сдавать использованные батарейки. Организовали в подъездах ящички 

для сбора батареек, создали плакаты и комиксы «Вред батареек в 

природе», провели вместе со старшими ребятами акцию по  очистке 

берега реки Томь (см. рис. 4), очистили от мусора автодорогу от Синего 

Утёса до села Коларово.  Создали экологические плакаты «Чистота 

природы начинается с тебя!» и разместили в поселке (см. рис. 5)      

 

                     
 

Рис.4 Уборка берега Томи                         Рис.5 Экологические плакаты 

 

В завершении этого  проекта наш класс сдал самое большое 

количество батареек, и проект получил  продолжение в селе Коларово -  

в магазине детьми класса был поставлен  контейнер для сбора батареек.  

Этот проект участвовал в  шести конференциях, где был отмечен от 

Диплома II степени до Диплома Победителя.  Эта работа опубликована в 

сборнике «Материалы V региональной научно-практической 

конференции «Мир глазами детей»» г. Томск.  

Не все проекты  удается оформить и доработать до конференций. 

Каждую весну я стараюсь организовать в классе посев цветов,  и 

выращенную  рассаду  мы используем для благоустройства школьного 

дворика. Ребята тщательно следят за поливом своего маленького 

зеленого участка на подоконнике кабинета. Наблюдают за появлением 

первых росточков, измеряют линеечками высоту и сравнивают, чья 

рассада выше. Считают листочки и радуются,  если появляются бутоны 

и цветы. (см. рис. 6) А в мае – июне начинаем высаживать наши 

цветочки перед школой. Каждый знает, где растет его цветок. И бережно 

относятся к труду садовода школы. 
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Рис. 6 Цветочная рассада в кабинете 

 

В моем классе 100 % детей, так или иначе,  охвачены проектной 

деятельностью. Знания и умения, приобретенные во время 

исследований, становятся фундаментом для обучения в среднем и 

старшем звене школы. Дети, принимающие участие в проектах, 

чувствуют себя более успешными, они тесно  и регулярно сотрудничают 

с родителями, учатся применять полученные знания на практике.   
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Одной из главных задач современной педагогики является 

воспитание личности учащегося, способной адаптироваться в 

современном мире. Как известно, в наше время очень ценится 

инициативность человека, его способность заявить о себе, 

зарекомендовать себя. Инициативный выпускник университета или 

колледжа с лёгкостью найдёт себе работу, так как уже со школьных лет 
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умеет быть на шаг впереди сверстников. Но инициативность в ребенке 

нужно целенаправленно, последовательно формировать, взращивать.  

Основное и дополнительное образование в наши дни 

ориентировано на гармоничное развитие личности ребенка, а именно на  

развитие умения рассуждать, сравнивать, давать оценку фактам и их 

последствиям, делать выводы, а также находить информацию 

самостоятельно, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и 

представлений, аргументировать собственную точку зрения. 

Развитие познавательной активности лучше всего удается через 

организацию исследовательской деятельности учащихся в 

сотрудничестве с педагогами. “Именно исследовательская работа делает 

ребят участниками творческого процесса, а не пассивными 

потребителями готовой информации”. [1]. 

Не все люди способны проводить исследования, да и не каждому 

это будет интересно. Любопытство – это врождённая поведенческая 

модель, показывающая, что ребёнок успешно познаёт окружающий мир.  

“Современная наука очень сложна. Может ли школьник, 

занимающийся исследовательской деятельностью выяснить что-то 

действительно новое?! Для него это действительно так, а со стороны 

кажется игрой в науку, однако, как в любой игре, играя, он учится 

разрешать те ситуации, с которыми он встретится в жизни, он учится 

познавать ”. [2]. 

Исследовательский интерес в ребенке пробудить можно. Ведь в 

исследовательской деятельности немаловажным аспектом является 

мотивация. К сожалению, часто встречаются ситуации, когда тема для 

исследования навязана ребенку кем-то из взрослых (учителем, 

педагогом дополнительного образования, мамой). Тогда его работа 

становится механической – сбор информации, обработка, защита перед 

какой-то аудиторией. Здесь отсутствует главное – интерес самого 

ребенка. Эта работа становится пустой, она не пропущена через личный 

опыт самого ребенка. Он писал эту работу для кого-то, лишь бы угодить. 

Из такого проекта вышло бы намного больше толка, если бы тема как-то 

лично зацепила юного исследователя. О том, как можно пробудить 

исследовательский интерес пойдёт речь далее, на примере 

экологических акций и мероприятий.  

Новая модель организации внеурочной деятельности школьников 

позволяет педагогам много выходить с детьми за пределы школы – на 

экскурсии, в походы, участвовать в различных акциях, соревнованиях и 

т.д. Особенно хорошо это получается в сотрудничестве с педагогами 

дополнительного образования. Одной из точек пересечения интересов 

школы и дополнительного образования может стать экологическое 

воспитание детей, которому мы вынуждены уделять особое внимание, 
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учитывая экологическую обстановку как в нашем городе, так и в 

современном мире. В рамках внеурочной деятельности у педагогов есть 

возможность принять участие в большом количестве экологических 

акций и мероприятий, которые проводятся в нашем городе – 

экологическая тропа «Истоки» и экослёт «Чистая тропа», проводимые 

ДДЮ «КЕДР»совместно с Департаментом природопользования, 

экскурсия на производство по подготовке  вторсырья «Чистый мир», при 

возможности экскурсии на городские свалки, как санкционированные, 

так и нет.  Хочется рассказать об образовательных эффектах, возникших 

после ряда экологических мероприятий, которые удалось посетить нам 

совместно с детьми.  

Одна из учебных недель  в школе «Эврика-развитие» была 

посвящена вопросам экологии в современном мире. В рамках этой 

недели  педагоги школы совместно с педагогами дополнительного 

образования запланировали ряд мероприятий: 

1) Совместный с детьми просмотр и обсуждение фильма 

«Мусор», рассказывающий о засорении нашей планеты и о  проблеме 

утилизации твердых бытовых отходах в мире.  

2) Поход на набережную реки с целью изучения 

экологического состояния природы в нашем городе. 

3) Посещение лекции в туристском клубе «Кедр» о 

возможностях переработки твердых бытовых отходов (ТБО)  и 

проведение мастер-класса  по правильному разделению мусора, 

пригодного для вторичной переработки.  

4) Экскурсия на завод по первичной переработке ТБО  

«Чистый мир». 

5) Рефлексия в формате круглого стола и написание эссе на 

тему «Как я могу помочь нашей Планете». 

Все эти мероприятия носили как образовательный, так и 

воспитательный характер. Многие задачи, которые мы, как педагоги, 

ставили перед собой, были достигнуты. Дети узнали много нового об 

экологической обстановке в городе и мире; поняли, почему мусор нельзя 

сжигать и что происходит с мусором при его захоронении; разобрались в 

вопросах переработки ТБО; многие даже провели беседу с родителями и 

ввели традицию  раздельного сбора мусора в семье.  Неожиданно для 

нас, вопросы экологии взбудоражили детей так, что еще месяц 

разговоры в классе велись только про экологию в современном мире. 

Детей эмоционально цепляют впечатления, которые они получают. 

Посетив набережную, они все убедились воочию, что проблема 

переработки мусора актуальна для наших горожан, как никогда. На 

набережной не было ни одного квадратного метра, где не лежали бы 

остатки фантика, полиэтилена, стеклянной или пластиковой бутылки. 
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Многие ребята потом проводили собственные обследования территорий 

Томской области и приходили в класс с отчётом о том, сколько мусора и 

за какое время им удалось собрать. 

Но помимо прочего, в некоторых детях пробудился 

исследовательский интерес.  Одна ученица стала исследовать вопросы 

переработки отходов не только в нашем городе. Она написала 

интересный проект о том, какие существуют мировые практики по 

переработке отходов и почему это настолько актуально. Также в проекте 

был целый раздел, посвященный тому, каким образом можно устроить 

переработку отходов в нашей стране. В ее проекте была даже посчитана 

смета на строительство завода, который перерабатывает не только 

пластик со стеклом, но и любые другие виды мусора.  А в качестве 

наглядного доказательства актуальности проблемы, она принесла 

глобус, залепленный пластилином в тех местах, где образованы свалки. 

Еще одним примером «пробуждения» исследовательского интереса 

может служить ситуация, произошедшая в другом, более младшем 

классе.  

На весенних каникулах, совершая поход по Томской области, 

учащиеся четвертого класса стали участниками экологической тропы 

«Истоки», посвященной всемирному дню водных ресурсов (22 марта). 

Одно из мероприятий похода - просмотр и обсуждение фильма о 

состоянии водных ресурсов в мире, о роли воды в процессе 

жизнедеятельности человека и о влиянии человеческих эмоций на 

структуру воды. Детям было предложено изучить вопрос расхода воды в 

домашних условиях. Большинство детей откликнулись на предложение. 

В течение двух недель дети проводили мониторинг расхода воды в 

своих семьях.  С полученными результатами учащиеся ознакомили 

педагогов и одноклассников. Произошло обсуждение по данному 

вопросу  и посчитано среднее количество воды, потребляемое на 

каждого члена семьи в разных семьях. Дети были озадачены этими 

высокими показателями. Было принято решение попробовать 

расходовать воду с экономией.  Следующие две недели дети следили за 

расходом воды с намеренной ее экономией.  

Результатом такой последовательной работы стал написанный 

одним  ребенком исследовательский проект на тему: «Расход воды в 

домашних условиях и способы ее экономии». Проект оказался настолько 

интересным и глубоким по содержанию, что был представлен в итоге на 

городской конференции. 

Для того чтобы ребенок смог проявлять инициативу, педагоги и 

родители должны создать необходимые условия: 

1) Избыточная образовательная среда с участием в различных 

мероприятиях, проектах, программах. 
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2) Всесторонняя поддержка интереса ребёнка. 

3) Своевременное и дозированное эмоциональное 

воздействие, которое помогает перейти от интереса к его практическому 

применению. 

Таким образом, участие в экологических акциях и мероприятиях 

города становится не только доброй традицией, но и хорошей 

площадкой для работы с исследовательским интересом школьников. 

Впоследствии это положительно влияет на укрепление инициативности 

ребёнка. 
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В  связи с модернизацией Российской образования исключительно 

важное значение имеет метапредметный подход в образовании. Через 

этот подход можно попытаться научить детей логически и творчески 

мыслить, глубоко самостоятельно изучать проблемы, быть 

инициативными и ответственными. В этом огромную роль играет 

проектная деятельность учащихся, которая является важным средством 

формирования творческой активности учеников, способом 

максимального раскрытия потенциала учащихся. В ходе этой 

деятельности решаются интересные сложные проблемы, 

сформулированные зачастую самими учениками. 

mailto:dina_zueva@mail.ru
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На наш взгляд, одним из ключевых показателей успешности 

образования   должна выступать самостоятельность и активность 

ученика в процессе познания.   

Сегодняшним подросткам необходимо не только преподнести 

информацию, им необходимо дать возможность прожить ситуацию, 

понять ее, самим осознать суть предложенной проблемы, сделать 

выводы или, что еще лучше, самим найти решение проблем. Очень 

важно систематизировать и осмыслить те, зачастую отрывочные, 

сведения, которые уже имеют школьники.  

Так же, для реализации требований ФГОС, необходимо поменять 

позицию педагога, сместить акценты к системно-деятельностному 

подходу,  что приведет к овладению и активному применению 

деятельностных технологий. Целью методической работы должно стать 

повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Проектная деятельность коллектива нашего ОУ направлена на 

создание условий, в которых оптимально реализуются индивидуальные 

и групповые проекты учителей и учеников и обеспечиваются связи с 

внешними организациями.  

Сегодня в школе 29 классов, в которых обучается 665 учащихся. В 

числе них участники олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований 

и каждому необходимо создать условия для удовлетворения 

потребностей. Для этого ежегодно в нашей школе проводят 

метапредметный образовательный проект «Река времени»,  организуют 

профильные отряды в летнем оздоровительном лагере,  ведутся занятия 

внеурочной деятельности по программам «Экологические роботы 

вокруг нас», «Школа выживания», проходят циклы акций, конкурсов, 

конференций в течение всего учебного года.   

Особо хочется остановиться на метапредметном проекте «Река 

времени», который третий год реализуется в нашей школе. Ежегодно 

проект посвящен одному временному периоду развития человеческого 

общества.  Он представляет собой многоуровневую, гибкую систему, 

основанную на многообразии образовательных форм, сохраняющих 

между собой разумный баланс.  

Этапами проекта «Река времени» являются: 

1.  Погружение в эпоху – в школьной библиотеке готовятся 

развернутые выставки,  ребятам предлагаются темы  творческих и 

исследовательских работ. 

2. Силуэты истории - под руководством руководителей 

методических  объединений и координаторов проекта учащимися 
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определяются темы и идеи выбранных работ, оговариваются  

предполагаемые используемые информационные ресурсы. 

3. Декабрьские сессии - предзащита творческих и 

исследовательских работ. 

4. Творческий этап – театрализованные представления по 

событиям исторического периода. 

5. Экспертиза работ учащихся  - слушания проходят по 

методическим объединениям с привлечением внешних экспертов из 

числа родителей и старшеклассников. Лучшим работам 

предоставляется право представления на следующем этапе. 

6. Общешкольная конференция – защита творческих, 

исследовательских и авторских  работ. 

7. Директорский прием -  награждение победителей и 

руководителей лучших работ. Поощрение семей, прошедших со 

своим ребенком все этапы проекта.  

Проект «Река времени» возник как один из возможных способов  

преодоления противоречия между принципами, заложенными в 

обогащающую модель обучения и традиционными формами работы. 

Основная идея данного проекта заключается в том, что не ребенка надо 

«подстраивать» под содержание и формы школьного образования, но, 

напротив, содержание и формы школьного образования должны быть 

максимально перестроены в соответствии с психологией ребенка, его 

правами и интересами. Осуществление данного проекта создало 

уникальные условия для реализации индивидуальных интеллектуальных 

возможностей каждого участника. Так как проект реализовывается в 

течение года, то можно говорить не только о проявлении тех или иных 

интеллектуальных возможностей, но и  о формировании базовых 

интеллектуальных качеств личности, таких, как: компетентность, 

инициатива, творчество. 

Обучая школьников биологии и химии, мы обратили внимание, что 

на изучение экологических вопросов дается очень мало информации и 

совсем незначительно отводится времени. А ведь тема экологии в 

настоящее время очень актуальна и значима. С развитием общества над 

человечеством нависла новая проблема – экологическая, которая растет 

с каждым годом и носит глобальный характер. Поэтому  в рамках 

проекта «Река времени» стали большое внимание уделять влиянию 

человека на природу и экологическим проблемам соответствующей 

эпохи. 

Один из этапов «Реки времени» проводится в виде 

театрализованного кругосветного путешествия. Руководители школьных 

методических объединений вместе с детьми-участниками готовят 

детские творческие мастерские. Предварительно  проводится большая 
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работа: создается оформление, декорации, пишутся сценарии, 

проводятся репетиции,  готовятся  интерактивные задания для зрителей. 

Ежегодно одна из станций имеет экологическое направление. 

Так в 2013 – 2014 учебном году была Эпоха  начала XX века и 

станция называлась «В гостях Ихтиандра». Основной идеей ее было с 

помощью сказки рассказать об экологических проблемах водоемов, 

охране прилегающих территорий, водного растительного и животного 

мира. 

В 2014 - 2015 учебном году - Эпоха древнего мира и ребята 

заинтересовались проблемой охраны лесов. Поэтому на станции «Дом 

дриады» было показано театрализованное представление на основе  

древних мифов, в котором показали отношение древних людей к 

растительному миру. В ходе интерактивной игры после представления  

коснулись  вопросов охраны редких и исчезающих растениях, Красной 

книге России и Томской области в настоящее время. 

 В 2015 – 2016  учебном году – Эпоха средних веков и  главной 

темой «Лаборатории Алхимиков» стало воздействие химических 

веществ, бытовой химии, химической промышленности на окружающую 

среду. 

Вовлечение учащихся в подготовку и проведение мероприятий 

приводит к потребности дополнить и расширить знания в области 

охраны окружающей среды, особенностей природы родного края, 

рационального природопользования, нацеливает на решение 

практических задач для улучшения окружающей природной среды. 

Проходя через различные этапы проекта, ребята не только проводят 

собственные исследования, но и  узнают много дополнительной 

информации из различных областей знаний. Конечным итогом проекта 

является представление и защита исследовательских работ на весенней 

общешкольной конференции. Доказательством того, что у ребят 

формируется устойчивый интерес к экологическим проблемам, является 

то, что за три года количество работ по экологии увеличилось  за три 

года реализации проекта «Река времени» с 7 до 21. 

Анализируя опыт работы, можно сказать, что активное участие 

школьников в исследовательской работе позволяет им без проблем 

перейти на высший уровень активности, выявляет их творческий 

потенциал и формирует активную жизненную позицию. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИАЛЬНОГО И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Панина Екатерина Геннадьевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

e-mail: katarzyna_lev@mail.ru 

 

Стандарты третьего поколения (ФГОС СОО и ФГОС СПО) 

ориентированы на системно-деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению, на приобретение кроме знаний, умений, навыков, 

опыта практической деятельности. Образование не может быть 

практикоориентированным без приобретения опыта деятельности, 

уровень которого более точно определяется методами 

компетентностного подхода, который ориентирован, прежде всего, на 

достижения определенных результатов, приобретение значимых 

компетенций. 

Участие студентов и школьников в учебно-исследовательской 

работе имеет большое значение в решении основных задач ФГОСов, 

кроме этого повышается уверенность обучающихся в своих силах, 

воспитывается ответственность при выполнении учебно-практических 

заданий и умение работать в коллективе; обучающиеся приобщаются к 

будущей профессиональной деятельности, повышается их интерес к 

учебе. 

ОГБ ПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» (ОГБ ПОУ «АТпромИС») решает задачи ФГОСов посредством 

деятельности экологической направленности не только студентов 

техникума, но и обучающихся общеобразовательных организаций. 

Экологическое образование и воспитание в последние годы 

приобрело интегральный характер, затрагивая все сферы политической, 

экономической, социальной и духовной жизни общества. Поэтому с 

полным основанием оно может быть отнесено к наиболее приоритетным 

направлениям совершенствования деятельности образовательных 

систем, фактором, обеспечивающим развитие экономики и общества, 

основой формирования нового образа жизни, характеризующегося 

гармонией в отношениях человека с окружающей средой. 

Основной целью экологического образования на современном этапе 

является становление экологической культуры личности и общества в 

целом как совокупности практического и духовного опыта 

взаимодействия человека с природой, обеспечивающего их выживание и 

mailto:katarzyna_lev@mail.ru
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развитие. Осознание того, что экологический кризис невозможно 

преодолеть без изменения господствующего антропоцентрического 

(технократического) сознания, привело к необходимости формирования 

новой системы ценностей, адекватной сложившейся на современном 

этапе ситуации в системе «человек – окружающая среда», т.е. 

экологических ценностей. 

Ключевую роль в достижении этой цели, на мой взгляд, играет 

формирование и развитие экологических ценностных установок, 

являющихся структурной составляющей ценностей общечеловеческих. 

В ОГБ ПОУ «АТпромИС» уделяется большое внимание 

экологическому образованию и воспитанию будущих рабочих и 

специалистов. В учебные планы всех профессий и специальностей 

введены вариативные образовательные дисциплины «Основы экологии 

и природоохранной деятельности Томской области» и «Основы 

проектной деятельности». 

Техникум является базовым центром первого уровня в области 

экологического образования и просвещения населения Томской области. 

Что позволяет приобщать к деятельности экологической направленности 

не только студентов техникума, но и обучающихся образовательных 

организаций всех типов и уровней.  

Техникум работает с обучающимися школ в разных направлениях, 

активно приобщая к системе среднего профессионального образования. 

Например, в школах города введен (по целевому соглашению) 

практический курс – дисциплина «Основы социализации личности», 

«Планирование карьеры», преподавание которой осуществляется на базе 

техникума. 

ОГБ ПОУ «АТпромис» сегодня – это целая сеть событий и 

мероприятий экологической направленности: региональный заочный 

экологический конкурс творческих работ «Дадим шар земной детям», 

региональная акции «Молодежь – за здоровый лес!», районная акция 

«Кедр - возрождение традиций», «Марш парков», «Зеленая весна», 

«Межрегиональные экологические чтения» и др. 

Всё, вышеперечисленное, направлено в большей степени на 

школьников. Активность которых, позволяет набирать абитуриентов 

подготовленных, готовых к дальнейшей проектной, исследовательской 

экологической деятельности. 

В рамках реализации «Стратегии развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области 

на 2011-2020 гг.», межведомственного плана основных мероприятий по 

экологическому образованию и просвещению населения, ежегодно 

проходит (22-24 апреля) Межрегиональный фестиваль экологического 

образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой 
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планете». В рамках фестиваля организована научно – практическая 

конференция «Экологические проблемы нашего Причулымья» для 

обучающихся всех типов образовательных организаций. 

С 2009 года проходит в стенах техникума и является одним из 

важнейших образовательных событий. 

Учредителями и организаторами Фестиваля являются: Департамент 

профессионального образования Томской области, Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 

Департамент общего образования Томской области, Департамент 

лесного хозяйства Томской области. 

Фестиваль проводится при поддержке ФГБВО «Томский 

государственный педагогический университет», ФГБВО Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, ОГБУ 

«Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», ОГБОУ ДО «Областной 

центр дополнительного образования», Муниципальное образование 

«Асиновский район», ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса», МАОУ ДОД «Центр творчества детей и 

молодежи города Асино», ЗАО "Крисмас +" г. Санкт-Петербург. 

Цель организации и проведения фестиваля - совершенствование 

системы непрерывного экологического образования и просвещения для 

формирования экологической культуры детей и молодежи. 

Фестиваль решает следующие задачи: 

 Активизация экологической деятельности в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

детей Томской области. 

 Углубление знаний обучающихся по экологии. 

 Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности. 

Конференция представлена десятью направлениями (секциями): 

o Комплексные исследования экосистем. 

o Проблемы водных источников и экология воздушного 

бассейна. 

o Экология животных и растений. 

o Социальная экология и экология городов. 

o Антропогенное воздействие на биосферу и здоровье человека. 

o Детское экологическое движение и общественные 

организации, школьные лесничества. 

o Роль экологического образования в профессиональной 

деятельности. 

o Экология и бизнес. 

o Глобальная экология и энергетика будущего. 
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o Экология лесного и сельского хозяйства.  

В работе конференции принимают участие педагогические 

работники и обучающиеся образовательных учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования Томской, 

Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края, республики 

Коми. В текущем году состоялась XI конференция в рамках IV 

фестиваля «Я живу на красивой планете». Участие в Фестивале 

бесплатное. 

Помимо конференции, в фестиваль включены: конкурс 

агитационных бригад, мастер-классы экологической направленности,  

работа над исследовательским проектом с элементами робототехники 

«Экоград», посадка кедровой аллеи, экологический флеш-моб. 

Вклад коллектива в подготовку и проведение фестиваля 

несоизмерим и важен в воспитании экологического воспитания и 

образования молодежи. 

События конференции (и иные события экологической 

направленности) освещают на сайте сопровождения программы 

«Асиновский район – территория экологического воспитания и 

образования детей и молодежи» (http://asino-ecolog.com). Кроме того на 

данном сайте можно ознакомиться со всеми выпусками 

информационного бюллетеня «Экологический индикатор», издателем 

которого так же является ОГБПОУ «АТпромИС» (http://asino-

ecolog.com/index.php/joomlaorg). 

Таким образом, воспитание личности с экологическим 

мировоззрением и сознанием, умеющей решать многие 

профессиональные задачи для обеспечения выживания человечества, 

невозможна без формирования экологической компетенции у 

обучающихся школ, колледжей, техникумов и вузов. 

Как показывает собственный опыт ОГБ ПОУ «АТпромИС» 

реализовать концепцию непрерывного образования и обеспечить 

преемственность образования в системе «школа-техникум» возможно, 

через единую систему экологического воспитания. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Полушина Ольга Аркадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №84»Северск, Томская область 

e-mail: info84@mail.ru 

Исследовательская деятельность в нашей школе является ведущим 

средством активизации деятельности и характеризуется сознательными 

и целеустремленными усилиями обучающихся для успешного 

выполнения задач, возникающих в процессе обучения. При этом ученик 

формирует компетенцию личностного самосовершенствования.  

Главным содержанием курса, который я веду для обучающихся 9 - 

11 классов «Введение в проектно-исследовательскую деятельность» 

является естественно - научность. Она включает наблюдение, 

измерение, выдвижение гипотез, экспериментирование, анализ 

информационных источников, а также предлагает сотрудничество ребят 

в группах, ведение дискуссии, презентации результатов. 

Занятия курса позволили обучающимся овладеть специальными 

знаниями, умениями, навыками исследовательского поиска: 

- формирование способности развивать собственную точку зрения, 

смотреть на объект исследования с разных сторон (например, выполняя 

проект «Птицеферма дома», некоторые предлагали учитывать только 

экономическую сторону, а другие рассмотреть влияние продуктов 

птицеводства на здоровье членов семьи, проживающих в квартире); 

- умение предвидеть события, предполагать, например, выполняя 

проект «Диагностика новообразований радионуклидами»» ученики 

предлагали гипотезы, почему радионуклиды можно использовать как 

диагностические препараты. 

Методы, которыми мои ученики пользуются при выполнении 

проектно-исследовательской деятельности:  

Наблюдения - описывается наблюдаемый предмет. Так, в работе 

«Плавленые сырки полезны или вредные продукты питания?» ученики 5 

класса изучали качественные показатели сырков разных 

производителей. 

http://asino-ecolog.com/images/1/1.pdf
http://asino-ecolog.com/images/1/1.pdf
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Где, Когда (сколько) – применяются методы описаний. Ученица 

Кудряшова Алёна вела «Дневник наблюдения», который стал основой её 

проекта. Также на основе выборок, учетов, маршрутов, в проектно-

исследовательской работе «Размножение пресмыкающихся на 

территории Северска» в учётные карточки заносили данные о животных, 

обитающих на болотах в черте города. 

Сравнения, оценки, мониторинги – применялись в ученических 

работах, как методы описания, так и методы эксперимента. Так в 

проекте «Демографическая ситуация в городе Северске», был проведён 

сбор архивных данных по показателям смертности, рождаемости в 

динамике за несколько лет в городе Северске. 

Самой первостепенной задачей в исследовательской деятельности 

является формирование развивающей среды при выполнении проектно-

исследовательской деятельности. При помощи реальных объектов 

(телевизора, компьютерных технологий, мультимедийного 

проектирования) формируются компетенции ученика: самостоятельный 

поиск, анализ полученных данных и отбор необходимой информации. 

Наиболее подходящими формами занятий курса являются проблемное и 

проектное обучение. 

Самое же ценное в ученических работах – это появление навыков 

постановки задачи, формулирования гипотезы, планирование хода её 

решения. Данная технология позволяет продуктивнее усваивать знания, 

учиться их анализировать, обобщать, интегрировать, сделать их более 

практико-ориентированными, что и преследует программа 

модернизации образования. Ученики расширяют область личностных 

знаний, получают новый общественно-полезный продукт (буклеты, 

памятки, листовки), происходит формирования научно-

исследовательских навыков. 

К положительным факторам проектной деятельности можно 

отнести: повышение мотивации обучающихся; развитие способности к 

активной творческой деятельности; создание условий для совместной 

творческой деятельности учителя и ученика.  

 

Таблица 1.  

Вовлеченность обучающихся в проектную 

 деятельность (количество обучающихся) 

Проекты 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Научно-исследовательские 1 2 2 

Социальные  1 2 

Эколого-краеведческие 2 2 2 
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В основу исследовательской работы я поставила краеведческий 

принцип изучения охраны природы малой родины. Целенаправленное 

изучение экологической ситуации Томской области, которая сложилась 

на территории родного края, помогает школьникам осваивать моральные 

и нормативные принципы отношения к природе.  

В целом эта работа, направленная на углубление знаний 

биологического материала и овладение рядом умений, способствует 

развитию кругозора школьников и повышает их культурный уровень, 

расширяет возможности найти себе дело по душе. Интерес ребят к 

исследованию тем выше, чем актуальнее тема работы и чем большее 

практическое значение она имеет. В проектной деятельности участвуют 

как отдельные ребята, так и группы учеников, а я, учитель, выступаю в 

роли консультанта.  

Ученики школы при выполнении проектно-исследовательских 

работ получают консультации преподавателей кафедры позвоночных 

животных ТГУ, сотрудников Томского ботанического сада. Также мы 

тесно сотрудничаем с Ресурсным центром образования Северска и 

Региональным центром развития образования г. Томска. В школу 

вносятся нормы и ценности науки, а также исследования как главного 

средства развития науки, в результате чего складывается новая 

профессиональность педагога – руководителя исследовательской 

деятельности.  

Включение педагогов и обучающихся в проектно - 

исследовательскую деятельность является эффективным методом. Я 

готовлю выпускников, компетентных во многих сферах жизни, во 

многих сферах жизни, умеющих свободно ориентироваться в условиях 

нестабильности. Работа по формированию экологической культуры 

школьников через проектно-исследовательскую деятельность, 

несомненно, позволяет стать им более успешными в будущей трудовой 

деятельности, нацеливает их на самообучение и саморазвитие личности 

через творческий поиск путей их реализации.  

Обучающиеся расширяют область личностных знаний, получают 

новый общественно-полезный продукт, приобретают научно-

исследовательские навыки. Ранние исследования проводятся на занятиях 

кружка «Юный эколог». Ученики стали участниками областных, 

всероссийских конференций и конкурсов. Их работы были удостоены 

наивысших заслуг.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

  

Саваль Лилия Александровна 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

г.Кемерово 

e-mail: savalis@mail.ru 

 

Стремительное изменение природной среды в эпоху научно-

технического прогресса связано с активным воздействием человека на 

природу. В результате значительно улучшается жизнь людей, лучше 

обеспечиваются их конкретные потребности. Однако ширится и число 

нежелательных изменений в окружающей среде. Причина здесь 

неоднозначна. Одна из них – экологическая неграмотность населения. 

Поэтому с детских лет нужно воспитывать чувство ответственности за 

окружающую природу. 

Одним из методов учебно-воспитательного воздействия на 

школьников является внеклассная работа по экологии. Достаточно 

убедительным показателем экологической культуры является реальная 

деятельность учащихся: недопущение действий, наносящих ущерб 

природе, посильный вклад в преодоление негативных влияний на 

природу, разъяснение и пропаганда законов об охране природы. Сегодня 

экологическая культура становится важным проявлением социальной и 

гражданской зрелости выпускника школы. Экологическое воспитание 

школьников должно быть целенаправленным. 

В своей педагогической практике я отвожу важное место проектно-

исследовательской деятельности с целью расширения полученных 

знаний, приобретение учащимися навыка исследовательской 

деятельности, освоения исследовательского типа мышления, 

формирования активной позиции в процессе обучения. 

В рамках внеклассной работы для 10 классов химико-

биологического профиля в конце мая мной проводится учебная 

практика, которая является важным завершающим этапом при изучении  

раздела «Экологии». Практические исследования проводили в районе г. 

Кемерово «Лесная поляна», где ребята могли оценить особенности 

экосистем луга.   Школьники в ходе прохождения практики получают 

необходимые сведения о сообществах растений и животных, а также об 

их взаимодействии со средой обитания, что необходимо для научно--

исследовательской и природоохранной деятельности учащихся. 

  Цель учебной практики: изучение сообществ растений и 

животных, приспособлений растений и животных к различным 



369 
 

условиям обитания, знакомство с многообразием методов 

экологических исследований; развитие бережного отношения к 

окружающему животному и растительному миру. 

Задачами учебной практики являются: 

Научиться оценивать значение различных особенностей строения 

растений в приспособлении к условиям среды. 

1. Научиться различать типичные для региона фитоценозы. 

2. Освоить методики описания разных растительных 

сообществ. 

3. Совершенствовать представления о разнообразии животных 

и растений Кемеровской области, научиться определять их 

принадлежность к определенному ландшафтному комплексу. 

4. Познакомиться с основными методами полевых 

исследований по изучению экологии животных и растений и закрепить 

полученные навыки при выполнении индивидуальной темы. 

5. Совершенствовать навыки квалифицированного сбора 

материала (ботанического и зоологического), его фиксации и 

этикетирования. 

6. Научиться анализировать материалы собственных 

наблюдений и делать из них выводы. 

7. Совершенствовать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

8. Совершенствовать навыки проведения наблюдений и 

экскурсий в природе. 

Практическая работа осуществляется в следующем порядке: 

1. Вводная лекция по методам полевых экологических 

исследований, где рассматривается схема описания фитоценоза в 

пределах пробной площади: дата, размеры ценоза, географическое 

положение, макро-, мезо- и микрорельеф местности; почва, условия 

увлажнения, окружение ценоза, влияние хозяйственной деятельности, 

аспектирующие виды, ярусность, видовой состав, обилие каждого вида, 

фенологическое состояние растений.  

2. Проведение вводной экскурсии «Общее знакомство с районом 

практики». Цель экскурсии: познакомится с особенностями рельефа, 

основными биотопами района практики. Ребята получили задания:  

определить основные черты рельефа и выделить основные биотопы 

района практики, отметить особенности растительного покрова, 

наиболее распростратенные виды животных. 

    3. Проведение экскурсии «Луговые экосистемы», в ходе которой 

ребята должны описать: название и тип луга; местоположение 

(географическое и топологическое); общий характер рельефа; 
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микрорельеф и его происхождение. Микроклимат луга (температура, 

освещенность, влажность, ветер). Растения луга (название вида, ярус, 

высота, фенофаза, жизненная форма, приуроченность к растительным 

сообществам). Горизонтальная и вертикальная проекция изучаемого 

участка луга. Причины мозаичности. Хозяйственная продуктивность 

луга. Животные луга. Описание экологических ниш и адаптаций 

некоторых организмов к условиям жизни на лугу. Типы биотических 

отношений на лугу (мутуализм, комменсализм, паразитизм, 

хищничество, конкуренция). Экологические группы организмов луга 

(продуценты, консументы - зоофаги, фитофаги, дендритофаги, 

редуценты). Видовая структура сообщества (виды эдификаторы, 

доминанты, малочисленные, охраняемые). Схема пищевой сети луговой 

экосистемы. Степень рекреационной деградации экосистем луга. 

В течение всей практики ребята ведут дневник, где записывают все 

данные, полученные на экскурсиях, описывают определяемые растения 

и животные, фиксируют поведенческие акты животных. Записи ведут 

карандашом средней твердости с указанием даты.  Составляются списки 

определяемых видов растений, их краткое морфологическое описание, 

фитоценологические и экологические особенности, практическое 

значение. На основе дневниковых записей составляется отчет по 

учебной полевой практике. Так же перед практикой ребятам выдается 

список тем для индивидуальной работы, по которой тоже 

осуществляется отчёт в виде проекта. 

Таким образом, учебная практика способствует формированию и 

развитию творческих способностей учащихся, постоянно овладевая 

умениями и навыками рационального учебного труда, тренируя себя по 

вопросам и заданиям, наблюдениям и опытам с натуральными 

объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, дополняя и 

углубляя их. Опыт исследовательской деятельности — необходимый 

компонент подготовки школьников к решению многообразных учебных, 

впоследствии — жизненных задач, в том числе и выбора будущей 

профессии. Успех в профессиональном плане в современном мире во 

многом определяется способностью человека уметь ставить цели, 

намечать план действий, находить и анализировать необходимую 

информацию и ресурсы, правильно оценивать достигаемые результаты. 

Необходим творческий потенциал, самостоятельность в принятии 

решений, мобильность и инициативность. Предполагается, что именно в 

школе будут закладываться основы развития мыслящей, 

самостоятельной, креативной личности. Поэтому в образовании 

чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся, как никакая 

другая учебная деятельность, поможет педагогам сформировать у 
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ученика качества, необходимые ему для дальнейшей учебы, для 

профессиональной и социальной адаптации. Занятие исследовательской 

деятельностью — это хорошая стартовая площадка для тех учащихся, 

которые планируют в будущем продолжить свое образование в высших 

учебных заведениях. Задача учителя — организатора исследовательской 

работы выявить одаренных учащихся и спланировать совместную 

работу таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в том или 

ином направлении деятельности.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сидорова Тамара Николаевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная школа» Томского района 

E-mail: sidorova-tamaran@list.ru  

 

Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен окружающий нас мир 

природы. Ввести ребёнка в это мир, раскрыть его неповторимость, 

научить любить и беречь природу – задача и долг взрослых. Сделать это 

необходимо как можно раньше, уже с первых шагов ребёнка по земле. 

Ребенок появляется на свет полностью беспомощным. Родители 

начинают приучать свое крохотное существо жить в окружающем мире. 

С каждым годом мир детей расширяется, делается разнообразнее. Это не 

только дом, в котором живет ребенок, это – двор, сад, парк, город, село, 

речка, поле, т. е. среда обитания людей.  

Как ребенок поведет себя в окружающем его мире? Это во многом 

зависит от нас, взрослых, от экологического воспитания в семье. 

Основной целью экологического воспитания в современной семье 

является формирование культуры поведения и социальной 

ответственности своих детей за природу, которая в свою очередь 

является сама неиссякаемым источником воспитания через ее 

многообразие и красоту.  

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали 

большое значение природе, как средству воспитания детей: Я. А. 

Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития 

ума, чувств, воли.  

Большое значение придавал природе и К. Д. Ушинский, он был за 

то, чтобы «ввести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и 

полезное для их умственного и словесного развития.  

П. Н. Саморукова полагает, что ни один дидактический материал не 

сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего 

воздействия на ребенка.  

«…Я никому не поверю, - говорил К. Паустовский, - что есть на 

нашей Земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни 

слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только … исследуя 

какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и 

как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже 

робкому попискиванию лесной пичуги». 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования основ экологической культуры, так как в этот период 
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развития ребёнка интенсивно формируются свойства и качества 

личности, которые определяют её сущность в будущем. В этом возрасте 

в сознании учащихся происходит формирование наглядно-образной 

картины мира и нравственно-экологической позиции личности, которая 

определяет отношение ребёнка к природному и социальному окружению 

и к самому себе. 

Воспитание у учащихся экологической культуры не может быть 

целостным и всеобъемлющим без участия семьи, представителей 

старшего поколения, являющихся живой энциклопедией природы 

родного края. Им есть, что рассказать своим детям и внукам. В семье 

закладываются основы личности, формируется отношение к миру 

природы, развивается система ценностей, потребностей, интересов и 

привычек. В семье будущий гражданин получает основы экологического 

воспитания и впоследствии в течении всей жизни корректирует своё 

поведение, своё отношение к экологическим проблемам, опираясь на 

опыт семьи. Семья – хранительница и передатчик экологической 

культуры и традиций, которые существенно влияют на формирование 

стереотипов поведения. Отношение родителей к природе как в зеркале 

отражается в поведении детей. 

В семье через родительский опыт ребёнок приобретает первые 

навыки различного рода деятельности, в том числе и по охране природы. 

Пример родителей служит тем социальным образцом, опираясь на 

который ребёнок овладевает способом отношения к окружающей среде, 

создаёт образ собственного видения мира природы и поведения в нём.  

Своим примером родители утверждают здоровый образ жизни и 

демонстрируют нормы поведения в природе и обществе. Правила 

поведения в природе должны быть осознаны, прочувствованы, а многие 

и открыты младшими школьниками с помощью родителей.  

Неоценима роль родителей в проектно-исследовательской 

деятельности ребёнка (создание благоприятствующей 

интеллектуальному творчеству обстановки дома, подбор необходимой 

литературы, взаимное обсуждение проблемы, помощь в проведении 

наблюдений, экспериментов, опытов, 

моральная поддержка и т.д.).  

Если родители сумели 

поддержать интерес к этим 

исследованиям, откликнулись на 

призыв ребёнка к совместной 

деятельности, не оттолкнули его от 

себя, поделились, при 

необходимости, своим опытом, 

знаниями, оставляя приоритетными самостоятельные исследования 
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детей, то такой ребёнок к школе разовьёт свой исследовательский 

интерес и будет готов отправиться в «путешествие за знаниями». Умные 

родители не отталкивают детей («отстань» не знаю!», «как ты надоел со 

своими вопросами!», «когда ты только помолчишь!»), но и не дают 

прямых ответов, а пытаются натолкнуть ребёнка на самостоятельные 

наблюдения, размышления, на формулирование интересующего их 

понятия, иногда показывая, как это нужно делать. Это и есть начало 

формирования личности исследователя. 

В знакомстве с окружающим миром и развитии интереса к нему 

трудно переоценить роль экскурсий, где происходит расширение границ 

познания ребёнком окружающей среды, осознания её неповторимости и 

хрупкости. Экскурсии в природу – это не только восстановление 

физических сил, это также познание окружающего мира, умение видеть 

красоту.  

Большое воспитательное значение имеют 

семейные походы: походы за грибами, 

ягодами, на рыбную ловлю. Здесь родители 

показывают, как рационально, умело 

использовать дары природы, бережно 

относиться к природным богатствам.  

Таким образом, благодаря влиянию 

взрослых членов семьи дети должны понять и научиться рационально 

использовать богатства природы и беречь её несравненную красоту, так 

как любовь и бережное отношение к природе отличают истинно 

культурного человека.  
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СЕКЦИЯ № 6  
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аверина Екатерина Павловна, Горшкова Любовь Андреевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной», г. Кемерово 

e-mail: eka_a@ngs.ru; platanthera_g@mail.ru 

 

Наш Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной 

ежегодно организует и проводит ряд конференций для школьников всех 

возрастов: 

 межрегиональную эколого-краеведческую научно-практическую 

конференцию школьников «Цвети, шахтёрская земля!»; 

 секцию «Экология» городской научно-практической конференции 

школьников «Интеллектуал»; 

 городское научное соревнование «Юниор» для 5 – 7 классов 

(русский язык, литература, иностранные языки, культура и искусство, 

социология, психология); 

 городской конкурс исследовательских работ «Первые шаги в 

науке» для 1 – 4 классов (гуманитарные науки); 

 эколого-биологическую олимпиаду обучающихся учреждений 

дополнительного образования (с этапом защиты исследовательских 

работ); 

 городскую поисково-краеведческую конференцию «Я – 

Кемеровчанин». 

В нашем Центре исследовательской работой со своими учащимися 

занимаются педагоги отделов профориентации и исследовательской 

деятельности, гражданско-патриотического воспитания и эколого-

биологического отдела. 

Многолетний опыт в области исследовательской деятельности 

школьников позволил нам выделить основные ошибки при выполнении 

НИР школьников. 

1. На этапе планирования исследований чаще всего 

самыми серьёзными ошибками являются: 
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 несоответствие выбранной темы возрасту; 

 несоответствие морально-этическим нормам; 

 неправильная или некорректная формулировка самой темы 

исследовательской работы. 

Так, встречаются работы, выполненные школьниками среднего и 

старшего звена, посвященные наблюдению за домашними животными 

или растениями, что больше подошло бы для школьников младших 

классов. И наоборот, встречались работы младших школьников, в 

которых рассматриваются проблемы социальной сферы общества или 

интимной жизни, не соответствующие возрасту авторов. 

В экологических и биологических исследованиях для школьников 

под строгим контролем должны быть темы, связанные с возможным 

риском для здоровья – например, работа с микроорганизмами, 

паразитами, ядовитыми растениями и т.д. По морально-этическим 

соображениям должны быть исключены темы, связанные с опытами над 

животными, включающие анатомирование и забор образцов, работу с 

ними; психолого-социальные исследования коллектива, в который 

включен школьник (класс, объединение, группа), а также 

экспериментальные исследования, способные оказать влияние на 

здоровье людей (например, в одной из работ школьникам предлагалось 

неделю пить чай, неделю – кофе). 

Также желательно избегать общих, «интригующих и интересных» 

формулировок тем работ: «Тайна имени», «Подземный мир», «Чудо-

рыба». Формулировка темы должна соответствовать критериям 

научности и включать указание на объектно-субъектные характеристики 

исследования, место, время или возрастную группу: «Динамика 

численности зимующих птиц в г. Кемерово», «Расселение малых 

народов на территории Кемеровской области в XIX веке», 

«Распространенность личных имён среди школьников младшего и 

старшего звена СОШ № 189 г. Белово» и т.д. 

2. На этапе проведения исследований основные ошибки 

совершаются при: 

 подборе методики и объектов; 

 определении объёма выборки; 

 неточном следовании методике исследования. 

Примером неправильного выбора объектов и методик исследования 

может служить работа, в которой проводилось сравнение площади 

листовых пластинок деревьев на улицах с разной загруженностью 

автотранспортом, при этом объектами на разных улицах стали два 

разных вида деревьев – береза и липа; сравнивать их листья, конечно, 

нельзя. Также в экологических работах часто используют методику 



377 
 

исследования прорастания семян на субстратах или водной среде 

различного питательного качества, неправильно выбирая для этих целей 

семена с большим содержанием собственных питательных веществ, 

например, горох, который на начальных этапах своего развития не даст 

достоверных результатов по исследуемому вопросу, в отличие от кресс-

салата, семена которого бедны питательными веществами. 

Очень часто главным недостатком проведенного исследования 

является недостаточная выборка: социальный опрос 10 – 15 человек; 

эксперимент, проведенный на 2 – 3 растениях; изучение 

морфометрических параметров у 4 – 5 животных разного пола и 

возраста. Такие исследования не отражают реальной картины и могут 

нести научную ценность, только если речь идет, например, об изучении 

нового или очень редкого вида. 

Изменения в традиционных методиках допустимы, как правило, в 

случаях их адаптации к другим объектам, или если поиск новой 

методики является темой исследования. В других случаях полученные 

данные, скорее всего, не будут достоверны и точно не будут сравнимы с 

исследованиями других авторов. 

3. На этапе оформления научно-исследовательской работы 

неточности и ошибки чаще всего допускаются: 

 в структуре и объеме текста работы; 

 при нарушении требований к оформлению текста; 

 при формулировке цели, задач, выводов; 

 при оформлении таблиц и рисунков; 

 в общем оформлении работы: качестве печати, переплете. 

Многие работы школьников не проходят предварительный отбор 

или не отмечаются среди лучших, так как они оформлены с нарушением 

положения конкурса или конференции. Распространённой ошибкой 

является изменение объема работы. Например, несмотря на то, что в 

положении указан объём до 15 страниц, на конкурс подавались работы 

на 40 и даже 70 страницах. 

Классическими ошибками являются ошибки в формулировке цели, 

задач и выводов – нередко они не совпадают друг с другом, или в 

выводах нет ответа на одну из поставленных задач. Часто цель и задачи 

работы формулируются слишком глобально, или их невозможно 

измерить и оценить, например: «сформировать экологическое 

мировоззрение» или «изучить млекопитающих региона». 

При оформлении таблиц в работах учащихся зачастую не 

указываются единицы измерения или несколько типов данных 

размещаются в одной колонке; у диаграмм и графиков либо отсутствует 

легенда, либо подписи составлены неверно, так, что невозможно понять 
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и «прочитать» график; фотографии во многих работах не подписаны. 

Также при оформлении иллюстративного материала (рис. 1), особенно в 

приложениях, нередко встречается их неверная компоновка на листе: 

малоинформативный рисунок занимает целую страницу, фотографии 

мелкие и смещены к краю, надпись «приложение» делается на целом 

листе и т.д. 

 

     
Рис. 1. Примеры неверного оформления  

иллюстративного материала 

 

Некоторые тексты работ, представленных на рассмотрение жюри, 

оформлены неэстетично, небрежно (рис. 2): печать низкого качества, 

непропечатанные иллюстрации, сама работа не прошита или страницы 

соединены одной скрепкой в верхнем углу, смяты листы или папка. 

Такое оформление – показатель неуважения к специалистам, которым 

предстоит работать с текстом. 

 

  
Рис. 2. Примеры приложений с низким качеством печати 
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4. На этапе представления работы снизить оценку выступления 

могут: 

 ненужные подробности, ведущие к несоблюдению регламента; 

 ответы на вопросы к докладчику, дающиеся руководителем 

работы; 

 «отрепетированные» вопросы из зала; 

 неверно составленная презентация. 

Довольно часто желание как можно больше рассказать о своей 

работе и неумение выделить главное приводят к тому, что доклад 

затягивается, выходит за рамки регламента и жюри прерывает 

докладчика. Такое бывает при подробном описании объектов 

исследования, детальной характеристике района исследования или 

методик. Автору в своем докладе лучше сосредоточится 

непосредственно на своих исследованиях, а не на теоретическом 

материале. 

Руководители работы, несомненно, много потрудившиеся, 

болеющие за своих учеников и желающие помочь, к сожалению, 

оказывают им медвежью услугу, отвечая на вопросы, адресованные к 

докладчику. Руководитель может ответить только на те вопросы, 

которые адресованы ему лично. 

Похожая ситуация возникает, когда, желая показать своего ученика 

с выгодной стороны, показать его активность на конференции, педагог 

подсказывает, какие нужно задать вопросы другому докладчику, или, 

имея несколько учеников с докладами, заранее репетирует вопросы и 

ответы к их выступлениям, которые они задают друг другу. Бывает, что 

вооружившись самыми распространёнными вопросами («какова цель 

вашей работы?», «а в чём практическая значимость?», «какой метод вы 

использовали?»), школьник не слушает сам доклад, не вникает в его 

суть, и задаёт эти вопросы, не смотря на то, что эта информация 

прозвучала в самом докладе. 

Небрежно составленная презентация к докладу может испортить 

впечатление от хорошей работы. Нередко встречаются презентации с 

обилием текста, плохо читаемого с экрана или изобилующие 

фотографиями автора в процессе работы («автор на фоне объекта», 

«объект рядом с автором», «автор смотрит на объект», «автор держит 

объект на руках», «автор проводит эксперимент с объектом» и т.д. и т.п. 

и всё это в одной презентации), тогда как обычно достаточно одной 

такой фотографии. Правильный и критичный отбор материала к 

презентации поможет достойно представить свое исследование и 

усилить впечатление от проделанной работы. 



380 
 

В заключение хочется отметить, что большую часть планирования, 

подбора методики и контроля за исполнением работы в исследованиях 

школьников выполняет руководитель, и именно от него в значительной 

степени зависит научность, достоверность и конкурентность научно-

исследовательской работы школьника. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Областное государственное бюджетное образовательное 
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дополнительного образования», г. Томск. 

 

Аннотация. Статья посвящена обобщению представлений о  

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования  в организации исследовательской  деятельности  

обучающихся в системе  дополнительного образования детей. Автором 

рассматриваются как  профессиональная  компетентность  педагога 

дополнительного образования, так и  необходимость создания  условий, 

обеспечивающих успешную  разработку и  реализацию дополнительных 

общеобразовательных  программ. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей,  

дополнительная  общеобразовательная программа, исследовательская 

деятельность, индивидуальное развитие ребенка, мотивация к познанию 

и творчеству, педагогические условия. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности. По своему «местоположению» в системе образования это 

- вся та область образовательной деятельности, которая находится за 

пределами государственного образовательного стандарта, включая 

изучение тех областей культуры и науки, которые не представлены в 

школьных программах [5]. 

 Дополнительное образование  - основное его предназначение 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 
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социокультурные и образовательные потребности детей. Одним из 

наиболее важных факторов, оказывающих  влияние на развитие 

личности обучающихся в дополнительном образовании, является 

профессионализм педагога [5].  

Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования может быть представлена в виде модели, как единство его 

теоретической и практической готовности к профильной педагогической 

деятельности. Профессиональные навыки можно распределить  на 

группы: 

- умение  внедрять содержание  образования в конкретные задачи 

обучения и воспитания, изучение личности с целью определения уровня 

ее подготовленности к активному учению и проектирование его 

развития на основе сформулированных прогностических задач; 

 - умение конструировать  свою «стройную» педагогическую 

систему, позволяющую ставить задачи, отбирать содержание учебного 

материала, выбирать методы, формы и средства организации учебно-

воспитательского процесса; 

 - умение педагогически действовать,  предполагающее вычленение 

и установление взаимосвязи между различными структурными 

элементами процесса обучения и воспитания, обеспечивать связи 

учреждения дополнительного образования с окружающей средой, 

прогнозирование и регулирование внешних неучтенных воздействий; 

 - умение анализировать свою педагогическую деятельность и 

вносить коррективы, оптимизирующие последующую деятельность [15]. 

Согласно  Профессиональному  стандарту   (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

года N 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых») основная цель вида 

профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования: 

1. Организация деятельности обучающихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; 

2. Создание педагогических условий для формирования и 

развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации;  

3. Обеспечение достижения обучающимися нормативно 

установленных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.   

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) внес 

в дополнительное образование некоторую упорядоченность. Он 
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разделил программы в сфере дополнительного образования  на 

предпрофессиональные (в области спорта и искусства) и 

общеразвивающие. Это позволяет большинству программ найти свою 

нишу. Общеобразовательные программы дополнительного образования 

определяют содержание образовательной деятельности и организацию 

образовательного процесса. В 2016 году увеличилось количество 

реализуемых программ в системе дополнительного образования детей 

Томской области, в организациях  дополнительного образования   

реализуется 2016  программ (в 2015 году 1972 программы, в 2014 году - 

1875 программ) по 6 направленностям, в школах реализуется 989 

дополнительных общеобразовательных  программ.  

 Среди серьезных проблем нужно выделить программно-

методическое обеспечение образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей.  

 При отсутствии четких федеральных требований и подходов 

качество основного документа образовательного процесса — 

дополнительных общеразвивающих программ — остается на невысоком 

уровне, что подтверждают результаты экспертизы регионального и 

всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Основные ошибки в дополнительных общеобразовательных 

программах: 

Цель и задачи программы формулируются крайне абстрактно, 

удаленно от тематики программы; 

задачи зачастую не соответствуют поставленным целям, срокам 

реализации программы и не соотносятся с ожидаемыми результатами.  

Ожидаемые результаты и способы их отслеживания – самая слабая 

позиция в программах:  

результаты не связаны с поставленными задачами, предлагаемые 

авторами системы оценочных средств для контроля заявленных 

результатов конструируются совершенно произвольно;  

наблюдается полная неразбериха в попытках ввести в программы 

метапредметные и личностные результаты; 

учебно-тематическое планирование зачастую подменяется 

поурочно-календарным, в результате чего отсутствует деление на 

разделы и темы; 

методическое обеспечение программ трактуется произвольно, 

выявлено непонимание различия понятий «формы», «методы» и 

«технологии» обучения;  

содержание программ представляется нереферативно, а 

описательно, темы не делятся на теорию и практику. 
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Дополнительное образование детей предполагает возможность 

разработки образовательных программ для отдельных контингентов 

обучающихся и условий образования и возможность применения 

индивидуальных форм работы и  использования  различных 

образовательных  технологий: игровых, проектных, исследовательских, 

информационно-коммуникативных. По мнению  Леонтович А.В., к. 

психол. н., директора ДНТТМ МГДД(Ю)Т: «Дополнительное 

образование  предполагает не  просто формирование  компетенций  у  

обучающихся, а  развитие и становление субъектной позиции [13]. 

Значит, педагог дополнительного образования должен владеть набором 

образовательных «инструментов» и «технологий». 

Одной из серьезных  проблем является недостаточный уровень 

имеющейся исследовательской компетентности педагога в системе 

дополнительного образования. По  данным ведомственного 

мониторинга, не смотря  на  педагогический опыт и  стаж работы,  в  

методологической  помощи в  руководстве  и организации 

исследовательской  деятельности  обучающихся нуждаются 72 %  

педагогов  дополнительного образования. Например,  в отношении 

методик, связанных с организацией индивидуальной работы с детьми 

часто путают проектную и исследовательскую деятельность. В 

понимании многих педагогов дополнительного образования  они  

тождественны тождественности, неотличимости друг от друга. Между 

тем, они принципиально различаются: по способам организации, по 

мыслительным навыкам обучающихся, которые можно с их 

использованием развивать, по  ценностям, которые благодаря им 

«выращиваются» в детях [12]. 

Традиционная обучающая деятельность педагога дополнилась 

функциями самообучения, самоорганизации  и управления 

деятельностью обучающихся, потребовала предварительного 

проектирования предстоящей деятельности на основе ее анализа, 

диагностики, мониторинга, экспертизы [8]. 

Проблема  исследовательской  деятельности педагога хорошо 

изучена и детально освещена в теоретических трудах таких ученых, как: 

B.C. Безрукова, В.И. ЗагвязинскиЙ, В.В. Краевский, A.M. Новиков, Т.Г. 

Новикова, Н.В. Немова, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, А.С. Сиденко, 

М.Н.Скаткин, И.Д. Чечель и др. 

Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования предполагает развитие трех компонентов: личности, 

деятельности, отношений в деятельности.  

Развитие личностного компонента предусматривает: 1) осознание 

ценностей, формирование мотива и потребности реализации ценностей 

как целей деятельности, 2) формирование Я-концепции, способностей 
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(через развитие умений);  3) развитие таких качеств как воля, эмпатия, 

креативность, мобильность; 4) развитие саморегулирующего механизма 

личности и деятельности (умение управлять своей волей, 

эмоциональным состоянием, деятельностью на цель-результат); 5) 

развитие способности к поиску новых знаний (когнитивный компонент). 

Развитие компонента деятельности (операциональный компонент) 

предполагает формирование умений и способов исследовательской 

деятельности, владение технологией педагогического проектирования. 

Компонент «отношение в деятельности подразумевает создания 

отношений участников образовательного процесса на основе 

существующего законодательства, традиций, норм, правил 

(коммуникативный компонент). 

Основная  идея исследования в сфере дополнительного образования 

есть то, что оно является учебным. Это означает что его главной целью 

является развитие личности обучающегося, а не получение объективно 

нового результата, как в «большой» науке. В  дополнительном 

образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении 

обучающимся функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно 

получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося). 

Следовательно, с целью формирования профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования, способного 

грамотно осуществить исследовательские процессы, необходимо 

развивать шесть элементов: 1. Ценностно-мотивационный; 2. 

Когнитивный; 3. Операциональный; 4. Коммуникативный; 5. 

Компоненты личности; 6. Компоненты саморегуляции, самоуправления. 

Компетентность создается на основе умений педагога дополнительного 

образования, его способностей. Регулярное использование 

исследовательских умений на практике развивает способности  и 

наоборот [8]. 

Таким образом, профессионализм педагога - это результат работы 

над собой,  повышение своего методического потенциала.   

Развитие профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде. Исходя из этих требований, можно 

определить основные пути развития профессиональной компетентности 

педагога: 
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- работа в методических объединениях, творческих группах; 

- исследовательская, экспериментальная деятельность; 

- инновационная деятельность, освоение новых педтехнологий; 

- различные формы педагогической поддержки; 

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, 

форумах; 

- обобщение собственного педагогического опыта. 

Но не один из перечисленных способов не будет результативным, 

если педагог дополнительного образования сам не осознает 

необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. 
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ПРОЕКТНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

«Я ПАТРИОТ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

 

Гераймович Татьяна Николаевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа»,  ул Школьная,10,  

п. Белый Яр, Тегульдетского района, Томской обл. 

e -  mail:geratana@outlook.com 

 

В данной малокомплектной  школе я работаю  уже 41 год. 

Трудность любой деятельности заключается в том, что в школе всего 56 

человек, накопляемость обучающихся составляет от одного ребёнка в 

классе до восьми. И в связи с этим мы решили вести проектно-

исследовательскую деятельность всей школой.  

Данные рекомендации содержат описание работы над 

общешкольным проектом «Красный день календаря на моей малой 

Родине. Я патриот своей малой Родины». Реализация данного проекта 

позволяет решить одну из главных задач воспитания школьников – 

гражданско-патриотическое воспитание. 

Участниками данного проекта стали родители, ученики, учителя 

нашей школы. Под руководством классных руководителей, учителя 

http://infrescenter.ucoz.ru/Shk_Bibliotek/proekt_deyat/2013/leontovich.pdf
http://infrescenter.ucoz.ru/Shk_Bibliotek/proekt_deyat/2013/leontovich.pdf
http://studopedia.ru/17_129835_model-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga.html
http://studopedia.ru/17_129835_model-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga.html
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литературы и при помощи родителей ребята работали по отдельно 

предложенной теме и лично составленному плану действий. 

Патриотическое воспитание школьников – это  систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у ребят высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

Считаю, что организация проектно-исследовательской работы 

является важнейшим условием для сохранения и развития чувства 

патриотизма. 

Специфика исследовательской работы в школе заключается в 

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей 

роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать 

им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а 

также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 

Мы даём, им возможность сблизится со своими детьми, участвуя в 

исследовательской деятельности. 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания 

детей школьного возраста 

Патриотическое воспитание школьников всегда являлось одной из 

важнейших задач школы. Ведь именно этот возраст является 

благодатной почвой для развития священного чувства любви к Родине, 

через любовь к малой родине, её традициям, именно в этом возрасте 

должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

И роль школы в этом процессе невозможно переоценить. Поэтому 

данная тема является актуальной и для нашей школы.  

Цель данной работы 

Педагогическая Ученическая 

Показать методы и приемы, 

используемые в воспитательной 

работе школы по формированию 

гражданско-патриотического 

сознания школьников. 

 

Познакомить с календарными 

праздниками и семейными 

традициями, связанными с этими 

праздниками, принять участие в 

подготовке  и проведении 

школьных мероприятий «Я 

патриот малой Родины». 

Задачи: 

Педагогические Ученические 

Развивать активную жизненную 

позицию, желание принимать 

участие в социально  значимых 

мероприятиях; 

Собрать материал из семейных 

архивов для оформления стендов 

и выпуска тематических 

альбомов; 
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показать эффективные формы 

патриотического воспитания 

школьников; 

найти и систематизировать 

информационный и 

иллюстративный материал по 

темам;  

сформировать у детей осознанное 

отношение к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и 

будущему на основе 

исторических ценностей малой 

Родины; 

принять активное участие 

(совместно с родителями) в 

творческих выставках и 

концертах; 

создать условия для реализации 

каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через 

проектную деятельность; 

приготовить концертные номера 

для школьных праздников; 

формировать у детей понятия о 

функциях и значимости семьи в 

жизни человека; 

привлечь своих родителей к 

совместной творческой 

деятельности; 

развивать познавательную сферу: 

внимание, мышление, память и т. 

п.; 

при помощи взрослых 

организовать и провести 

школьные вечера  по 

календарным праздникам; 

развивать коммуникативные 

компетенции, навыки совместной 

деятельности; 

работать с проблемами; 

 

формировать навыки 

целеполагания, планирования, 

самоконтроля; 

формулировать замысел своего 

действия; 

Формировать адекватную 

самооценку, жизненную 

компетенцию; 

работать в группе; 

 

воспитывать нравственные 

качества личности: 

ответственность, уважение к 

старшему поколению, членам 

своей семьи.  

оценивать свою работу. 

 

 

Гипотеза. 

Форма и методы лишь тогда станут мощным фактором в развитии у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, 

1. если содержание будет соответствовать задачам 

проводимого мероприятия;  
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2. если у детей сформируется интерес; 

3. если они проявят желание участвовать в подготовке всех 

выбранных форм.  

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (сбор информации) 

Содержание деятельности учащихся 

1. Сбор материала по праздникам; 

2. Изучение семейных архивов земляков связанных с этими 

праздниками; 

3. Подборка фотографий по данной теме; 

4. Беседа с родственниками и заполнение анкет. 

Функции и ключевые задачи педагога 

На этом этапе роль учителя – это «наблюдатель». Ребята все делали 

сами. Собирали информацию, анализировали, выбирали главное, 

собирали материал для портфолио проекта. Учитель контролировал, как 

идет ход деятельности, по необходимости вносить корректировки 

Оказание помощи в поиске, систематизации и обработке материала. 

Оказание консультативной помощи,  подключение родителей к 

совместной деятельности. 

Второй этап (создания продукта) 

Содержание деятельности учащихся 

1. Совместная работа по оформлению стендов, альбомов  

«Красный день календаря на моей малой Родине. Я патриот своей малой 

Родины» (художественное оформление); 

2. Подготовка номеров художественной самодеятельности; 

3. Изготовление реквизитов и декораций для постановки 

спектаклей. 

Функции и ключевые задачи педагога 

       На этом этапе учащиеся готовили презентации, стенды, альбомы  

результатов деятельности (сценарии праздников, концерты). На этом 

этапе необходима помощь и учителя и родителей, этот этап очень важен 

для дальнейшей презентации проекта и от того как сработает 

сообщество: ученик - учитель – родитель, зависит результат 

деятельности. Организация   совместного  планирования предстоящей 

деятельности,  распределение объёма работы. Оказание 

консультативной  помощи в поиске  художественных замыслов.  

Привлечение родителей и  партнёров.   

Третий этап (заключительный этап) 

Содержание деятельности учащихся 

1. Подготовка концертных номеров, репетиция концертов;   
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2. Оформление зала и творческих выставок. Назначение 

ответственных, консультативная помощь в художественном 

оформлении; 

3. Проведение творческих мероприятий; 

4. Подведение итогов проектной деятельности. Организация 

диалога по обсуждению результатов совместной деятельности. 

Функции и ключевые задачи педагога 

Это один из самых важнейших этапов проектно-исследовательской 

деятельности. Он необходим для завершения работы. Именно этот этап 

в работе является решающим элементом гражданско-патриотического 

воспитания  школьников. Исследовательская работа по изучению 

истории нашего государства, малой Родины,  через исторические 

события, связанные с государственными праздниками страны, а потом и 

подготовка и проведение праздников в школе и сельском клубе, а 

значит, осознание своей социальной значимости останется в душе 

ребенка на долгие годы. 

Практический выход проекта 

 Целью такой работы является вовлечение учащихся в активную 

деятельность, формирование у обучающихся: гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их 

социализации на благо Родины. 

Цель проектов: воспитание у детей патриотизма, 

гражданственности.   Поэтому мы предложили осуществить работу над 

следующими проектами. 

Проект:   «Жить, чтобы помнили». (Октябрь: «День старшего 

поколения»). В этом проекте дети выразили слова признательности и 

благодарности людям нашего посёлка. Это люди разных профессий, 

которые внесли большой вклад в жизнь нашего посёлка. Один из них 

сделал дорогу, которая связала наш отдалённый посёлок с большой 

землёй, так как мы живём за рекой и у нас плохие дороги. Другой 

односельчанин открыл у нас среднюю школу, отстоял паромную 

переправу, поставил камень памяти воинам Великой Отечественной 

войны. В этом альбоме помещены фотографии и статьи ещё многих 

односельчан. Подготовили для людей старшего поколения 

поздравительные открытки и концерт. 

Проект:   «Они охраняют наш покой». (Ноябрь: «День полиции 

России»). Данный проект ребята составили о Дне полиции. Они узнали, 

какие есть звания, оформили стенд, а затем альбом о тех выпускниках 

нашей школы, которые в данный момент работают в органах 

прокуратуры и полиции. Они узнали, какие они имеют звания и где 

работают. 
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Проект:   «Мая малая Родина». (Декабрь: «Восьмидесятилетие 

района»). Цель проекта: формирование гражданской позиции, овладение 

социально-ценным жизненным опытом; воспитание любви к Малой 

родине. Проект создан на основе детских рисунков и фотографий 

исторических мест нашего посёлка. Ребята рассказали, какие места 

являются для них наиболее любимыми и значимыми. Мы подготовили 

краткую историческую справку о посёлке Белый Яр. Всё это вошло в 

презентацию. Совместно с учителем литературы, работником дома 

культуры, родителями ребята подготовили творческий вечер, отыскали 

старые фотографии  посёлка, сделали альбом «Моя мала родина – п. 

Белый Яр». Установили рекорд по отжиманию в честь юбилея. 

Проект:   «Защитники отечества». (Февраль: «23 февраля»). Во 

все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия  и народа были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Цель данного проекта была создать карту географических 

точек службы земляков в вооружённых силах. Проект получился 

прекрасный. На стенде была карта, а на ней были вывешены фотографии 

наших односельчан с указанием места их службы. И от каждого была 

проведена нить  (дорога) домой к нашей малой Родине. Ребята увидели 

воочию. Какая огромная страна по сравнению с нашим посёлком, 

который даже очень трудно найти на карте, но оказывается, наши 

односельчане выполняли интернациональный долг, служили в составе 

ограниченного контингента группы советских войск в социалистических 

странах, служили на северном флоте, на востоке, в Сибири и во многих 

других уголках нашей страны. В заключение были проведены классные 

мероприятия с анализом проведённой работы.  

Проект:   «Бессмертный полк». (Май: «День Победы»). Цель 

проекта: воспитание у детей патриотизма, гражданственности. 

Совместно с родителями мы провели исследовательскую работу «Наши 

родные фронтовики». Ребята с воодушевлением узнавали о судьбах 

своих близких, которые геройски защищали нашу родину в годы 

Великой Отечественной войны. Такая работа дала возможность сблизить 

поколения, не дать забыть о родных людях. 

Они собрали фотографии, узнали места их службы, оформили эти 

фото  и прошли с ними по посёлку. На митинг ребята вернулись не одни, 

к ним присоединились жители посёлка. В глазах ребят была гордость за 

своих родственников. После митинга ребята совместно с мамами и 

бабушками показали концерт для односельчан.  

В конце года была выставка всех альбомов, которые выпустили 

ребята. 

Организация патриотического воспитания в школе – сложный 

управленческий и технологический процесс. Причем все 
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содержательные компоненты этого процесса взаимопереплетены, 

дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно 

строить его. 

Важной стороной содержательной зрелости организации 

патриотического воспитания в школе является его включенность в 

основные виды ее деятельности: учебную, методическую, 

воспитательную. 

Использованная литература  

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений.- М.: АРКТИ, 2003. 

2. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе/ О.В. 

Брыкова, Т.В. Громова – М.: Чистые пруды, 2006 – 32с. 

Библиотечка «Первого сентября», серия «Управление школой». 
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Зырянова Ольга Васильевна 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

«Планета», г. Томск. 

 

Ни для кого не секрет, что в современном мире непрерывное 

экологическое образование является очень актуальным направлением в 

развитии и воспитании детей. И начинается оно, как ни странно, уже в 

дошкольном возрасте. 

Слово «экология» с греческого языка переводится как «наука о 

доме». Дом для дошкольников – это планета Земля, мир, окружающий 

человека. 

Изучение экологии с малышами не предполагает решение и 

изучение глобальных экологических проблем и вопросов, а являет собой 

все-таки изучение, познание окружающего мира, мира природы и 

осознание места человека в этом мире. 

Ведущая деятельность дошкольников – игра, через нее они познают 

мир, приобретают различные навыки и знания. Игра в образовательном 

процессе очень тесно переплетается со сказкой.  
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Сказкотерапия (игровая) – это метод расширения сознания, метод 

воздействия на психику человека с целью психокоррекции. Конечно, 

используя сказкотерапию, я не преследую терапевтических целей, а 

делаю акцент на познавательном, развивающем, воспитательном 

элементах, но все же определенный лечебный эффект присутствует. 

Почему сказка? 

1. Сказка близка ребенку по мироощущению, а оно у него 

эмоционально-чувственное. Глубокий смысл, скрытый в сказке, не 

всегда понятен ребенку, но сказка учит опосредованно, используя 

волшебные образы и предметы. 

2. Сказка – жанр древний, а древний человек, сочиняя сказки, 

главным героем делал объекты природы, силы природы, обожествляя 

их. Кроме того, в древних сказках очень четко определено место 

человека в природе и окружающем мире: оно не над природой, не вне 

природы, человек – это часть природы, он зависим от природы, он слаб 

пред ней. Кроме того, все сказки пронизаны идеей бережного, 

уважительного отношения к природе. Исходя из этого, любая сказка 

может стать экологической. 

Сказки можно использовать любые: русские народные, сказки 

народов мира, авторские, современные, психокоррекционные, сказки 

собственного сочинения. 

При использовании сказок в экологическом образовании детей я 

использую следующие приемы: 

1. «Вхождение в сказку» - ребенку предлагается пройти ряд 

испытаний, выполнить ряд заданий для того, чтобы попасть в 

волшебный сказочный мир. Цель: мотивирует ребенка, настраивает на 

работу.  

2. Работа непосредственно со сказкой. 

Поподробнее покажу на примере русской народной сказки 

«Заюшкина избушка». 

• Параллельно с чтением сказки можно просматривать мультфильм, 

иллюстрации к книге, просто картинки. 

• Уже при чтении сказки появляется элемент изучения экологии: в 

текст сказки мы добавляем познавательный предметный материал. 

Например, говоря о зайчике – можно дать ему характеристику: дикое 

животное, травоядное, чем питается зимой и летом, какого цвета мех в 

разное время года. Характеристика лисы дается по аналогии: хищница, 

дикое животное, строит норы. 

• В части, где лиса построила ледяную избушку, можно поговорить 

о том, что такое лед, какие у него свойства, в какое время года он не 

тает, почему. Вспомнить приметы зимы и зимние месяцы, затем по 

аналогии охарактеризовать весну. 
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• После ознакомления со сказкой, а параллельно повторения и 

изучения познавательного материала по предмету экология, мы 

приступаем к обсуждению сюжета, содержания сказки, а затем детям 

предлагается сочинить добрый, счастливый финал, где все животные 

станут добрым друзьями. 

• Затем можно попросить нарисовать или слепить героев сказки, 

проиграть сценку используя пальчиковые куклы, игрушки, собственные 

поделки, или выступить самим в роли актеров.  

Таким образом мы получаем два результата.   

Образовательный -  знакомство с материалом. Терапевтический: 

при лепке происходит развитие мелкой моторики, при рисовании 

используется элемент цветотерапии. Во время творчества дети 

отдыхают, успокаиваются, снимается психоэмоциональное и 

психофизическое напряжение, улучшается настроение.  

Кроме того, придумывая добрый финал сказки, ребенок 

конструирует модель поведения в определенной ситуации, т.е. 

разрешения конфликта путем слов, взаимопонимания, 

взаимоподдержки, дружбы, и, при любом удобном случае, эту модель 

поведения ваши детки попытаются применить в отношения друг с 

другом. 

Тоже самое можно делать с психокорекционными сказками, 

например, по сказкам под редакцией О.В. и О.Е. Хухлаевых. В них 

также вставляются познавательные блоки, так как главными героями 

являются животные, растения, явления природы и люди, что и является 

предметом изучения экологии с дошкольниками. 

Самое любимое задание детей: придумать сказку. 

Существует несколько вариантов выполнения этого задания: можно 

составлять по готовым картинкам, нарисовать картинки самим. Можно 

задавать тему, сюжетные условия и т.д. Сказка может быть придумана 

ребенком индивидуально или в группе. При групповой работе каждый 

ребенок хотя бы по одной картинке должен сказать несколько 

предложений. Таким образом, кроме формирования у ребенка 

некоторого объема знаний по предмету, происходит развитие 

словарного запаса, интеллекта, вырабатывается умение строить 

предложения, высказывать свою мысль, опираясь на уже имеющиеся 

знания о природе и окружающем мире. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Курасова Нина Николаевна, Лисина Наталья Геннадьевна 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск, ecoocdodn@mail.ru  

 

Определение экологического образования принято связывать с 

первой конференцией по этой тематике, прошедшей в 1970 г. в г. 

Карсон-Сити (США, Невада). Там была принята такая формулировка: 

«Экологическое образование представляет собой процесс осознания 

человеком ценности окружающей среды и уточнение основных 

положений, необходимых для получения знаний и умений, 

необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между 

человеком, его культурой и его биофизическим окружением. 

Экологическое образование также включает в себя привитие 

практических навыков в решении задач, относящихся к 

взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, 

способствующего улучшению качества окружающей среды» [1]. 

Экологическое воспитание  это отнюдь не синоним 

экообразования. Если образование формирует понимание причинно-

следственных связей и умение ими управлять, то воспитание создает 

систему ценностей и целей, мотивации и оценки деятельности. Их 

усвоение важнее, чем запоминание конкретных сведений. В воспитании 

высока роль  неформального общения в кругу референтной группы. 

Организация исследовательской деятельности во внеурочное время в 

группе детей, объединённых общими интересами на базе организаций 

дополнительного образования, позволяет формировать понимание 

взаимоотношений человека с природой, тем самым формируя 

морально-этическую основу поведения.    

Сегодня главной частью модернизации российского образования 

является федеральный государственный образовательный стандарт, 

исполнение которого зафиксировано в новом Законе «Об образовании 

РФ», и поэтому появляется необходимость в обращении внимания на 

организацию учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в школе. Это не только действенный метод, 

вырабатывающий умения у обучающихся самостоятельно получать 

новые знания, обрабатывать информацию, делать выводы, но и 

прекрасная возможность определить способность учащихся проводить 

mailto:ecoocdodn@mail.ru
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научные исследования и умение выступать перед обширной 

аудиторией. 

Практика показывает, что проектная и исследовательская 

деятельности ведутся в общеобразовательных организациях Томской 

области и делается это в основном через объединения дополнительного 

образования, школьные научные общества по данному направлению, 

занятия внеурочной деятельностью. В региональном этапе 

Всероссийского  Конкурса юных исследователей окружающей среды 

ежегодно принимают участие до 90 обучающихся из 30 

образовательных учреждений 17 муниципальных образований области. 

Проведя анализ анкетирования педагогов по организации 

исследовательской деятельности с обучающимися (35), с вопросом: 

«Какие затруднения Вы испытываете при организации 

исследовательской работы?» -   наибольшее число педагогов 

испытывают: нехватку времени для ведения с обучающимися 

исследовательской деятельности (50 %); нехватку оборудования - в 30 

% случаев; трудности в выборе темы и незнание правил статистической 

обработки собранного материала  - по 20 % .    

Для решения выявленных проблем  в 2015 году запущен новый 

региональный Проект по теме: «Межведомственное сетевое 

взаимодействие УДОД с ВПО в реализации учебно-исследовательской 

деятельности естественнонаучной направленности в образовательных 

организациях Томской области». Целью проекта является создание 

условий для использования потенциала внешней образовательной 

среды  в организации проектно-исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности обучающимися образовательных 

организаций Томской области. В задачи проекта входит: организация 

сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

(УДОД – ВПО – ОО); создание условий  для участия обучающихся в 

разных формах совместной  проектной и исследовательской  

деятельности; реализация возможности для выбора индивидуальной 

образовательной траектории на основе вариативности образовательных 

программ с учетом возможности сетевого взаимодействия. К 

ожидаемым показателям эффективности Проекта мы отнесли: 

сформированную модель взаимодействия между профессиональной 

общественностью и образовательными организациями на современной 

договорной основе; расширение возможностей для повышения 

квалификации и компетентности педагогических кадров; активизацию 

участия обучающихся образовательных организаций Томской области в 

решении конкретных экологических проблем региона. 

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» во втором 
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этапе (2016 - 2018 годы) предусматривает создание современных 

центров исследовательской, изобретательской, научно-технической и 

конструкторской деятельности детей и подростков [2]. Мы планируем, 

используя межведомственное взаимодействие между Департаментом 

общего образования Томской области, Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 

Департаментом лесного хозяйства Томской области и Биологическим 

институтом Национального исследовательского Томского 

государственного университета, организовать региональную школу 

юного исследователя-эколога и объединение школьных лесничеств 

Томской области.  

Создание таких структур регионального уровня будет 

способствовать:  

 развитию исследовательских компетенций в соответствии с 

требованиями  ФГОС;   

 воспитанию социально активной личности (формирование   

гражданской ответственности, патриотизма и чувства любви к родному 

краю; навыки общения и толерантности; социализацию,  

ответственность за общий результат дела);  

 профориентации   (привлечению внимания и поощрение 

интереса школьников к профессиональным занятиям  наукой и к 

лесному делу).  

Данная структура позволит обеспечить широкое вовлечение 

образовательных организаций различного вид и типа в региональную 

программу исследовательской деятельности обучающихся и 

сформировать на областном уровне сообщество учёных, управленцев, 

педагогов, обучающихся, поддерживающих эту образовательную 

технологию. В таком виде исследовательская деятельность школьников 

выйдет на региональную компоненту и будет иметь свои 

отличительные особенности.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мокина Надежда Михайловна 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования « Областной центр 

дополнительного образования», г. Томск  

 

В процессе становления современной концепции экологического 

образования экологическому воспитанию придаётся значение как 

средству оптимизации взаимодействия человека с природной средой. 

Следовательно, формирование ответственного отношения к природе 

может рассматриваться не столько как результат экологического 

образования, сколько как экологического воспитания.  

На базе естественнонаучного отдела областного центра 

дополнительного образования реализуется программа 

исследовательской деятельности естественнонаучной направленности. 

Программа решает проблемы занятости подростков в свободное от 

учебного процесса время, адаптации в социуме, а так же помогает 

реализовать познавательный интерес ребят на практике. Сущность 

экологического образования в том, что оно представляет собой не 

только психолого-педагогическую систему, но и социально - 

педагогическую, и воздействует не только как педагогический фактор, 

но и как фактор социальный. 

Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок 

вовлекается в социальные отношения через отношение к природе, 

обществу, между детьми, педагогами и родителями, через общественные 

и научные организации, через психологический климат в коллективе. 

Всё это должно способствовать активной деятельности в защиту 

природы. Актуальность данной программы заключается ещё и в том, что 

она способствует оздоровлению детей: занятия в большинстве случаев 

проводятся на воздухе, лишены статичности, дети находятся в 

постоянном контакте с природными объектами, что обеспечивает 

устойчивый эмоциональный уровень. Программа способствует 

формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 

самореализация, творческое саморазвитие. Практические экологические 

исследования дают обучающимся богатейший материал, который 

успешно используется на конференциях, конкурсах. 

Цель программы: на основе удовлетворения естественного детского 

интереса к окружающему миру создать условия к формированию 
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экологической культуры школьника, основной чертой которой является 

ответственное отношение к природе. 

В соответствии с поставленной целью формируются и задачи 

детского объединения: 

Обучающие: 

 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями; 

 научить применять на практике знания, полученные в ходе 

исследовательской деятельности.  

Развивающие: 

- развивать у воспитанников эстетические чувства и умение 

любоваться красотой и изяществом природы; 

- формировать и развивать у детей навыки психологической 

разгрузки при взаимодействии с миром природы; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности, научить общению в коллективе и с 

коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном и 

развивающем досуге.  

Воспитательные: 

− прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру; 

− воспитывать чувство ответственности, дисциплины и 

внимательного отношения к людям; 

− воспитывать потребность в общении с природой; 

− способствовать формированию экологического восприятия и 

сознания общественной активности; 

− способствовать укреплению здоровья ребят, посредством 

общения с природой и проведению массовых мероприятий на свежем 

воздухе; 

− способствовать формированию новых личностно и 

общественно значимых результатов, атмосферы делового 

сотрудничества.  

Особую значимость приобретает исследовательский метод, 

который позволяет подготовить детей к жизни, повышению социальной 

адекватности, позволяет обеспечить переход от обучения к 

самообразованию:  «Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет 

разум: предоставь ему руководить собой». 

Цель внедрения исследовательского метода:  

1.Создание условий для формирования исследовательских умений 

обучающихся, способствующих развитию творческих способностей и 

логического мышления; 

2. Повышение интереса к учению   и    развитие     познавательных 
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способностей обучающихся. 

Задачи, решаемые в процессе реализации исследовательского 

метода: 

 развивать у школьников умения и навыки самостоятельного 

приобретения знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 

справочной литературой; 

 уметь обобщать и систематизировать знания  разных учебных 

предметов по теме своей проектно-исследовательской работы; 

 формирование культуры научного мышления; 

 обучение умению публично выступать. 

Внедрение исследовательского метода в образовательный процесс. 

На первом этапе основная роль принадлежит педагогу. Особое 

внимание он должен уделить: подготовке примерных тем исследований; 

презентации этих тем; мотивации потенциальных разработчиков 

исследований на выбор тем; подбору научно-популярной литературы по 

темам исследований; обсуждению выдвинутых учащимися идей, 

направленных на реализацию исследования; обеспечению 

вариативности разработок; руководству учащимися и их 

консультированию; организации индивидуального и коллективного 

творчества школьников. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

Можно предложить такую систему увлечения предметом: от 

любопытства к удивлению, от  активной любознательности и 

стремлению узнать — к научному поиску. В процессе «обучения - 

учения» происходит постоянное взаимодействие учителя и учеников. 

Учение, имеющее ярко выраженную личностную окраску, каждым из 

учащихся осуществляется по-разному: один не может 

продемонстрировать усвоение знаний, другой на основе ранее 

полученного опыта, наоборот, показывает феноменальные способности, 

а третий усвоил определенный стиль отношения к предмету и упорно 

«не хочет» учиться. Нельзя отрицать и личностное восприятие (или не 

восприятие) учителя учеником и наоборот, что также, оказывает влияние 

на прогресс в учении. Личностный характер также носит и обучение. 

Передавая учебную информацию, учитель вносит в содержание 

предмета и свою эмоциональную и ценностную окраску. Независимо от 

желания учителя в процессе передачи знаний участвуют и его 

убеждения, приоритеты, мотивации, жизненные концепции. 

Основной задачей обучения по методу проектов является 

исследование детьми вместе с учителем окружающей жизни. Все, что 

ребята делают, они должны делать сами (один, с группой, с педагогом, с 
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другими людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить 

и, естественно, понимать, зачем они это сделали. 

• Самостоятельность, 

• Индивидуальность, 

• Групповая работа. 

Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных 

моментов, вытекающих из тех или иных задач. Ребята должны 

научиться строить свою деятельность совместно с другими ребятами, 

добывать знания, необходимые для выполнения того или иного проекта. 

Таким образом, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг 

с другом, познавая жизнь, ребята получают необходимые для этой 

жизни знания, причем самостоятельно, или совместно с другими в 

группе, концентрируясь на живом и жизненном материале, учась 

разбираться путем проб в реалиях жизни. 

Преимущества этой технологии: энтузиазм в работе, 

заинтересованность детей, связь с реальной жизнью, научная 

пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

дисциплинированность. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Этапы: 

Предварительная подготовка. 

Цель: развитие интересов и общих навыков исследовательской 

работы. 

Для младших школьников 

 Метод  квази-проектов. 

Средняя и старшая школа 

Цель: решение практических задач, работа в режиме исследования, 

публичный доклад с защитой своей позиции. 

Эффект: качественное углубление своих знаний, выявление своих 

ресурсов в области, соответствующей содержанию. 

Реализация экологической программы в дополнительном 

образовании. 

Областное мероприятие «День птиц» в парке « Игуменский». 

Защита проекта: «Мой дворик» МАОУ СОШ №30 г. Томск. 

Проект: «Мхи соснового бора», представленный на  48-ой 

Межрегиональной конференции, г. Новосибирск. 

Проект: «Муравейник и его обитатели». 

Проектно-исследовательская работа: «Анализ снежного покрова и 

воды озера на территории ООПТ «Парк Игуменский». 
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 Областной слет лучших воспитанников дополнительного 

образования проект: «Экопоселение». 

   В современный образовательный  процесс внедряются новые 

методы обучения, которые возрождают достижения экспериментальной 

педагогики прошедшего столетия, построенные на принципе 

саморазвития, активности личности. В первую очередь к такому методу 

относят проектное обучение. Проектное обучение помогает 

сформировать так называемый проектировочный стиль мышления, 

который соединяет в единую систему теоретические и практические 

составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, развить, 

реализовать творческий потенциал личности. Но, не смотря на все 

плюсы данного метода, в современной школе он не очень 

распространен. Его только начинают вводить в образовательный 

процесс и, как правило, используют его на интерактивных  занятиях, 

либо в экспериментальных классах. 

Таким образом, основная цель нашего педагогического проекта: 

успешное внедрение метода проектов в образовательный процесс -  была 

достигнута.   

 

 

 

ЗАНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ   

КАК  ФАКТОР РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Мочалова Лидия Сосипатровна 
учитель биологии и химии Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Спасская средняя общеобразовательная 

школа», Томский район 

lidiaoct@yandex.ru 

 

Исследовательская деятельность – это совокупность действий  

поискового характера, в результате которых исследователь открывает 

неизвестные для себя факты, приобретает теоретические знания и 

усваивает способы  деятельности [1].   

Ребенок рождается исследователем. Глубокий интерес к 

окружающему миру сохраняется и в подростковом  возрасте; этот 

период благоприятен для включения учащихся в исследования 

окружающей среды. Особенно благоприятны для развития обучающихся 

экологические исследования. Это связано с синтетическим содержанием 

предмета «Экология». Действительно, для проведения исследования на 

природе, ученику приходится осваивать навыки измерений конкретных 

биологических объектов. Для этого он должен хорошо познакомиться с  

mailto:lidiaoct@yandex.ru
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биологией объекта (область знаний предметов «Ботаника»,  «Зоология»  

и «География»). Он должен хорошо владеть математикой для 

проведения статистической обработки результатов исследований. Часто 

для выполнения исследовательских работ нужны знания химии, истории 

и других наук. Написание работы требует грамотности, использования 

научного стиля, логики построения исследования. Оформление работы 

требует компьютерной грамотности, умения работать  с разными 

программами для создания  диаграмм, таблиц, презентаций. 

Выступление на форумах требует от учащегося умения владения 

монологической речью, диалогом, осмысленного понимания существа 

исследования. 

Таким образом, организуя  учащегося в совсем маленькое 

исследование, мы начинаем расширять его область познания, включая 

механизм непроизвольного внимания.  

Особенно важно заниматься исследовательской деятельностью с 

одаренными учащимися. Одаренные дети имеют ряд проблем и их надо 

видеть: 

− они опережают развитие сверстников; 

− имеют нетрадиционный взгляд на мир; 

− не хотят подчиняться общепринятым  требованиям в школе;  

− не  выполняют домашние задания; 

− не хотят изучать поэтапно то, что им уже известно; 

− думают быстрее, чем пишут, следовательно, работы оформляют 

плохо, неаккуратно, работы выглядят незавершенными. Могут 

полностью отказываться от фиксации своих мыслей; 

− может быть поверхность знаний; 

− возникают проблемы межличностного общения (склонны к 

командованию, управлению другими, могут быть жесткими и 

нетерпимыми). 

Задача педагога в работе с такими детьми:  

 Принцип максимального разнообразия предоставления 

возможностей для реализации личности; 

 Возрастание роли внеурочной деятельности; 

 Индивидуализация и дифференциация обучения; 

 Создание условий для самостоятельной работы  учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 Свобода выбора учащегося дополнительных образовательных 

услуг, помощника, наставника. 

Все эти принципы можно реализовать занятиями исследовательской 

деятельностью. 
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Анализируя свою педагогическую деятельность, я убедилась в том, 

что те учащиеся, которые занимались исследовательской деятельностью 

по экологии, впоследствии  активно включаются  в олимпиадное 

движение, конкурсы,  успешно обучаются в ВУЗах. 
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формирования ключевых компетенций./ Химия в школе.2012,7. с 
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2. Лебедянцева Л.А. Проектно-исследовательская деятельность. 

Элективный курс для 10-11 классов / Изд.дом «Первое сентября». 

Биология,2009,15,с -10. 
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Новгородов Николай Сергеевич,  

Горшенина Ольга Васильевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детства и юношества «КЕДР», г. Томск 

 e-mail:ddukedr@yandex.ru 

 

Наше учреждение создавалось более 25 лет назад как «Центр 

детско-юношеского туризма и экологии». Главное направление нашей 

деятельности и тогда, и сейчас – детско-юношеский туризм. Однако 

если вначале наш туризм развивался как чисто спортивный, то к 

настоящему времени его характер сместился в сторону познавательного, 

краеведческого и исследовательского туризма. При этом изменились 

цели и задачи, стоящие перед туристами, изменился также и  характер 

дополнительного образования, получаемого нашими воспитанниками. 

Для повышения спортивного мастерства юных туристов ставились 

задачи обучения технике и тактике различных видов туризма: горного, 

пешеходного, водного, спелеологического, лыжного. Содержание 

дополнительного образования в спортивном туризме и заключалось в 

овладении упомянутыми навыками и способами существования в 

экстремальных ситуациях. 

В исследовательском туризме возможности дополнительного 

образования расширяются безгранично. Причём, как на этапе 
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подготовки к экспедиции, так и в ходе самой экспедиции и также на 

этапе составления отчёта. 

На этапе подготовки юные туристы по предложению руководителя 

выбирают для разработки  ту или иную проблему, и начинают изучать  

доступный материал по ней. Здесь важно, чтобы предложенная 

проблема соответствовала уровню знаний юных туристов, учитывала их 

возрастные интересы и была не просто занимательна, но и 

способствовала бы развитию личности ребёнка. Например, 

воспитанникам «Кедра» из группы «Конус» (руководитель Ю.В. 

Левашова) и из группы «Крылатые» (руководитель Н.С. Мулюкова) 

была предложена тема: «Где находится могильник Чингисхана?» 

Наиболее распространено мнение, что Чингисхан был захоронен на горе 

Бурхан Халдун, расположенной далеко на востоке, то ли в Монголии, то 

ли в Китае, то ли в Русском Забайкалье. Однако, читая Марко Поло [1] и 

Рашид-ад-Дина [2], дети с удивлением узнают, что Чингисхан и его дети 

были захоронены на Алтае: «Марко Поло писал:  «Всех великих 

государей, потомков Чингис-хана, знайте, хоронят в большой 

горе Алтай;  и где бы ни помер великий государь татар, хотя 

бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда 

хоронить” [1]. 
Рашид-ад-Дин свидетельствует, что сына Чингисхана 

Великого хана Угедея после смерти в 1241 году также 

похоронили на Алтае . «Останки Угедей-хана и запретное 

место его могилы находятся на горе… От той горы до Ирдыша 

два дня пути»  [2]. 

Алтайские горы воспитанники «Кедра» посещали не однажды, это 

почти родные горы. И указания на то, что Чингисхан, оказывается, 

захоронен на Алтае,  вызывает неподдельный интерес. Начинается 

обсуждение материала. Дети учатся устному изложению материала на 

аудитории, учатся отвечать на вопросы, вести полемику, вырабатывать 

совместные решения. В ходе подготовки к экспедиции изучаются 

исторические источники, топографические карты и космические снимки. 

Так юные туристы узнают, что существуют отличные от общепринятых 

свидетельства о том, что и сам Чингисхан, его родня и его народ были 

рыжебородыми высокорослыми, румянолицыми и синеокими 

европеоидами. То есть, в антропологическом отношении не имели 

ничего общего с монголоидной расой.  

Ордынцы строили  дворцы, в которые въезжала тысяча всадников и, 

преклонившись перед царём, выезжала в другие двери [3]. Строили 

корабли класса «река-море» и ходили на них в устье Енисея за серебром 

[2]. Занимались они поливным земледелием [2]. На Алтае много 

урочищ, где доныне прекрасно сохранились древние поливальные 
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системы (Чуйская, Курайская, Тархатинская, Уймонская степи, долина 

р. Чулышман и др.). И, скорее всего, в каком-то из них надо искать улус 

Угедея. Рашид-ад-Дин сообщает, что однажды мороз и снег побили 

посевы зерновых, но Угедей предложил крестьянам снова посеять и 

обильно полить посевы, и что если урожая не будет, то он восполнит 

потери из государевых закромов. Так и сделали, и урожай был 

небывалым [2]. И, по-видимому, могильник Угедея должен быть 

поблизости от его улуса. В этой связи небезынтересно высказывание 

Рашид-ад-Дина о двухдневном пути от Иртыша до могильника Угедея. 

Изучение алтайской топонимики показало, что именно на этом 

расстоянии от Иртыша расположен хребет Холзун, с которого стекает 

река Кайдун. Совместное рассмотрение этих двух топонимов позволяет 

предполагать, что хребет Холзун и есть искомая гора Халдун. Район 

поисков, таким образом, значительно снижается. И хотя экспедиция на 

Холзун не состоялась, дополнительное образование на этапе подготовки 

экспедиции имело место быть. 

В ходе самих экспедиций юные туристы также получали обширную 

дополнительную информацию. Например, в экспедиции вдоль реки 

Чулышман [4] дети изучали местную топонимику, в том числе названия 

объектов, отсутствующие на топокартах, опрашивали местных алтайцев 

о том, что им известно о столице Третьей Руси городе Арта [5], 

показанном на средневековой карте Сансона близ южного берега 

Телецкого озера, отмечали характер местной растительности, 

фиксировали фрагменты старинных дорог и древних арыков. Все эти 

наблюдения отражены в отчёте и видеофильме «Поиски столицы 

Артании» [6]. 

На этапе составления отчёта возможности дополнительного 

образования связаны с углублением знаний о предмете экспедиции. 

Например, в ходе составления отчёта о зимнем наводнении в Хакасии 

[7], юные туристы значительно расширили свои знания о гидросфере 

Земли, о том, что объём гидросферы постоянно увеличивается за счёт 

глубоких недр Земли. По подсчётам геологов четыре миллиарда лет 

назад на Земле было 20 миллионов кубических километров воды, ныне 

объём гидросферы Земли составляет 1,5 миллиарда кубокилометров [8]. 

Что круговорот воды в природе происходит в открытой системе [9], что 

зимние наводнения в последние десятилетия случаются довольно часто 

(Альпы, Кавказ, Алтай, Иркутск, Томский район [6]). Что зимние 

наводнения случаются и в Хакасских пещерах [10] и что уровень воды в 

Томи бывает запредельно высоким и поздней осенью [11]. 

В результате участия в исследовательских экспедициях 

воспитанники «Кедра» получают не только обширные дополнительные 

знания, но и вырабатывают навыки самостоятельной исследовательской 
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работы и также навыки туристской техники. Всего за 2014-2016 годы 

выполнено пять детско-юношеских исследовательских экспедиций, а в 

планах их десятки. При этом работа ведётся в тесном контакте с 

комиссией исторической географии Томского отделения Русского 

географического общества, предлагающей для воплощения те или иные 

научные идеи. Таким образом, соединяются наука, образование и 

исследовательские экспедиции. 
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Наша жизнь, а особенно жизнь ребенка-дошкольника,  во всех ее 

проявлениях становится все разнообразнее и сложнее. Многим 

родителям дошкольников очень важно, чтобы именно в этом возрасте, 

их дети получили как можно больше информации. Родители хотят 

видеть своего ребенка успешным и связывают свой успех с объемом 

вложенной в него информации. Пока ребенок маленький, он любую 

информацию усваивает с легкостью. Что будет с таким ребенком в 

школе? Сможет ли он и дальше также усваивать информацию? Не 

пропадет ли у него интерес и реальная возможность воспринимать 

необходимый материал на уроке? Ведь мозг его уже переполнен. 

Очень правильный пример привел Нан-Ин, японский мастер дзэн, 

живший в эру Мэйдзи (1868 – 1912): «Он принимал как-то у себя 

профессора университета, пришедшего порасспросить его о дзэн. Нан-

Ин разливал чай. Налив гостю полную чашку, он продолжал лить 

дальше. Профессор смотрел на льющийся через край чай и, наконец, не 

вытерпев, воскликнул: 

— Она же полна. Больше не входит! 

— Вот как эта чашка, — ответил Нан-Ин, — и вы наполнены 

своими мнениями и суждениями. Как же могу я показать вам дзэн, пока 

вы не опорожните свою чашку?» [1] 

Также и с дошкольниками – если  давать им слишком много разной  

информации  их «чашка» переполнится. Есть и еще один немаловажный 

аспект:  нужна ли им эта информация, если они не знают, как ей 

воспользоваться?  

Если мы и хотим чему-то ребенка научить, то только через 

практику, интерес и любознательность. Этот искренний интерес к 

видимому миру естественным образом заложен в ребенке. Это его 

задача - познать, полизать, потрогать этот окружающий, безумно 

интересный мир, сделать его своим, стать в нем «своим парнем». 

Познавая окружающий мир, ребенок, познает самого себя, расширяет 

границы самовосприятия.  
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Чем старше ребенок становится, тем больше ему хочется узнать, 

тем больше появляется вопросов, на которые он хочет знать ответы. 

Например, такие вопросы как: Из чего сделано наше тело и зачем 

человек ест? Почему нельзя засовывать пальцы в розетку и что такое 

электричество? Откуда берется радуга? Почему все предметы падают на 

землю, а не поднимаются вверх? и т.п. Ведь по своей природе дети 

очень любознательны.  Но недостаточно просто ответить на эти 

вопросы, потому что: 

• Мы можем ничего не добиться – ребенок просто не запомнит. 

Ведь как гласит известная китайская пословица: «Расскажи – и я 

забуду; покажи – и может быть, я запомню; дай попробовать  - и я 

пойму». Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, 

видит и делает сам. 

• Мы окажем ему медвежью услугу (не во всех, конечно же, 

случаях), потому что, добывая информацию сам, он развивает силу 

воли, так необходимую ему в более старшем возрасте. 

В связи с этим на наш взгляд задача педагогов и родителей – 

помочь детям  получить  радость от исследования природных 

материалов, явлений, от моделирования ситуаций и найти ответы на 

волнующие их вопросы. Это возможно осуществить благодаря 

специальным подходам, отвечающим особенностям дошкольного 

возраста. 

На занятиях программы «Школа исследователя», можно выделить 

3 основных подхода, но зачастую наблюдается совмещение этих 

подходов в одном занятии: 

1. Сказочный.  

Сказочный подход соответствует образному мышлению 

дошкольника. Наверное, не найдется такого человека, который бы не 

любил сказку, потому что она входит в его жизнь с самого раннего 

возраста, и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его 

знакомство с языком, взаимоотношениями и со всем окружающим 

миром в целом. С помощью сказки, ребенок легко постигает такие 

нравственные понятия, как добро и зло, правда и ложь, взаимопомощь и 

многие другие. Слушая сказки, ребенок учится фантазировать.  

Очень хорошо этот подход можно проследить по теме занятия 

«Как хлеб попал к нам на стол». 

Вместе с детьми мы проигрываем хороводную игру «Житный дед», 

про духа полей, который помогает созреть зерну, а заодно узнаем, как 

добывается зерно на полях. Затем дети сами обмолачивают зерно и 

мелят муку. Используя полученную муку, вместе с покупной, мы 

замешиваем тесто и печем печенье. Пока печенье готовится, читаем по 

теме сказки и проигрываем их. 
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2. Игровой. 

Игра является основным видом деятельности дошкольника,  в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка: 

его внимание, воображение, память, усиливаются эмоциональные и 

волевые проявления.  

В.А.Сухомлинский говорил о ней так: "Без игры нет, и не может 

быть полноценного и умственного развития. Игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, 

зажигающая огонёк пытливости". [2. с. 78] 

Детская игра. Вам когда–нибудь удавалось, забыв свои заботы, 

наблюдать за тем как играют  дети?  Погрузиться в игру всем своим 

существом. Она как вода текущая, как свеча горящая, как плывущие 

облака, успокаивает, завораживает и наполняет искренностью и 

созидательной мощью. Играющий ребенок весь пребывает в процессе: 

своими чувствами, волей, и только играя, он  познает этот непонятный 

и неведомый мир.  

Можно привести пример занятия, когда мы моделируем различные 

игровые ситуации в изучении космоса. Для того, чтобы увидеть нашу 

необычайно красивую планету во всей красе, солнце, звезды и 

остальные планеты, мы обязательно строим звездолет. Придумывая 

вместе с детьми различные истории, мы погружаемся в выдуманный 

мир, и с его помощью изучаем реальные предметы, события и явления. 

Но в космосе нас могут подстерегать и опасности (кометы, черные 

дыры или поломки корабля). Проживая эти ситуации, мы изучаем, как 

же справляются настоящие космонавты в подобных случаях. 

3. Познавательно-исследовательский.  

Дети по природе своей исследователи. Они находятся в 

постоянном   поиске новых знаний и впечатлений,  проверяя и 

перепроверяя их через деятельность, эксперименты, опыты. Чем больше 

манипуляций, вариантов  ребенок проработает, тем более 

многогранным, разнообразным откроется перед ним окружающий мир. 

То, что для взрослых естественно – для ребенка может быть большим 

открытием. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем 

больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и 

продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной 

психологической науки Лев Семёнович Выгодский. [3] 

Исследуя, открывая, изучая, пробуя, удовлетворяя свою 

любознательность ребенок делает шаг в познание окружающей его 

действительности. Так, изучая неньютоновскую жидкость, дети 
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проводят ряд исследований. Проверяют, в каких случаях она ведет себя 

как обыкновенная жидкость, а в каких как твердое тело. При получении 

этой жидкости из крахмала, изучаем, как крахмал получают из зерна и 

картофеля. Зачем он нужен растениям, и как его можно обнаружить. 

Делаем игрушки: съедобный и несъедобный лизун. 

 

Подходы к мобилизации творческой  инициативы детей на 

занятиях (рис 1). 

Этапы 

занятия 

Сказочный 

 

Игровой Познавательно-

исследователь 

ский 

1. Общий круг, приветствие. Настрой детей на занятие. 

 

2. 

Теоретически

й материал по 

теме занятия.  

 

Сказочный 

(образный) зачин 

(рассказ, сказка) 

Введение в тему (проблемно-

поисковый вопрос) 

3. Познаватель 

ные игры 

Зарождение 

замыслов 

(продолжение 

сюжета, 

рождение героев 

и образов) 

Коллективное 

исследование  

через игру, 

проживание 

образов. 

Коллективное 

исследование  и 

творчество 

(исследование, 

творчество,  

поиск 

многовариантно

сти решения)     

4. Опыты и 

эксперименты. 

 

Совместное 

воплощение 

сказки 

(рисование, 

лепка, 

конструирование, 

разыгрывание) 

Проявление 

индивидуальн

ости и 

творчества 

каждого 

участника. 

 

Проявление 

индивидуальнос

ти каждого 

участника. 

Творческо -

практическая 

деятельность 

5. Общий круг. Подведение итогов занятия. 

 

Описанные подходы помогают организовать исследовательскую 

деятельность ребенка, сделать её продуктивной и интересной. 

Благодаря опытам и экспериментам, дети испытывают большую 

радость, удивление от своих больших и маленьких открытий. Они 

учатся  добывать знания через исследование, творчество и игру.  Дети 

нестандартно подходят к решению различных явлений жизни. Они 
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пытаются объяснить их, исходя из своего опыта. Каждый ребенок 

учится ценить проделанную им работу и радоваться любым 

полученным результатам. Занятия проходят в форме игры на доступном 

для детей материале. Так как группа детей разновозрастная,  

учитываются индивидуальные особенности детей, чтобы каждый мог 

принимать участие в работе. Перед старшими детьми ставятся более 

сложные задачи. Поддерживается взаимная помощь и совместная 

работа над определенной темой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

Ткачева Юлия Геннадиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №76», ЗАТО Северск 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.- очень тяжелый 

период в истории России. Немногие из детей назовут битвы, в которых 

участвовали советские воины. Само слово «ветеран» для детей ХХI века 

связано, прежде всего, с ветеранами труда, а не с ветеранами войны, так 

как последних уже почти никого нет в живых. Поэтому, используя 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны необходимо 

напомнить детям об очевидном и сохранить в их сердцах память о 

ветеранах Великой Отечественной войны и событиях, в которых те 

принимали участие. 

Памятка по проведению интервью с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее – Памятка) составлена как 

методическое пособие, дополняющее Памятку по собиранию 

документов «устной истории», разработанной руководителем 

школьного музея Ткачевой Ю.Г. в 2010-2015 гг.  Памятка составлена в 

помощь активистам школьного музея. 

Цель – создание коллекции видеодокументов, статей с 

воспоминаниями участников боевых действий, жителей блокадного 
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Ленинграда, вдов умерших ветеранов, детей  в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачами, решаемыми в ходе достижения поставленной цели, 

являются: 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения интереса к событиям 

Вели-кой Отечественной войны и отечественной истории;  

- вовлечение молодых людей в добровольную, социально 

значимую деятельность. 

Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. это   

бесе-да, обмен мнениями, взглядами, фактами, сведениями. 

Основными этапами работы по проведению интервью являются: 

определение тематической направленности; выявление круга лиц, 

воспоминания которых следует записать; организационная подготовка; 

выбор вида, формы и обстановки проведения записи; непосредственная 

съемка или запись. 

Цель интервью    получить от собеседника ответы на вопросы, 

сформулированные в соответствии с задачами собирания документов 

«устной истории». 

Метод интервью отличается строгой организованностью и 

неравноценностью функций собеседников: специалист, проводящий 

интервью (далее   интервьюер) задаёт вопросы собеседнику – ветерану 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее – собеседнику), но 

не ведёт с ним активного диалога, не высказывает своего мнения и 

открыто не обнаруживает своей личной оценки ответов собеседника 

или задаваемых вопросов. 

По содержанию интервью различают на документальное – 

изучение событий прошлого, уточнение фактов; интервью мнений – 

выявление оценок, взглядов, суждений и т.п. В задачи интервьюера 

входит сведение своего влияния на содержание ответов собеседника к 

минимуму и обеспечение благоприятной атмосферы общения.  

Требования, предъявляемые к проведению интервью 

1. По ходу интервью интервьюеру следует придерживаться 

следующих правил: 

1.1. Время начала и время окончания каждого интервью 

обязательно фиксируется в журнале учета проведения интервью. 

1.2. Для установления атмосферы доверия надо стараться смотреть 

в глаза собеседнику. 

1.3. Темп интервью не будет снижен, если ответ на вопрос будет 

зафиксирован, когда задается следующий вопрос. 

1.4. Ответы собеседника на вопросы следует фиксировать как 

можно более незаметно. 
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1.5. Не следует пытаться интервьюировать одновременно более 

одного человека. 

1.6. Интервью надо стараться проводить в обстановке с глазу на 

глаз с собеседником. Если кто-то еще будет настаивать на своем 

присутствии, то надо поставить условие, чтобы в ход интервью не было 

вмешательства.  

1.7. Никогда не надо преднамеренно менять формулировку или 

порядок вопросов. 

1.8. Не рекомендуется проводить интервью по памяти. Бланк с 

вопросами у интервьюера всегда должен быть перед глазами, и к нему 

следует обращаться даже тогда, когда интервьюеру достаточно одного 

взгляда на лист, чтобы вспомнить вопрос. 

2. Существуют некоторые общие требования интервьюирования, 

применимые в большинстве случаев. 

2.1. Интервьюер должен обладать умением «сходиться с людьми», 

располагающими информацией. 

2.2. К интервью нужно тщательно готовиться. 

2.3. Необходимо владеть знаниями психологических особенностей 

общения.  

2.4. Интервьюер должен быть компетентен и подготовлен к беседе 

с собеседником. 

Распространенная ошибка начинающих интервьюеров – 

убеждение, что спрашивать легче, чем отвечать. Интервью – это 

совместное творчество. Успех его во многом зависит от ведущего, то 

есть от интервьюера. В своих вопросах собеседнику интервьюер как бы 

предвосхищает то, что хотели бы спросить у собеседника другие люди. 

От того, насколько интервьюеру удастся разговорить собеседника, 

заинтересовать его своими вопросами, вовлечь в общение, во многом 

зависит объем и качество получаемой информации. Чтобы добраться до 

глубинных свойств личности собеседника, от интервьюера требуется 

особый душевный настрой. Иначе все будет как будто правильно, 

может быть даже непринужденно, но не взволнует, не затронет, не 

вызовет ответных чувств. 

Порядок проведения интервью 

Интервью включает в себя следующие этапы: подготовка 

интервью, включая общую и конкретную подготовку;  начало; основная 

часть; завершение; обработка результатов. 

Подготовка интервью. 

Подготовку интервью принято разделять на общую и конкретную. 

Под общей подготовкой понимается подготовка к интервьюированию 

вообще, а под конкретной   подготовительная работа к проведению 

интервью с конкретными собеседниками по заранее определенной теме. 
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Для этого интервьюер должен подготовиться к беседе: наметить 

предварительный перечень вопросов, бывает полезно расспросить о 

нем, его привычках и случаях из жизни различных сведущих людей – 

родственников, коллег, членов семьи. О проведении интервью 

желательно договариваться с собеседником заранее. 

Рекомендации к формулированию вопросов. 

Вопрос не должен быть чрезмерно длинным. Длинные вопросы не 

только отнимают больше времени, но могут сбить с толку собеседника 

или не запомниться. Не рекомендуется пользоваться двумя словами 

там, где можно обойтись одним. Нужно избегать условных 

придаточных предложений и лишних эпитетов.  

Стремление к краткости не должно приводить к неполным или 

неточным формулировкам.  

Вопрос собеседнику не должен содержать двойной смысл. Чтобы 

избежать таких вопросов, нужно проверить, не соединяет ли в себе 

вопрос с союзами «и» или «или» двух вопросов, каждый из которых 

следует задать отдельно. 

Очень важно соблюдать нейтральность в подборе слов. 

Паспорт  

Заполните все графы таблицы. В случае если у ветерана 

сохранились документы, фотоснимки, награды, попросите разрешения 

сфотографировать их (фотографии необходимо приложить к отчету; 

наличие Приложений отметить в последней графе). 

 

пол Фамили

я  

Имя 

Отчество 

 

 

 
 

му

ж 

же

н 

Год и место 

рождения 

 

«____»___________________________19_____  г. 

Город_____________________________________ 

Область___________________________________ 

Район_____________________________________ 

Населенный пункт _________________________ 

Время нахождения 

на фронте 

Попал на фронт  в __________ 194____ г. 

Выбыл с фронта в ___________ 194____г. 

 

Где воевал, на 

каком фронте 

1.Например: 

Западный, 

1. 

ФРОНТ___________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 
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Центральный, 

Брянский, 1-й 

Украинский, 1-й 

Белорусский и т.п.  

2. Указать название, 

номер армии, 

корпуса, дивизии)  

2. Соединение, часть 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

_ 

В каких родах 

войск служил, 

воинская 

специальность  

Например:  

- пехота, танковые 

войска, артиллерия, 

авиация, флот;  

- пулеметчик, 

водитель, сапер, 

связист, разведчик, 

наводчик орудия, 

радист танка, 

зенитчик и т.д. и 

т.п. 

Перечислить все: 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Воинское 

звание, должность 

Например: 

Красноармеец (1942-

1943) 

Сержант (1943-

1944) и т.п. 

Перечислить все: 

 

 

 

Приложение 

(здесь 

указывается наличие 

приложений – фото, 

копий документов и 

т.п.) 

Есть (перечислить, 

какие именно, сколько) 

 

Нет 

 

Примерный перечень вопросов для интервью 

1. Когда и где родились? 

2. Кем были Ваши родители? 

3. Чем занимались до войны? 

4. Сколько было Вам лет, когда началась война? 

5. Как попали на фронт? 
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6. На каких фронтах воевали? 

7. Какова Ваша военная специальность и звание? 

8. Расскажите о самых примечательных фактах Вашей фронтовой 

биографии, наиболее памятных боях или других моментах из Вашей 

боевой жизни и жизни однополчан, за какие подвиги удостоены наград? 

9. Какие самые значительные события о войне Вам запомнились? 

10. Что помогало Вам выживать в экстремальных условиях войны? 

11. Где встретили и как отмечали День Победы? 

12. Чем занимались после войны? 

13. Как Вы отмечаете День Победы? 

14. Встречаетесь ли с однополчанами? 

15. Что бы Вы пожелали современной молодежи? 

Есть в памяти мгновения войны, что молниями светятся до 

смерти…(ИНТЕРВЬЮ С ТРУЖЕНИКОМ ТЫЛА) 

1. Как и когда началась для вас война?                                                                               

2. Где вы работали до и во время войны?                                                                                  

3. Опишите условия труда, нормы выпуска продукции. Что было самым 

тяжелым на производстве?                                                                                                                     

4. Кто из ваших родственников воевал?                                                                                   

5. В каком возрасте вы встретили войну?                                                                                 

6. В стране было ощущение надвигающейся войны? Из чего оно 

складывалось?                 

7. Какие были условия жизни? Опишите домашнюю обстановку.                      

8. Чем вы питались? Как преодолевали трудности с продовольствием?                           

9. Как вы оцениваете моральное состояние людей в тылу?                                                     

10. Видели ли вы солдат, партизан, пленных, при каких 

обстоятельствах?                          

11. Какое событие было самым страшным?                                                                            

12. Какое воспоминание самое радостное?                                                                                                                                                                                                                   

13. Вспомните случаи взаимовыручки. Как вы помогали другим, 

получали ли помощь сами?                                                                                                                                  

14. Как вы отдыхали? Была ли возможность читать книги, учиться?                                   

15. Чем приходилось жертвовать ради Победы?                                                                        

17. Как вы оцениваете свой личный вклад в Победу?                                                              

Список вопросов ветерану Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы  в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

(Ф.И.О., звание, военная специализация). Мы очень хотим послушать и 

записать Ваши воспоминания о страшных событиях 41-45-ых годов. 

Эти записи мы передадим в школьный музей, там они будут размещены 

на самом почётном месте, и любой посетитель может  с ними 

ознакомиться. 

1. Сколько лет Вам было, когда началась война? 
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2. Чем вы занимались до Великой Отечественной войны? Какие 

планы строили? 

3. Где застала Вас война, какие чувства вызвала? 

4. Расскажите, как и где призывались? 

5. Как прошло Ваше боевое крещение, помните ли первый бой? 

6. Была ли баня на фронте? 

7. Часто ли Вы писали домой письма? О чём писали и кому? От кого 

получали письма? 

8. Было ли радио на фронте? Когда  его можно было слушать? Что 

передавали? 

9. Что читали на фронте? Приходилось ли читать «Василия 

Тёркина» Твардовского? 

10. Как помогала песня на войне? Какие песни пели? 

11. Приезжали ли на передовую артисты? 

12. О чём хочется рассказать молодёжи, что особенно не даёт покоя? 

13. Где и как встретили победу? 

14. Какие награды получили? 

15. Что пожелаете нам, молодым? 

Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. 

1. Что бы Вы сказали о значении нашей Победы молодым людям 

сегодня? 

2. Всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к её 

началу. Каким для Вас было утро 22 июня? 

3. Какое из сражений Вам больше всего запомнилось? 

4. Война длилась 1418 дней. Какой из этих дней был для Вас самым 

тревожным, самым тяжелым, самым счастливым? 

5. Какой самый яркий, памятный момент войны? 

6. Какие из человеческих чувств, по Вашему, сильнее всего 

пробудила в людях война? 

7. Какие качества Вы более всего цените в солдате? 

8. Каким бы Вы хотели видеть нынешних молодых защитников 

Родины? 

9. Какие награды Вам очень дороги? 

10. День Победы. Что для Вас значит День Победы? 

 

Рекомендуемая литература: 

Васильева Т.В. Публицистические жанры радио. Санкт-Петербург, 

1992. 

Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание: Страницы 

истории М., 1976. 

Зарва М.В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач. М., 1977. 
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ЛЕТНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ, КАК ФОРМА 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ТРОПЕ «КЕДРОВЫЙ КРАЙ» 

 

Червонец Ольга Леонидовна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зоркальцевская средняя общеобразовательная школа»,  Томский район 

 

Наиболее благоприятным для непосредственного общения с 

природными объектами является летний период: у школьников 

начинаются каникулы и юные исследователи получают возможность 

провести продолжительное время в естественном природном 

окружении. Кроме того, летний период – это время полевых 
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исследований научных сотрудников, помощниками которых становятся 

заинтересованные группы школьников. 

Летняя экологическая Смена является той формой организации 

экологической деятельности школьников, с помощью которой дети 

могут получить дополнительные знания по экологии, сформировать 

навыки исследовательской деятельности по естественнонаучной 

тематике, принять участие в природоохранных мероприятиях, 

туристской деятельности в природных условиях и получить опыт 

общения со специалистами-экологами и сверстниками, увлеченными 

исследованием природы. 

Проведение экологической Смены на территории села позволяет 

школьникам ощутить присутствие живых существ не как абстрактных 

объектов из учебника, а как близких и активно действующих соседей. 

Знания об особенностях сельской среды и ее влияния на состояние 

природных объектов, в том числе и здоровье человека; умение 

противостоять негативным факторам, практические умения по 

изучению и улучшению сельской среды помогут развить комплексные 

представления об окружающей урбанизированной среде и воспитать 

ответственность за собственное отношение к территории, с которой 

человек прямо или косвенно связан и на которую оказывает 

определенное воздействие в процессе своей жизнедеятельности. 

Постановка проблемы. 

Томский район является уникальной территорией, где 

сосредоточено множество поселков, возле которых расположены 

ценные уникальные природные объекты – припоселковые кедровники.  

В течение трех лет мы проводим «Летнюю эко-школу» для ребят 

Томского района на базе МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского 

района.  

Опыт работы, который получают участники проекта «Летней эко-

школы» в Зоркальцевском кедровнике транслирован и на другие школы 

Томского района. 

Смена организуется с целью сохранения уникальных ценных 

природных территорий – припоселковых кедровников Томского района 

Томской области. 

 Смена организуется с целью поддержки инициативы обучающихся 

в освоении навыков исследовательской и природоохранной 

деятельности, направленной на развитие интереса к биологии и 

экологии, к практическому участию в деле сохранения природных 

экосистем; способствует решению проблем экологического образования 

и нравственного воспитания детей, а также формированию навыков 

здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 
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Задачи Смены: 

• Создание условий для получения учащимися знаний об 

экологических проблемах кедровых лесов, лесным ресурсам Томской 

области; для освоения навыков исследовательской, природоохранной 

деятельности не территориях припоселковых кедровников через 

проведение теоретических и практических занятий в рамках летней эко-

школы «Кедровый край». 

• Формирование опыта практического участия в природоохранных 

делах, коллективного решения вопросов сохранения природных 

экосистем и решение конкретных экологических проблем 

припоселковых кедровников через проведение практических 

природоохранных акций на их территории. 

• Привлечение внимания населения, хозяйствующих субъектов и 

органов власти к ценности природных объектов – припоселковых 

кедровников на территории Томского района, угрозах для них и 

необходимых мерах охраны через проведение информационно-

просветительской кампании в районных и местных СМИ и 

распространение листовок. 

• Формирование ценностных установок по ведению здорового 

образа жизни. 

Основные экологообразовательные  занятия и работы по 

проведению практических природоохранных мероприятий будут 

проходить на территории ООПТ областного значения «Зоркальцевский 

припоселковый кедровник». 

Программа носит комплексный характер, решая проблемы 

оздоровления, развития навыков исследовательской работы в 

природных условиях, предпрофильной подготовки для детей от 12 до 

17 лет. 

Участниками Смены являются обучающиеся и воспитанники школ 

Томского района.  

Результаты: 

1. Во время работы летней эко-школы участники Смены (одна 

смена: 45 школьников и 10 педагогов образовательных организаций 

Томского района) получают информацию об уникальности и ценности 

припоселковых кедровников, о редких видах животных и растений, 

обитающих в них, об угрозах со стороны человека и вредителей, о 

местных промыслах, связанных с припоселковыми кедровниками. Во 

время практических занятий ребята  получают навыки изготовления и 

размещения искусственных гнездовий, установки аншлагов, технологии 

выращивания саженцев кедра. Собранный материал обрабатывается и 

предоставляется в виде отчетов на сайтах Департамента ПР и ООС ТО и 
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Зоркальцевской СОШ и оформляется в виде фото-выставки в МБОУ 

«Зоркальцевская СОШ» Томского района. 

2. В результате проведения практических природоохранных 

акций очищается от мусора территория Зоркальцевского кедровника 

(площадь - 2,5 га), устанавливаются  аншлаги (6) на территории 

Зоркальцевского кедровника, изготавливаются  и развешиваются  

искусственные гнездовья (25). 

3. В рамках информационно-просветительской кампании 

среди местного населения распространяются  информационные 

листовки о ценности припоселковых кедровников и методах борьбы с 

лесными пожарами (500 шт.). Через  социологический опрос  

проводится  интервью с  жителями Томского района (100 чел.). 

4. Созданы условия для личностного развития участников 

смены, для духовного и физического оздоровления. 

 «Летняя эко-школа» — это отличный мотиватор к дальнейшей 

природоохранной деятельности, где дети не только знакомятся со 

своими сверстниками из соседних школах и пропагандируют бережное 

отношение к природе, но и,  приезжая в свои родные школы, делятся 

опытом с одноклассниками, заражая их идеей помогать природе и 

присоединяться к их проектам.  

Одно из главных назначений экологической тропы - 

исследовательская деятельность ребят. 
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СЕКЦИЯ № 7 

 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Абашкина И.В.
 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия №12» 

e-mail: abashkina@yandex.ru  

 

«17» декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 был Утвержден ФГОС основного общего 

образования, в котором были озвучена новая дидактическая модель 

образования – развитие творческих способностей обучающихся, 

раскрытие своих возможностей, подготовка к жизни в современных 

условиях на основе системно-деятельностного подхода. 

Стандартом предусматривается исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся, направленная на овладение обучающимися 

учебно-познавательными приемами и практическими действиями для 

решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей 

разрешения проблемных задач [1]. 

Для реализации требований стандарта был создан и реализован 

проект  «Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся», который рассчитан на учащихся 5-11 классов гимназии  

(учащиеся специализированных классов и ребят, интересующихся 

наукой в возрасте от 10 до 18 лет). Протяженность проекта 1 учебный 

год (9 месяцев) с ежегодным повторением в связи с привлечением новых 

учащихся и проведения обучения «дети-детям». 

В современную эпоху быстрого обновления знаний важное место в 

формировании творческих способностей учащихся занимает 

организация научно-исследовательской и проектной деятельности, что 

дает возможность: обеспечить овладение методами научного познания в 

процессе поиска; сформировать мотивацию, потребность в такого рода 

деятельности; дать полноценные, хорошо осознанные, оперативно и 

гибко используемые знания (помимо учебной программы); помочь 

развитию творческого мышления. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность подростков в 

рамках организации обучения в специализированных классах - процесс 

mailto:abashkina@yandex.ru
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совместной работы ребенка и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов. 

Целью такого взаимодействия является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

В процессе достижения поставленной цели важно решить 

следующие задачи: 

• выявить склонности учащихся к ведению научно-

исследовательской деятельности;  

• развить интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений 

(науки, техники, искусства, природы, общества и т. п.);  

• развить умения самостоятельно, творчески мыслить; 

• помочь в выборе профессии; 

Созданная в рамках реализации данного проекта программа 

включает в себя несколько подпрограмм: 

1. «Педагог» - обучение педагогов, работающих с учащимися 

специализированных классам навыкам научно- исследовательской 

деятельности 

2. «Конференция» - участие юных в школьных, районных, 

городских, областных, всероссийских научно-практических 

конференциях, фестивалях, конкурсах. 

3. «Издательский центр» - издание печатных работ юных 

исследователей, создание методических материалов для проведения 

занятий («Буклет исследователя», «Шпаргалка проектировщика» и 

выпуск газеты «Физический вестник».  

4. Подпрограмма «Индивидуальная поддержка и сопровождение 

ребенка».  

 Ожидаемые результаты: обеспечение качественного улучшения 

помощи детям в развитии за счет объединения усилий специалистов 

разного профиля – психологов, социальных педагогов, медицинских 

работников, валеологов, научных руководителей, кураторов научной 

деятельности, педагогов-предметников. 

В ходе реализации проекта предполагается перейти от выборочной 

случайной помощи отдельным детям к сформированной, научно 

обоснованной системе помощи и поддержку интеллектуально 

одаренных детей. 

Современные тенденции развития образования создают 

предпосылки к изменению содержания образования, где приоритетную 

роль играет творческая самореализация потенциала подростка. Поэтому 

актуальной становится организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности детей, обучающихся в специализированных 

классах и интересующихся наукой.  
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Традиционное образование является закрытой, жестко 

структурированной системой, задающей для всех одни и те же 

параметры. В ХХ веке отчетливо обозначился и продолжает нарастать ее 

кризис. Сегодня школа не может ограничиваться только трансляцией 

тщательно отобранных знаний и поэтому на помощь ей может прийти 

исследовательское и проектное направления в организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся специализированных классов. 

Развивающая образовательная среда — это созданная учителями, 

учащимися и родителями атмосфера интеллектуального поиска и 

творческой деятельности, составная часть общения и воспитания. 

В нашей гимназии создаются все условия для успешной 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Это не 

отдельный элемент образовательной и воспитательной среды, а система, 

отражающая ориентированность образовательной организации на 

творческий поиск. 

Исследовательская и проектная работа способствует развитию 

таких качеств, как наблюдательность, воображение, продуктивное 

поисковое мышление, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, вера в собственные силы. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы ребята 

учатся: 

 видеть проблему;  

 самостоятельно ставить задачи;  

 планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу;  

 овладевать навыками конструктивного общения, что включает: 

умение выступать перед публикой, связно излагать свои мысли в 

процессе полемики, аргументировано говорить, владеть вниманием 

аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по проблемам 

выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций. 

В педагогической литературе больше говорится о важности задачи 

включения научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в образовательный процесс, чем о конкретных путях её 

решения; практически не разработаны фундаментальные проблемы 

методологии научно-исследовательской и проектной  работы 

подростков. Научно-исследовательская и проектная работа позволяет 

каждому ученику испытать, испробовать, выявить и актуализировать 

хотя бы некоторые из своих талантов-дарований. Дело педагога – 

создать и поддерживать творческую атмосферу в этой работе. Научно-

исследовательская и проектная деятельность – мощное средство, 

позволяющее увлечь новое поколение по самому продуктивному пути 

развития и совершенствования. 
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Практика деятельности гимназии в данном направлении 

показывает, что из года в год возрастает количество подростков, 

которые хотят заниматься научно-исследовательской и проектной 

работой, написанием исследовательских работ и представление их на 

конференциях различного уровня. Если обратиться к статистике, то она 

выглядит следующим образом: 2010 год – 4 человека, 2017 (начало) – 62 

человека 

Кроме того, возраст подростков, желающих заниматься научно-

исследовательской  и проектной деятельностью становится более юным: 

если ранее в данном виде деятельности принимали участие подростки 

старших классов (9-11), то с 2017 года – 6-11.  

Образовательная программа, созданная в рамках данного проекта,  

опирается на отечественную междисциплинарную школу социализации, 

яркими представителями которой являются: Л.П. Бугаева, Б.З. Вульфов, 

И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, М.И. Рожков; на «Концепцию 

воспитания учащейся молодежи» А.А. Бодаева, В.А. Караковского, З.И. 

Мальковой, Л.И. Новиковой; на Концепцию зависимости игрового 

взаимодействия и эффективности социального становления ребенка (Б. 

Вульфов, И. Фришман).  

Основными нормативными документами, положенными в основу 

образовательной программы проекта «Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся»,  являются: Конституция РФ; 

Конвенция ООН о правах ребенка; Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральная программа развития образования; Федеральный Закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Концепция 

модернизации образования на период до 2020 года. Все это говорит о 

том, что необходимо разработать программу по целенаправленной 

деятельности с юными исследователями. 

Организацию исследовательской и проектной деятельности 

подростков представить в виде нескольких этапов: 

Этап 1. Мотивация научно-исследовательской деятельности 

Этап 2. Выбор направлений исследований (область исследования) 

Этап 3. Постановка задачи  

Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных  

Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и 

проверка гипотез  

Этап 6. Оформление результатов работы  

Этап 7. Представление исследовательской работы. 

В ходе проведения научного исследования руководитель и юный 

исследователь проходят совместный путь, который может быть 

реализован в нескольких альтернативных моделях. 

Модель 1. 
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Педагог знает путь поиска, предлагает пройти этот путь ученику, 

чаще всего, предполагая или наверняка зная искомый результат.  

На основе этого составляются рабочий план исследования и план 

изложения результатов работы. Эти два плана могут не совпадать.  

Модель 2.  

Педагог знает путь поиска и исследования, но не знает конечного 

результата. Предлагаем юному исследователю самостоятельно решить 

проблему или комплекс проблем.  

На выходе, при умении ученика анализировать, классифицировать, 

синтезировать, обобщать и т. п., мы имеем полноценное исследование. 

Используя эту модель, основная цель работы руководителя — 

подготовка творчески думающих подростков, умеющих находить и 

решать проблемы в ходе исследования. 

Модель 3. 

Педагог владеет методикой и различными методами научного 

исследования, он может обучить им ученика, но они оба не знают ни 

пути поиска (исследования), ни конечного результата.  

Работу по такой модели можно считать научно-исследовательской 

деятельностью юного исследователя. 

Прежде чем «широко внедрять» исследовательскую и проектную 

деятельность в качестве инновационной результативной технологии, 

педагог должен определить, есть ли у него способные учащиеся, есть ли 

у него самого возможности помочь реализовать их способности (на наш 

взгляд такими способностями обладают большинство членов 

организаций, надо только помочь им стать успешными в данном виде 

деятельности)  и есть ли у педагога и учащегося общая точка 

соприкосновения в какой-либо области, интересная для исследования. В 

рамках внеурочной деятельности это достаточно легко сделать, так как 

между руководителем и ребенком существуют особые неформальные 

стили общения, они ощущают себя не как ученик-учитель, а как 

подросток – старший товарищ, друг. Такой стиль общения наиболее 

благоприятен для организации научно-исследовательской деятельности  

в детской общественной организации. 

При этом важно, чтобы педагог уяснил для себя, возможен ли для 

него подобный род деятельности, есть ли у него необходимый научный 

и педагогический потенциал, владеет ли он сам методикой и методами 

научного исследования и, главное, сможет ли он научить им своего 

ученика. После такого самоопределения педагога — научного 

руководителя юного исследователя можно приступать к реализации 

совместных задач. Какими они будут и что хотят получить в результате 

их решения научный руководитель и подросток, — это творческая 

привилегия самих исследователей. Однако здесь действуют 
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определенные закономерности, которые необходимо учитывать при 

сотворчестве педагога и воспитанника. 

Сотворчество юного исследователя и научного руководителя — эта 

совместная деятельность двух субъектов над научным объектом, в 

результате которой получают или самоценное новое научное знание, или 

возникает новое качество уже известного научного знания. При этом 

также происходит не только прямая передача информации от одного 

субъекта — педагога (более информированного) — к другому субъекту 

— юному исследователю. Но возникает и обратная информационная 

связь: от юного исследователя к педагогу – научному руководителю. 

Только при наличии подобного рода взаимоотношений, когда партнеры 

работают на равных и уважительно относятся к «научной» позиции друг 

друга, создается благоприятный психологический микроклимат, 

положительно влияющий на развитие индивидуальности ребенка и 

результаты его самореализации. 

Педагог помогает подростку овладеть исследовательскими 

навыками, суммой базовых знаний и понятий, необходимых для 

введения его в мир науки, вводит ученика в бескрайнее море научного 

поиска, не декларируя известные умения в этой области и не давя на 

индивидуальность ребенка. Педагог –научный руководитель, только 

прослеживая личностный интерес и возможности ребенка, предлагает 

альтернативные варианты исследования или не вторгается в 

исследовательский процесс вовсе. За юным исследователем остается 

право выбора, как пространства, так и методов исследования. Какие 

обучающие технологии при этом использует педагог — это право и 

умение педагога – научного руководителя, его педагогическая «кухня», 

его творчество, его индивидуальность и возможности.  

Основной замысел проекта состоит в построении системы 

индивидуального сопровождения развития подростка, предполагающей 

обеспечение психолого-педагогической и социальной помощи и 

поддержки одаренных детей, их родителей и педагогов. 

Сопровождение одаренного ребенка понимается в логике проекта в 

единстве пяти составляющих: 

 комплексной диагностики, 

 информации, 

 консультирования, 

 проектирования индивидуально ориентированных программ, 

первичной помощи в решении проблем и профориентации. 

Данный проект реализуется в МАОУ «Гимназия №12» 

Калининского района города Новосибирска на протяжении 6 лет и дает 

свои плодотворные результаты: победы в конференциях и конкурсах 
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проектов и исследовательских работ различного уровня: 

международные, всероссийские, региональные. 
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО КЛУБА – ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
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 Астахова Е.В. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №28, г. Томск 

e-mail: elena.astahova.67@mail.ru 

 

С 2012 года в моём  классе работает научный клуб. Дети получают 

опыт исследования, общения, расширяют свой кругозор, свое знание о 

мире, осваивают социальный  опыт, систему социальных связей и 

отношений. 

В организации клубной работы  я опираюсь на концепцию УМК 

«Перспективная начальная школа», по которой работаю уже десятый  

год. Круг научно - практических интересов составляют проблемы новых 

форм проведения урока, проектной и исследовательской деятельности 
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детей. Заседание научного клуба – новая форма организации 

исследовательской деятельности детей. Целевое назначение занятия - 

формирование умения учебного сотрудничества  (умения 

договариваться, распределять работу,  оценивать свой вклад в общий 

результат). Результативность обучения - уровень самостоятельности 

отдельных школьников  и классного коллектива при проведении 

учебного занятия или  его фрагмента. Одна из задач заседания 

школьного научного клуба – формирование умений делового общения.  

Проведение заседаний научного клуба стало возможным как в 

режиме уроков, так и занятий по внеурочной деятельности. Самый 

главный, определяющий принцип работы клуба - добровольность. Поле 

общих познавательных интересов детей в клубе значительно 

расширяется, и это естественно ведет к обогащению их 

взаимоотношений. В клубе со временем стираются границы между 

отличниками, хорошистами и троечниками. Сильные ученики 

убеждаются, что ребята, которых считают слабыми на уроках, 

оказываются большими специалистами, например, по части собак, 

марок, хорошо мастерят, знают морские узлы, да и вообще весёлые 

люди. И слабоуспевающие в учебной деятельности дети начинают 

избавляться от тревожности, отчуждения. 

Клуб побуждает учителя не замыкаться в своей школе, а 

устанавливать связи с учреждениями дополнительного образования, 

музеями, библиотекой, привлекать специалистов из числа родителей, 

бывших выпускников школы, увлеченных и интересных людей. 

Учитель готовит клубное занятие заранее. Ставит цель, задачи, 

определяет приемы и методы.  При необходимости можно привлечь к 

участию обучающихся параллельного класса, родителей, членов 

педагогического коллектива, специалиста какой – либо профессии, 

музыкального руководителя, библиотекаря, работника музея и др. 

Этап 1. Предварительная подготовка учителя и членов клуба к 

заседанию. 

Чтобы занятие стало ярким событием, рекомендуется организовать 

разнообразную по содержанию и способам оформления и ввода в 

действие рекламу, задача которой - воодушевить ребят на участие в 

мероприятии, привлечь их внимание, вызвать у них интерес.  

Рекомендуется организовать приглашение гостям - акт творческий 

и деликатный, но всегда очень приятный. По адресной направленности 

приглашения могут быть коллективными (для всей группы) и 

индивидуальными. Всегда вызывает интерес необычная форма 

пригласительных билетов. Поможет создать нужный психологический 

настрой календарь, который изготовят и  вывесят в своем классе 

учащиеся. Каждый день он будет напоминать о приближении желанного 
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события. Например: «До открытия заседания по теме: «Свойства воды в 

твёрдом состоянии» осталось 3 дня». Репетиционные приготовления, 

которые проводятся в узком кругу участников за закрытыми от 

любопытных глаз дверями, также внесут свою лепту в общую интригу 

ожидания. Секретные переговоры учителя с родителями по поводу 

сюрпризных моментов тоже не останутся не замеченными и выполнят 

свое предназначение.  Кроме того, всем участникам заседания 

необходимо подписать бейджи (гости не должны испытывать 

трудностей в общении с детьми). Заранее выбирается председатель 

заседания научного клуба  и совместно с учителем намечает план 

проведения заседания. Заранее выбираются докладчики, которые под 

руководством учителя готовят сообщения по теме и подбирают 

упражнения для работы в группах или эксперименты для работы в 

лабораториях. 

Этап 2. Проведение учебного занятия  - достижение предметного 

результата. 

Следующий этап подготовки - создание психологического настроя. 

С него непосредственно начинается занятие. То эмоциональнее 

состояние радостного ожидания, которое было вызвано на этапе 

подготовительной работы, должно получить свое подтверждение и 

развитие в момент начала занятия. Средствами достижения этой задачи 

могут быть: оформление помещения, преобразование пространства 

классной комнаты. Мебель в классной комнате расставлена с учётом 

организации групповой работы. Учащиеся до начала занятий разделены 

на  группы, поэтому каждый ученик знает, за каким столом он будет 

работать. За столами для президиума сидят гости и председатель 

заседания. Сам учитель сидит с ребятами класса.  

Музыкальный фон может  создавать соответствующий настрой. У 

музыки могут быть и другие функции: быть эпиграфом (визитной 

карточкой) к теме разговора; нести самостоятельную смысловую 

нагрузку; выступать разделителем отдельных структурных частей 

сценарного замысла и др.;  

Реализация основной части задуманного. 

Ведёт заседание председатель клуба по заданной теме. Сначала 

слушают выступления докладчиков (выступления должны быть 

небольшими по  времени). Задают им вопросы. Потом докладчики 

приглашают группы поработать в лабораториях по приготовленным 

заданиям. Здесь всё зависит от конкретной задумки. Например, можно 

провести опыты. 
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 По сигналу колокольчика группы меняются местами и так в 

соответствии с количеством групп. Каждая группа побывает у каждого 

докладчика.     Председатель подводит итоги работы и вместе с детьми 

делает вывод. 

Назначение финальной части - стать конечной точкой, придающей 

всему красивое и благородное завершение, вызвать у участников 

чувство удовлетворения и общей радости от причастности к 

случившемуся. Средствами достижения нужного результата могут быть 

слова признательности и благодарности всем виновникам события, в том 

числе и «закулисным героям»; сюрпризные моменты, оставленные «на 

десерт»; самодельные подарки и сувениры.  

И последний этап - педагогическое последействие организуется как 

краткий итог проведенного занятия и может иметь продолжение во 

время свободного общения после его завершения. В процессе 

обсуждения поддерживается положительно окрашенное эмоциональное 

состояние ребенка, а результатом должно быть осознание учащимися 

так называемой, «ближайшей перспективы». На таких заседаниях 

создаются условия для формирования навыков делового общения, а это 

один из показателей эффективности занятия. Работа в группах, 

способствует формированию общих учебных умений делового 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат обшей деятельности) 

Результативностью обучения в этом случае является уровень 

самостоятельности отдельных детей и классного коллектива. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА УРОКЕ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Казаченко И.В. 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

г. Кемерово 

 

В современной школе исследовательское и профильное обучение 

рассматриваются как приоритетные направления модернизации 

образования, а владение способами исследовательской деятельности – 

как ключевая компетенция. Исследовательская деятельность открывает 

новые возможности для самореализации  школьников, развивает их в 

интеллектуальной и научной  сфере. При этом  способствует 

формированию умений самостоятельно сформулировать проблему, на 

основе имеющихся знаний найти решение посредством взаимодействия 

со сверстниками и учителем, увлеченными теми же вопросами, 

посредством дискуссий и публичных выступлений с результатами 

собственной работы. 

  Элементы исследовательской деятельности по возможности 

должны присутствовать на каждом уроке. Учебное задание обычно 

заранее определяет весь основной ход решения. Однако наряду с ними в 

обучении надо использовать и задания, которые дают учащимся 

определенную свободу при их решении. Ведь это же  и есть не что иное, 

как  творческий подход. 

  Известно, что учащиеся с трудом решают нестандартные задачи. 

Причин этому много. Одна из них заключается в резком переходе от 

стандартных задач к нестандартным. Не нужно бояться нестандартных 

задач. Установка должна быть четкой: «Не знаем алгоритма? 

Подумаем!» 

Так, например, уравнение 
2sin2016 2017 1 1 0x x      

большинство учеников приводит в ступор («мы этого не проходили»).  А 

на самом деле для решения этого уравнения не надо знать ничего вне 

школьной программы, только определения модуля и квадратного корня. 

Поэтому после наводящих вопросов: что перед нами? (сумма), каких 

слагаемых? (положительных), решение становится очевидным для 

каждого учащегося. 

Учащихся на уроках, как правило, постоянно просят решить 

упражнение, задачу и очень редко придумать свой пример. Именно 

такие задания полезны как и в исследовательском,  так и  учебном 

отношении: они проверяют понимание изучаемого материала. При 
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изучении темы «Свойства функций» можно сформулировать следующее 

задание. 

Пример 1. Придумайте выражение, задающее функцию, область 

определения, которой состоит из: а) одной точки; б) отрезка числовой 

прямой; в) множества действительных чисел, кроме одного.  

Ответы основываются  на умении решать неравенства.  

Изучая тему «Решение систем уравнений», можно предложить 

выполнить задание: 

Пример 2. Придумайте задачу, решение которой приводит к 

системе уравнений  
2 2

120,

289.

xy

x y




 
     и решите ее.  

        Во время урока вопросы обычно задает учитель, причем  не 

потому, что не знает ответа, а потому, что хочет выяснить знает ли его 

ученик.  Однако, умение задавать вопрос «по делу» вовлекает учащихся 

в деятельность, которая носит исследовательский характер. 

Пример 3. Учитель: Я задумал степенную функцию с натуральным 

показателем. Задайте только один вопрос и, выслушав  ответ, скажите 

эта функция четная или нечетная. 

Возможные вопросы от учащихся: в каких четвертях расположен 

график функции? Верно ли, что f(-5)=f(5)? Назовите наименьшее 

значение этой функции. Назовите область значений данной функции. 

Сколько решений имеет уравнение 1nx  ? 

Пример 4. Учитель: Я задумал два числа. Задайте только один 

вопрос и, выслушав  ответ, назовите, чему равна сумма и произведение 

этих чисел. 

Вопрос учащихся: Назовите квадратный трехчлен, корнями 

которого являются эти числа?  

      Своеобразный путь отыскания новых направлений мысли 

заключается и  в так называемой «игре» с объектами и идеями. Суть ее в 

следующем. Учитель варьирует свойства какого либо математического 

объекта с целью выявления в нем закономерностей, особенностей, 

которые можно использовать при составлении задания. Так в 

уравнениях  типа ax b cx d   , где a b c d   (например, 5х+7=8х+4, 13х-

2=6х+5 и т.д.) можно заметить, что все они имеют один и тот же корень 

1. Эта особенность может быть использована при выполнении 

следующего задания. 

Пример 5. Решите уравнение 7х-4=6х-3. 

После того как корень найден, на доску проецируется еще 

несколько уравнений: 

1) 5х+3=4х+;    2) 2х-4=х-7;    3) 3х-9=2х-; 

4) х+3=9х-4;     5) 5х-4=-2х+; 6)  х+3=х+6. 
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Учитель говорит, что он может быстро вставить такие числа, что 

каждое из уравнений будет иметь корень 1. Учитель называет число в 

первом уравнении, учащиеся проверяют. Потом во втором и т.д. 

Начиная с третьего уравнения, учитель предлагает ребятам самим 

назвать нужное число. В ходе выполнения этого задания учащиеся 

находят закономерность и называют нужные числа без вычислений.   

Подобное задание можно разобрать  и при изучении темы 

«Квадратные уравнения». При этом рассмотреть уравнение вида 
2 0ax bx c   , где 0a   и 0a b c    или 0a b c   . Сделать 

соответствующие выводы о корнях уравнения, опираясь на теорему 

Виета. 

Иногда полезно, анализируя  буквенные равенства (именно они 

составляют основу школьной алгебры) попробовать вместо букв 

подставить те или иные числа. При этом может появиться интересное 

задание. 

Пример 6. Найдите значение выражения 5 5 6 7 8 92 2 2 2 2 2     . 

Это задание имеет два решения: обычное и короткое. Чтобы решить 

коротким способом учащимся предстоит сделать микрооткрытие. Надо 

сначала рассмотреть сумму двух первых  слагаемых 5 5 52 2 2 2   , что 

следует из общего случая 5 5 52a a a   . Тогда 5 5 5 62 2 2 2 2     и можно 

продолжить 6 6 72 2 2  , 7 7 82 2 2  и т.д. 

Следовательно, несложно вычислить и первоначальную сумму. 

Действительно, 

 
5 5 6 7 8 9 6 6 7 8 9 7 7 8 9

8 8 9 9 9 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1024

              

     

 

Объектом исследования может стать, например, широкий спектр 

задач с параметрами по любой теме школьного курса алгебры. Так, 

например, при изучении темы «Решение систем уравнений» могут быть 

сформулированы, следующие задачи. 

Пример 7. Известно, что сумма двух действительных чисел равна 5. 

а) чему равна их разность? б) чему равно их произведение? в) чему 

равно их частное? г) чему равна сумма квадратов этих чисел? 

Ответы на эти вопросы учащиеся получают после исследования 

соответствующих систем с параметром. Пусть х, у данные числа, тогда 

задания можно сформулировать так: «При каких значениях параметра а 

система уравнений   

а)
5,

;

x y

x y a

 


 
  б) 

5,

;

x y

x y a

 


 
 в) 

5,

;

x y

x
a

y

 






    г) 
2 2

5,

;

x y

x y a

 


 
    имеет 

решение?» 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВИДЕОТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

(из опыта работы школьной видеостудии «Отражение») 

 

Кольцова Е. А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22», г. Междуреченск 

e-mail: koltsovaea71@mail.ru 

 

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее 

эффективности является уровень развития и использования 

информационных технологий и средств телекоммуникаций. 

На начало 2016-2017 учебного года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №22» насчитывается  88 компьютеров, в том числе 2 

стационарных и 1 мобильный компьютерные классы. Все компьютеры 

объединены в общую локальную сеть и имеют выход в сеть Интернет5 

кабинетов оснащены интерактивными досками, остальные 22 кабинета  

– мультимедийными комплексами. Имеются устройства тиражирования: 

ксероксы, принтеры, сканеры, МФУ, документ-камеры.  Медиатека 

школы включает учебно-методические комплексы по предметам, 

электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие 

программы практически по всем предметам.  

Все педагогические работники владеют основами компьютерных 

технологий. Имеется опыт участия обучающихся и учителей в 

различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и 

т.п.) самого разного уровня: муниципального, областного, 

всероссийского. С 2008 года школа имеет собственный сайт www.mzh-

school22.edusite.ru. В 2012 году приобретен сервер, на котором на основе 

системы Moodle разработан сайт дистанционного обучения (http://mzh-

school22.mezhdu.net/moodle/). 

С 2008 года школа стала участницей проекта «Электронный 

дневник». На данный момент МБОУ СОШ №22 полностью переведена 

на электронный документооборот в системе «Электронная школа 2.0.» 

(https://ruobr.ru).   

С целью повышения эффективности методической работы, полной 

реализации запросов педагогов в школе создано и постоянно 

совершенствуется единое информационное пространство.  

Для успешной реализации возложенных на информационное 

пространство задач оно должно иметь развитую инфраструктуру, 

позволяющую эффективно производить системную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс.  

http://mzh-school22.mezhdu.net/moodle/
http://mzh-school22.mezhdu.net/moodle/
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Таким образом, одним из приоритетных направлений развития 

школы - это информатизация школьного образовательного 

пространства.  

Основные направления деятельности в процессе информатизации:  

 освоение новых информационных технологий в обучении, 

компьютерное сопровождение учебных программ как средство 

реализации новых педагогических технологий;  

 телекоммуникации - расширение локальной сети школы, участие в 

телекоммуникационных проектах России и других стран;  

 психодиагностика и профориентация учащихся;  

 медиаобразование;  

 издательская деятельность;  

 электронный документооборот;  

 мониторинг качества образования;  

 сетевое on и off-line общение; 

 использование информационных технологий в образовательной 

статистической отчетности.  

Реализация отдельных направлений информатизации 

осуществляется не только учителями информатики, но и другими 

учителями - предметниками. Большинство учителей регулярно 

применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый 

редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для 

создания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые 

инструменты (цифровые фотоаппараты, компьютерные лаборатории, 

программы обработки изображений и др.). Используют также 

компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. 

Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты 

используются при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной 

деятельности, во внеклассной работе. Учителями и обучающимися 

разрабатываются совместные проекты. Обучающиеся регулярно 

получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, 

например: распечатка рефератов, подготовка обычных и скрайб-

презентаций и т.п. 

Для обучающихся данные задания уже не являются чем-то 

сложным, так как   ежегодно количество обучающихся у которых дома 

имеется компьютер с выходом в интернет, а также мобильные средства 

связи неуклонно растет, и на данный момент составляет уже 98 % от 

всех обучающихся школы.  

В основу стандарта ФГОС второго поколения для основной школы 

положен системно-деятельностный подход, когда через взаимосвязь 

всех предметов осуществляется развитие обучающегося в результате его 

конкретной деятельности. Практические действия школьников 
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направлены на усвоение способов правильного употребления 

материальных или информационных объектов, на развитие их 

индивидуальных способностей и формирование общекультурных 

компетенций. Культура современного общества становится всё более 

зрелищной, и экранные искусства занимают в ней значительное место.  

Практическая значимость обучения видеотворчеству обусловлена 

еще и тем, что современный выпускник общеобразовательной школы, 

вступая в жизнь, должен уметь выражать свои мысли как вербально, так 

и с помощью аудиовизуальных средств – таковы требования 

современного общества, его культуры. Навыки создания компьютерной 

презентации, видеофильма, видеоблога для людей любой специальности 

становятся  неотъемлемыми качествами не только индивидуальной 

культуры, но и частью профессиональных требований. 

Школьная видеостудия в МБОУ «СОШ N22» г.Междуреченска 

была образована в 1996 году и работала до 2004 г., затем была 

реанимирована в 2010 г. и действует до сих пор. К сожалению, при 

очень хорошей материальной компьютерной базе, школа практически не 

имеет средств для создания качественных видеопродуктов. Имеющаяся 

на балансе клуба видеокамера с системой записи на кассету VHS уже 

морально устарела и поэтому сейчас в работе используются домашние 

цифровые видеокамеры и цифровые фотоаппараты.  

Школьная видеостудия «Отражение» - это структурный элемент 

единого информационного пространства школы и средства развития 

творческой активности учащихся. Трудно переоценить образовательную 

и воспитательную роль видеостудии. Это популяризация и пропаганда 

компьютерных знаний, показ новых технических и программных 

разработок, обучение их использованию, создание возможности 

учащимся проявить свои творческие способности.       

Видеостудия создавалась с целью создания условий для 

приобретения обучающимися опыта сотворчества, совместной 

социальной практики, усвоение специальных медиатехнологий, 

приобщения школьников к реализации образовательных и социальных 

проектов. При этом необходимо было решить следующие задачи:  

 организовать творческую интерактивную среду для работы; 

 апробировать новые формы участия школьников в реализации 

социальных проектов;  

 отработать различные типы командного взаимодействия детей и 

взрослых;  

 освоить технологии социального партнерства и сетевого 

взаимодействия;  

 выпускать видео- и телевизионные материалы;  
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 обучать детей специальным знаниям: развивать у школьников 

умение видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие на 

окружение, способности ответственно и критически 

анализировать;  

 популяризацировать и пропагандировать компьютерные знания, 

показывать новые технические и программные разработки, 

обучать их использованию;  

 через творчество познавать окружающий мир, его историю, 

 доводить до окружающих (сверстников и взрослых) 

приобретенные знания по культуре, истории. 

  В результате работы видеостудии прогнозировались следующие 

результаты: 

 разработка и выпуск медиа-продуктов;  

 реальная профильная подготовка будущих журналистов, 

менеджеров, специалистов по рекламе и PR , дизайнеров и 

фотографов, операторов и телеведущих;  

 активизация межшкольных и межвозрастных связей;  

 содействие в решении социально значимых задач в городских 

масштабах;  

 формирование социально зрелых и активных молодых лидеров;  

 расширение контактов и партнерских отношений между 

специалистами, организациями и ведомствами этого направления;  

 развитие информационного пространства школы.  

Наиболее интересным и перспективным направлением работы 

видеостудии является проектная деятельность учащихся. 

Требования к видеопроекту, как и к любому проекту, следующие: 

 - видеопроект должен быть самостоятельным и полностью 

законченным, должен быть полезен окружающим; в результате работы 

над проектом учащийся должен узнать или изучить что-то новое для 

себя.  

Возможности видео сегодня могут становятся базой и полигоном 

педагогики сотрудничества для моделирования общественных и 

межличностных отношений в условиях, максимально приближенных к 

действительности. Школьная видеостудия, выпускающая видео- и 

телепродукцию для сверстников – благоприятнейшая среда 

социализации современного ребенка.  

Школьная видеостудия обладает еще одним достоинством - все, кто 

может стать объектом внимания, становятся соучастниками творческого 

процесса. Здесь популярность и доступность жанра порождают 

устойчивую мотивацию к действию всех участников - от режиссера до 

зрителя. Серьезная профессиональная подготовка нового поколения 

активной молодежи должна сочетаться с активной социально полезной 
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деятельностью и объединять учеников вокруг интересных масштабных 

дел.  

Каждый, приходящий в видеостудию, может попробовать себя в 

разных ролях: режиссера, сценариста, журналиста, оператора, 

звукооператора, монтажера, Web-дизайнера, актера, ведущего. Все 

тонкости данных профессий члены творческого коллектива получают в 

процессе работы над реальным видеопродуктом – видеофильмом, а 

также при общении с профессионалами городских СМИ . 

Одна из ключевых целей современного российского школьного 

образования -формирование готовности личности к самостоятельному 

непрерывному обучению в течение всей жизни. Мотивами обучения 

являются практическая польза, информационный продукт или 

материальный результат учебных усилий.  

Детское экранное творчество в школьной студии направлено на 

создание обучающимися собственных аудиовизуальных продуктов. 

Таким образом, реализуется один из принципов системно-

деятельностного подхода: надо учить тому, что пригодится в 

дальнейшем. 

В школьной видеостудии «Отражение» работают две группы 

обучающихся: младшая (обучающиеся 1-4 классов) и старшая (5-11 

классы). Младшая группа работает над созданием мультфильмов 

(пластилиновых, рисованных) и получает базовые знания по съемке, 

монтажу, озвучке. Создание мультфильма начинается с истории, 

которую придумывают сами дети. Затем каждый ребенок лепит или 

рисует того героя, которого хотел бы сыграть. Во время лепки и 

рисования происходит процесс обучения основам мультипликации. 

Руководитель или старшие ребята рассказывают малышам историю 

мультипликации, показывают примеры мультфильмов различных 

жанров. Обсуждаются пути развития сюжета, учатся роли. В 2016 году 

младшая группа «Зазеркалье» создала свой первый мультфильм 

«Приключение Куки и мистера Хоса в волшебной стране» 

(https://www.youtube.com/watch?v=l7p6HxOW2NU). 

Обучающиеся старшей группы работают над созданием 

аудиовизуальных продуктов разных  жанров: новостной сюжет, 

социальный видеоролик, историко-документальный портрет, 

видеоочерк, видеоклип. Старшеклассники проходят первые 

профессиональные практики в городских СМИ.  

Ребятам нравится снимать друг друга, посещать школьные 

мероприятия в роли видеооператора, брать интервью у гостей школы, 

выполнять монтаж, записывать комментарии. Они испытывают 

гордость, когда их работы показывают по школьному телевидению. 

Дети учатся видеть события в обычной школьной жизни, оценивать их 

https://www.youtube.com/watch?v=l7p6HxOW2NU
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значимость, анализировать и комментировать, правильно распределять 

роли и выстраивать общение со всеми участниками образовательных 

отношений на высоком культурном уровне. Ребята самостоятельно 

снимают репортажи, пишут сценарий новостного выпуска, сравнивая 

его с профессиональным телевидением. При этом они используют 

знания, полученные на уроках русского языка и литературы, 

обществознания, информатики. 

За годы работы видеостудии было создано несколько особо 

значимых видеопроектов, ставших победителями и призерами 

областных и всероссийских конкурсов видеофильмов.  

В прошлом учебном году старшая группа студии взялась за 

создание цикла документально-исторических портретов, посвященных 

улицам города Междуреченска. В год 70-летия ВОВ ребята решили 

рассказать жителям города об улицах, которые носят имена Героев 

Советского Союза. Опрос, проведенный накануне великого события 

показал, что не только школьники, но и взрослые не знают какие улицы 

небольшого города носят имена наших героев. Старшеклассники 

провели большую исследовательскую работу: узнали какие улицы носят 

имена героев ВОВ, кто из них получил звание Героя Советского Союза. 

Первый историко-документальный портрет был о Герое Советского 

Союза, нашем земляке Владимире Георгиевиче Юдине. (фильм «Герои 

Великой Отечественной войны в истории Междуреченска  

https://www.youtube.com/watch?v=tvFQgavQx9s). Получив на 

региональном конкурсе видеофильмов «Анимация. Школа. Кузбасс-

2015» 1 место ребята с еще большим воодушевлением взялись за 

следующий фильм. Это стал очерк о Владимире Михайловиче 

Комарове, лётчике-космонавте, дважды Герое Советского Союза. Имя 

Комарова носит улица, на которой находится школа №22 и 

обучающиеся не могли обойти стороной данный факт. (фильм «История 

покорения космоса в географии Междуреченска. Улица Комарова» 

https://www.youtube.com/watch?v=0NYbejxA3NQ). Этот фильм также 

был удостоен 1 места на региональном конкурсе видеофильмов 

«Анимация. Школа. Кузбасс-2016». 

Эти незамысловатые исторические очерки, простые с точки зрения 

«большого кино», обрели высокую ценность с позиций обучения и 

гражданско-патриотического воспитания современных подростков. 

Работая над этими проектами, школьники научились не только  

выполнять видеомонтаж, выстраивать материал в соответствии с 

хронологией событий, находить и отбирать информацию из источников 

разного типа, но и смогли больше узнать о родном Междуреченске, 

передали свое отношение и любовь к родному краю зрителям. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvFQgavQx9s
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В процессе создания подобных работ формируются умения 

целенаправленно работать с информацией, устанавливать взаимосвязь 

между различными объектами, явлениями, процессами, оценивать 

проблему с разных точек зрения, исследовать и познавать, выделяя 

главное. В основе обучения видеотворчеству лежит принцип 

монтажного мышления: от замысла до зрительского восприятия. Уже на 

этапе составления сценарного плана, обучающиеся должны понимать: в 

чем состоит суть и ценность их аудиовизуального продукта, какова 

целевая аудитория, какие задачи решает создаваемый ими видеоряд и 

какую практическую значимость он имеет.  

Заканчивая обучение в видеостудии выпускники 2016 года решили 

подарить своим последователям фильм «Жизнь моя – кинематограф», 

посвященный году кино в России – 2016. Основа фильма -  

стихотворение Юрия Левитанского "Кинематограф", которое читают и 

проигрывают сами школьники. (фильм «Жизнь моя – кинематограф», 

https://www.youtube.com/watch?v=SJC6cEAdfHM). Работа над этими  

проектами окунула всех его участников в активную совместную 

деятельность. Здесь потребовалось умение не просто работать в группе, 

необходимо было стать членом команды единомышленников. 

Немаловажно, что все фильмы, созданные во время работы, 

представлены широкой аудитории учащихся всей школы и их 

родителям, лучшие из медиапродуктов демонстрируются на городских 

телеканалах «Квант», «Июнь».  Фильмы и репортажи, созданные 

детьми, стали ярким элементом школьной жизни и золотым фондом 

нашего архива. Выпускники видеостудии поступают в профильные 

учебные заведения и получают профессии журналиста, режиссера, 

занимаются фото и видеомонтажом и даже поступив на другие 

специальности продолжают заниматься своим любимым делом – 

снимать видеоролики, участвовать и побеждать в различных конкурсах.  

Школьная видеостудия - важная часть единого информационного 

пространства учебного заведения. Для ученика  — это возможность 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, т.к. школьная 

видеостудия существенно расширяет поле творческой деятельности 

учеников и объединяет их усилия по приобретению знаний. Работа над 

созданием видеороликов позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы в самом широком спектре направлений 

человеческой деятельности – от гуманитарного до технического, 

публично показать результаты своей работы. Эта деятельность носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение, как для 

формирования образовательной среды, так и для развития личности 

самих учащихся. В рамках работы видеостудии есть возможность 

готовить видеоматериалы по различным тематикам учебных предметов 

https://www.youtube.com/watch?v=SJC6cEAdfHM
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в рамках учебных проектов, выполненных учениками совместно с 

преподавателями-предметниками. Школьная видеостудия – это 

эффективное средство работы с обучающимися, приобщение их к 

проектной деятельности, развитию их образовательных и творческих 

способностей. 

 

 

 

 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Коняева Т.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кисловская средняя общеобразовательная школа», д. Кисловка, 

Томский район.  

 

Конечно, школа и музей как совершенно разные институты вполне 

суверенны, они не могут и не должны заменять друг друга. Но школа и 

музей,  рассматриваемые по отношению к формирующейся личности 

ребенка, каждый по-своему недостаточны... Вместе, связанные дорогой, 

формирующей самостоятельное развитие ребенка, его личность, они 

могут повести его сознание намного дальше, чем каждый порознь. Ибо в 

этом случае они организуют особое пространство - магнитное 

пространство культуры» ,создавая необходимые предпосылки для 

целостного и свободного развития личности.  

 М. Коник 

В течение нескольких лет продолжается активное сотрудничество 

учителей нашей школы с краеведческим музеем Томского района, 

расположенного на пришкольной территории. Сотрудничество 

определяется общностью решаемых образовательных и 

просветительских задач, стоящих как перед образовательным 

учреждением, так и перед музеем Томского района и включает в себя 

несколько направлений. 

Первое направление - это подготовка и проведение музеем для 

школьников уроков - экскурсий, выставок 

Второе направление-организация музеем на базе Кисловской 

школы ежегодной межрайонной краеведческой конференции. Это очень 

значимое и масштабное мероприятие, к которому и музей, и сотрудники 

школы готовятся основательно и в течение длительного времени.  
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Третье направление - совместные экскурсии в ГАТО 

(Государственный архив Томской области), Центр татарской культуры, 

Русско-Немецкий Дом и т.д.  

Четвертое направление - проектно-исследовательская деятельность.  

Сотрудничество школы и музея здесь ведется очень серьезное. Создана 

целая система в работе с учениками в изучении вопросов краеведения. 

Тематика исследований довольно обширная: «Миф о красном терроре.  

История гражданской войны на территории Томского края», «Судьба 

российских немцев и их вклад в развитие Томска», «Участие татарского 

народа в Великой Отечественной войне», «Жизнь, пылавшая факелом. 

М. Рыкун» и др.  Школьники активно работали с источниками, 

архивными данными, документами, занимались интервьюированием. 

Обрабатывали этот материал, анализировали, исследуя, определенную 

проблематику. С выполненными работами ученики успешно выступали 

на областных научно-практических конференциях, становились 

победителями и призерами на ежегодной межрегиональной 

краеведческой конференции школьников «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири», посвященной деятельности Русского 

географического общества в г. Иркутске. Успешно представляли 

Томскую область на конференциях в Ярославле, Ростове Великом, 

Кемерове. Активно мы включились и в проект «Исчезнувшие деревни 

Томского района». Совместно с музеем и центральной районной 

библиотекой в 2016 году вышла «Книга памяти» к 70-летию 

образования Томского района. 

Таким образом, многолетнее сотрудничество очень важное и 

нужное как для музея, так и для школы, формирует у подрастающего 

поколения интерес, любовь к истории нашей страны.  

 Именно в музее сосредоточены резервы системы 

образования, использование которых послужит развитию не только 

культурно-образовательной деятельности музея, но и процесса 

школьного образования, а значит, и развитию ключевых 

компетентностей учащихся. А интеграция базового образования и 

дополнительного, в лице музея и других учреждений, будет 

способствовать не только развитию взаимоотношений системы 

культуры и системы образования, но и формированию культурно-

образовательного пространства. 

 

Межрегио

нальный 

Конференция 

«Историко-культурное и 

природное наследие 

Сибири» г.Иркутск.  

Русское 

2 место-

Новикова Лера. 10 

класс 

2 место- 

Колесникова Юлия. 
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Географическое общество. 

 

10 класс 

Региональ

ный 

Областная 

Краеведческая 

Конференция 

1 место- 

Новикова Л.10 

класс 

2 место-

Якушенко А. 10 

класс 

3 место- 

Арсенян М. 10 

класс 

 Областная  

конференция 

«Сибирские Афины» 

3 место- 

Арсенян М. 10 

класс 

2 место-

Якушенко А.10 

класс 

 2 место- 

Новикова Л. 10 

класс 

 III Музейные Чтения 3 место - 

Арсенян М. 10 

класс 

 Открытая научно-

практическая конференция  

В ТГУ.Русское 

Географическое общество. 

Лауреат 2  

степени. 

Колесникова Ю.10 

класс 

 

 Открытая областная 

научно-практическая 

конференция. 

(апрель 2016) 

3 место. 

Колесникова Ю. 

10класс 

2 место-

Якушенко А. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Максимова Н. Ю. 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

г.Кемерово  

 

Организация исследовательской деятельности обучающихся 

сегодня становится эффективной формой работы с одаренными детьми и 

значимым ресурсом развития личности. Если говорить о целях 

исследовательской деятельности школьников, то главная из них - 

познакомить с основами научного взгляда на явления, ввести в мир 

науки как особой формы человеческой культуры. Собственный опыт 

исследования корректирует систему ценностей и формирует у ребят 

потребность познавать мир научными методами. 

Рассмотрим подробнее специфику исследовательской деятельности 

школьников. Для этого сопоставим учебное исследование с  собственно 

научным. По вопросу их отличия нет единого мнения в педагогике. 

Главная цель учебного исследования, на наш взгляд, принципиально 

отличается от цели «большой» науки (производство нового знания). 

Цель исследовательской деятельности школьников заключается в 

развитии исследовательского типа мышления и освоении научного 

способа познания действительности, т. е. в приобретении субъективно 

новых знаний. Однако в психологическом аспекте учебное и научное 

исследование имеют много общего, общими для них также являются и 

этапы познавательной деятельности, а что касается критерия новизны, 

то в данном случае он относителен. И здесь исследования, которые 

внесут определённый вклад в «большую» науку, - это, скорее, 

исключение, чем правило. 

Итак, воспитательная ценность исследовательской деятельности 

ребенка заключается, прежде всего, в развитии его личностных качеств. 

Учебное исследование вырабатывает у обучающихся специфические 

умения и навыки: формулирование проблемы и постановка задач, 

вытекающих из этой проблемы; целеполагание и планирование 

деятельности; выбор и освоение подходящей методики; поиск и отбор 

информации; собственно проведение исследования (анализ, синтез, 

обобщение, формулирование выводов); рефлексия; представление 

результатов своей деятельности. Исследование для одаренного ребенка - 

это возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, 

попробовать свои силы, а также публично продемонстрировать 

результат. 
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Обучение методике исследовательской работы целесообразно 

проводить непосредственно в ходе исследования, обращая особое 

внимание учащихся на задачи каждого этапа, на их последовательность. 

Таблица 1 

Планирование индивидуальных занятий с учащимися по 

выполнению исследовательских работ (34 ч) 

№ Содержание занятия Кол-во 

часов 

 Подготовительный этап  

1.  Вводное занятие «Что такое наука и кто такие 

учёные?» 

1 

2.  Лекция «Лингвистика и её объект. Актуальные 

проблемы современной лингвистики» 

2 

3.  Выбор темы исследования, обоснование ее 

актуальности. Определение предмета и объекта 

исследования  

1 

4.  Формулировка цели и задач исследования 1 

5.  Составление индивидуального рабочего плана 1 

6.  Подбор литературы по теме исследования. 

Требования к оформлению библиографии. 

Действующий ГОСТ 

1 

7.  Практическое занятие в библиотеке «Составление 

библиографии» 

1 

8.  Работа с научной литературой по теме 

исследования. Конспектирование. Составление плана, 

тезисов. Написание аннотации, рецензии  

3 

 Сбор и анализ материала  

9.  Сбор языкового материала. Методы сбора и 

паспортизации языкового материала 

1 

10.  Сбор материала с помощью Интернета. 

Национальный корпус русского языка 

1 

11.  Методы исследования. Описательный метод 

лингвистических исследований. Методики, в которых 

реализуется описательный метод: методика прототипов 

и др. 

1 

12.  Сопоставительный метод в лингвистике 1 

13.  Метод лингвистического эксперимента. Методики, 

в которых реализуется экспериментальный метод: 

анкетирование, опрос, ассоциативный эксперимент и др. 

1 

14.  Проблема достоверности результатов 

лингвистического эксперимента. Верификационный 

1 
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«порог». Составление опросника, выбор группы 

испытуемых (учёт возрастных характеристик, 

гендерных, социальных), условия проведения 

(анонимность и пр.) 

15.  Первичная обработка собранного материала 1 

16.  Консультации по анализу материала 5 

17.  Создание типологий, принципы классификации 2 

 Оформление работы  

18.  Научный стиль, его основные признаки 1 

19.  Структура и логика работы. Соотнесённость 

рубрикации работы с поставленными задачами  

1 

20.  Приложения к работе. Правила оформления 1 

21.  Редактирование окончательного варианта работы  

22.  Составление тезисов 1 

23.  Подготовка доклада 1 

24.  Подготовка презентации 1 

 Итоговая рефлексия  

25.  Анализ выступления на конференции 1 

26.  Анализ проделанной работы  1 

27.  Перспективы дальнейшего исследования 1 

 

Рассмотрим подробно подготовительный этап. Прежде чем 

приступить к собственно исследованию, советуем провести 

своеобразное «погружение» - вводное занятие, позволяющее 

сформировать необходимые «стартовые» знания. Если обратиться к 

словарям и справочникам, то наука – это особый вид человеческой 

познавательной деятельности, направленный на выработку 

объективных, системно организованных знаний об окружающем мире. 

Основой этой деятельности является сбор фактов, их систематизация и 

анализ. Однако, если мы преподнесём учащимся данную информацию в 

таком виде, мы рискуем отбить охоту заниматься этой самой наукой. 

Цель же первого занятия – не только сформировать у школьников 

понимание терминов «наука» и «научное мировоззрение», но и 

обеспечить мотивацию, заинтересованность учащегося в исследовании, 

сформировать чувство значимости научных исследований. И очень 

важно, чтобы это не была сухая лекция. Поэтому мы нашли такую 

форму занятия, где высказываться будут сами учащиеся: предложите им 

порассуждать над афоризмами о науке, пусть расскажут, как они 

понимают тот или иной афоризм. Вот составленная нами подборка 

афоризмов о сущности и основных свойствах науки. Афоризмы можно 
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распечатать и раздать учащимся целой подборкой, а можно 

распределить между учащимися и предложить каждому свой афоризм. 

Таблица 2 

Афоризмы о науке 

№ Афоризм Комментарий 

1.  Наука строится из 

фактов, как дом 

строится из кирпичей; 

однако нагромождение 

фактов не есть наука, 

так же как груда 

кирпичей не есть дом 

(Пуанкаре). 

 

Подчеркнём здесь два момента. 

Во-первых, сбор и накопление данных 

(фактов) – это то, с чего начинается 

наука, так как она может базироваться 

только на большом количестве 

фактического материала. Во-вторых, 

наука формулирует закономерности, 

систематизирующие многочисленные 

разрозненные факты.  

2.  

 

Цель научного 

мышления — видеть 

общее в частном и 

вечное в преходящем 

(Уайтхед). 

 

Исследователь должен подняться 

на уровень обобщений, взглянуть на 

анализируемое явление «с высоты 

птичьего полёта», а не только 

«разглядывать в микроскоп» свой 

объект. 

3.  Мы как карлики на 

плечах гигантов, и 

потому можем видеть 

больше и дальше, чем они 

(Исаак Ньютон, вслед за 

Бернаром Шартрским). 

Научная работа строится «на 

плечах предшественников». Прежде 

чем приступать к любой научной 

работе по какой-либо проблеме, 

необходимо изучить в научной 

литературе по возможности все, что 

было сделано в данной области 

предшественниками. 

4.  Важные 

исследования 

задерживаются из-за 

того, что в той или иной 

области неизвестны 

результаты (Норберт 

Винер). 

Результат любой научной работы 

должен быть обязательно оформлен в 

письменном виде: как научный отчет, 

доклад, статья, книга и т.д. Цель 

любой научной работы - получить и 

довести до общественности новое 

научное знание.  

5.  Если у нас есть по 

яблоку и мы обменяемся 

ими, то у каждого 

останется по яблоку; 

если же мы обменяемся 

идеями, то у каждого 

Важнейшим условием научного 

общения для любого исследователя 

является его общение с коллегами, 

работающими в данной отрасли 

науки, - через специально 

организуемые научные конференции, 

http://www.dva-slova.ru/authors/2843.html
http://www.dva-slova.ru/authors/2843.html
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станет по две идеи 

(Альберт Эйнштейн). 

семинары или через научную 

литературу: статьи в журналах, 

сборниках, книги. 

6.  Преклоняйтесь 

перед духом сомнения 

(Пастер).  

В науке необходимо 

одновременно и верить, и 

сомневаться 

(Гиршфельд).  

Общее согласие - 

самое дурное 

предзнаменование в делах 

разума (Фрэнсис Бэкон). 

Наука непогрешима, 

но ученые часто 

ошибаются (Анатоль 

Франс). 

Наука всегда 

оказывается неправа. 

Она никогда не решит 

вопроса, не поставив при 

этом десятка новых 

(Бернард Шоу). 

Все эти афоризмы отражают 

такое свойство науки, как плюрализм 

научного мнения.  

Вопрос «Как правильно?» не 

применим к науке. В науке не может 

быть одного «правильного» мнения. 

Наука там, где есть борьба мнений. 

Классическим примером здесь 

является спор двух теорий света в 

физике - корпускулярной и волновой. 

Обе эти модели оказались верны, 

просто они предполагают разные 

основания. Поскольку любая научная 

работа является творческим 

процессом, каждый исследователь 

имеет право на собственную точку 

зрения. Уважать того, кто 

придерживается других взглядов, для 

ученого – важный принцип, а так как 

наука – дело коллективное, любому 

ученому необходимо обсуждать свои 

идеи, чтобы избежать заблуждений и 

ошибок. 

7.  Науки нет, есть 

только науки (Николай 

Бердяев). 

Нельзя заниматься «наукой 

вообще», у каждой из наук – свой 

«инструментарий». Причем 

исследователь, как правило, 

занимается основательной 

проработкой только одного аспекта. 

Поэтому он должен выделить 

конкретное и не слишком широкое 

направление в своей деятельности.  

 

В качестве домашнего задания можно попросить учащихся 

самостоятельно найти афоризмы о науке, а затем обсудить их на 

следующем занятии.  

Это первое – вводное - занятие значимо в том плане, что оно 

закладывает основы научного взгляда на мир, показывает особенность 

научного подхода к явлениям. И очень важно, чтобы рассмотренные 
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афоризмы периодически вспоминались по ходу дальнейшей работы в 

течение всего года. 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА  

«СИСТЕМА СЕТЕВОЙ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

 

Малащенко Л. Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Богашевская средняяобщеобразовательная школа имени 

А.И.Федорова», с. Богашево, Томский район  

 

       Главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так,  чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации.  

       Школа должна иметь высокопрофессиональный состав 

педагогических кадров, которые являются носителями новой системы 

профессионально-педагогических ценностей, обладают высоким 

уровнем профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства, способны к непрерывному профессионально-личностному 

развитию и саморазвитию, самореализации в педагогическом и 

управленческом творчестве. 

       Возникла необходимость постановки перед коллективом 

проблемы: «Чего мы хотим? Какими бы мы хотели видеть своих детей и 

себя?» 

       Инновационная деятельность - важнейшее звено системы 

непрерывного образования членов педагогического коллектива школы. 

МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И.Федорова» воспринимает 

инновационную деятельность как необходимое средство в построении 

программы развития образовательного учреждения. Только 

развивающаяся школа создает условия для полноценного развития 

ученика. 

       Инновационный характер  программы развития школы на 2015 

– 2020 годы заключается в том, что школа решает  качественно новую 
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задачу – развитие не только ученика, но и содержания  образования, 

которое формируется по мере активной деятельности самого ученика, 

выступающего субъектом, конструктором, проектировщиком и 

организатором собственного образования. 

     Уникальность школы в том, что любой ученик, даже не совсем 

успешный в учебе может реализовать себя в творчестве, спорте, 

социально - значимых проектах.  В школе реализуются такие 

инновационные проекты, как программа сетевого  взаимодействия по  

работе с одаренными детьми «Поддержка и развитие одаренности» и 

программа сетевого взаимодействия ««Система сетевой 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов» для 

обучающихся 7-8 классов с практическим погружением в ВУЗ. 

    Цель инновационной программы: создать  систему сетевой 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающую  учёт специфики  

социокультурных и социально-экономических условий  образовательной 

деятельности образовательных учреждений  участников  сети  в 

условиях реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи инновационной программы: 

1.   определить (разработать) модели предпрофильной подготовки, 

профильного обучения в соответствии с имеющимися условиями, 

ресурсами; 

3.  разработать рабочие программы профильных занятий с 

обучающимися в урочное и внеурочное время; 

6.   организовать межсетевое взаимодействие образовательных 

учреждений разного типа (ОУ, УДОД, техникум, ВУЗ), заключить 

договоры сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования и иными структурами; 

7.   обобщить полученный опыт, разработать методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений по реализации модели предпрофильного 

обучения, модели индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 

Основные направления предпрофильной подготовки: 

1.   Физико-математический профиль (математика, физика, 

робототехника). 

2.   Гуманитарно-социальный профиль (русский язык, литература, 

обществознание,  

      история, иностранный язык). 
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3.   Естественно-научный профиль (биология, химия, география). 

4.   Личностно-ориентированное  сопровождение обучающихся   на 

этапе реализации предпрофильного обучения. 

Этапы реализации программы 

1 этап: аналитический 2013 год 

Направление деятельности:  

1.   выявление запроса потребителей образовательных услуг; 

2.  анализ состояния развития сферы предпрофильного и 

профильного обучения в Томском районе;  

3.  оценка и анализ образовательной среды (программно-

методического обеспечения, материально технической и кадровой базы); 

4.    формирование цели и задач программы; 

5.    определение модели реализации программы.  

      Пригласили группу студентов психологического факультета 

ТГУ, которые в течение года проводили анкетирование для родителей и 

детей, выявили запрос родителей и желание детей, на основе заявлений 

родителей сформировали группы профильного обучения. 

      Разработали положение о координационном совете, 

регулирующем деятельность сети, определились с составом 

координационного совета:  

 

2 этап: организационный 2014 год 

1.   создание организационных условий реализации модели 

предпрофильного обучения в сети образовательных учреждений района; 

2. проведение переговоров, подписание договоров о 

взаимодействии между образовательными учреждениями.  

Определились с кадровым составом.  Педагогический коллектив 

базовой школы  имеет высокий профессиональный уровень, 

педагогический, методический, профессиональный опыт, с достаточным 

творческим потенциалом, с оптимальным сочетанием здорового 

консерватизма и чувства нового, имеет реальные подтверждения 

успешности своей работы по многим направлениям в районных и 

городских мероприятиях, использовать в практике инновационные 

технологии. 

     Педагоги разработали программы ранней предпрофильной 

подготовки. 

     Провели переговоры и подписали договоры о взаимодействии с 

МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района, МБОУ «Лучановская 

СОШ имени В.В.Михетко» Томского района, МБОУ «Межениновская 

СОШ», МБОУ «Мирненская СОШ», ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский государственный Университет».  

3 этап: практико-ориентированный 2014-2017 учебные года 
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1.    реализация программы; 

2. мониторинг эффективности реализации программы, внесение 

корректив (при необходимости). 

     Определись с учебным планом и расписанием каждого профиля, 

включая теоретический и практический курс подготовки. 

Единый план-график занятий по предпрофильной подготовке в 

образовательных учреждениях сети. 

Работа раннего предпрофиля проводилась  по субботам: 

1, 2, 3 неделя на территории МБОУ «Богашевская СОШ имени 

А.И.Федорова» проводились теоретические занятия педагогами школы: 

- физико-математический профиль: физика, математика, 

робототехника; 

-  естественно-научный профиль: биология, география, химия; 

- гуманитарно-социальный: русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык. 

4 неделя выездная с практической направленностью: 

- физико-математический профиль на базе лабораторий механико-

математического факультета ТГУ,  кабинета физики Томского физико-

технического лицея; 

- естественно-научный профиль на базе лабораторий института 

биологии, экологии, почвоведения; геолого-географического факультета 

и химического факультета ТГУ; 

- гуманитарно-социальный на базе филологического факультета, 

исторического факультета ТГУ. 

       С целью занятости обучающихся и развития эрудиции были 

организованы разовые мероприятия: тематические встречи в библиотеке 

им. Л.Д.Гурковской, игровые - развлекательные программы МУК ЦНТ 

«Радуга», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Час музыки» в 

детской школе искусств села Богашево, дизайн-студия «Виртуальная 

экскурсия по городу» - архитектор Паршута А.Г, экспозиция 

«Деревенская изба» школьного музея, танцевальный марафон. 

Ожидаемые  результаты: 

Для обучающихся: 

Один из основных результатов реализации программы в 

образовательных учреждениях – формирование доступного объема 

компетентностей у обучающихся. Овладение компетентностями 

происходит в результате усвоения детьми способов организации, 

осуществления, планирования и контроля в различных видах 

собственной деятельности на занятиях по предпрофильной подготовке. 

Личностные результаты развития: 

- оптимизация уровня самооценки и взаимооценки через 

соотнесение достоинств и недостатков собственной деятельности;  
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- сформированность ценностных ориентаций как 

смыслообразующего компонента в структуре профессионального 

самоопределения как основания саморегуляции;  

- осознание и  осмысление  собственных интересов  в 

образовательном процессе  формирование способности  к построению и  

реализации планов будущего как условия актуализации личностной 

активности, направленной на достижение ситуации успеха, 

– формирование основ социального, профессионального 

самоопределения, активной гражданской позиции.  

Предметные результаты развития: 

- усвоение предмета на повышенном уровне; 

- углубление и расширение представлений о применении 

предметных областей знания; 

- рост качества образования (по предметам профиля), общей 

эрудиции обучающихся;  

- формирование навыка эффективного поиска информации, 

понимания предметного содержания информации научно-популярного 

характера в различных источниках, перевода информации из одной 

знаковой системы в другую, умения критически ее оценивать;  

- освоение приемов определения достоверности информации, 

использования ее для принятия решений практического характера; 

- компетенция оценивания своей деятельности и принятия 

ответственности за последствия своих решений и поступков. 

         Обучающиеся успешны в учебе, в олимпиадном движении, в 

научно-практических конференциях, помощники в проведении 

региональных мероприятий. 

Результативность: 

1. Победители  и призеры муниципального  этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников 2014 

2. Победители всех этапов чемпионата Томского района в игре 

«Что? Где? Когда?»   

3. Призер межрегиональной олимпиады школьников «Сила 

Архимеда» 

4. Победители муниципальной  научно-практической 

конференции «Юный исследователь - 2016» 

5. Призеры областного фестиваля детского литературного 

творчества «Шуршунчик» 

6. Победители районного экологического фестиваля «Кедр – 

сокровище Сибири» 

7. Призеры открытого  областного форума  «Новое поколение: 

кадровый резерв 21 века» 
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8. Победители и призеры региональной  конференции  XXII 

Открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е.Зуева 

«Необходимость и случайность», открытой межрегиональной научно-

практической конференции школьников «История наука, культура в 

исследованиях обучающихся», XVII Всероссийская конференция-

конкурс исследовательских работ школьников «Юные исследователи – 

науке и технике», региональной конференции школьников «Безопасные 

технологии и робототехника» 

9. Организаторы и участники  открытого  межрегионального  

экологического фестиваля  «На лесных  тропинках» 

10. Организаторы и участники региональной  

предпринимательской  игры. 

       Накопленным опытом делимся с педагогами, провели семинары 

для педагогов Томского района «Профильное обучение и ФГОС», 

«Тьюторское сопровождение обучающихся в сетевой профильной 

программе», в рамках Единого методического дня  

общеобразовательных организаций Томского района организовали и 

провели «Секцию для координаторов профильного обучения». 

Отзывы: 

«Было очень интересно, получила много новой практической 

информации» Исаева Т.И. МБОУ «Рыбаловская СОШ» 

«Очень хорошее впечатление от посещения секции, интересные 

доклады имеющие практическую направленность, все доступно и 

понятно» Колегова О.Г. МБОУ «Моряковская СОШ» 

«Молодцы! Все выступления интересные, содержательные» 

Бугаенко Н.В. МБОУ «Зональненская СОШ» 

«Было интересно и полезно» Зайнулина Е.А. МБОУ «Октябрьская 

СОШ». 

 «Видна отработанная система занятий с детьми, прослеживается их 

конкретная практическая мета- и межпредметная составляющая» 

Прокопенко Н.А. МБОУ «Калтайская СОШ» 

«Продолжить работу на таком высоком уровне! Очень грамотные 

педагоги. Спасибо!» Баянгина Т.П. МБОУ «Межениновская СОШ» 

«Интересно, познавательно, применимо» Никитина О.А. МБОУ 

«Петуховская СОШ» 

«Директору продолжать формировать команду 

единомышленников» Ефимов С.Н. начальник РУО 

«Мастер-классы были на высшем уровне, много полезной, нужной 

информации. Руководителю повезло с педагогами» Ефименко Т.В. 

МБОУ «Рыбаловская СОШ» 

            Перспективы развития деятельности: 
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 дальнейшее развитие и эффективное использование 

педагогического потенциала школы; 

 повышение уровня личностно-профессиональной готовности 

педагогов к использованию инновационных технологий в 

обучении;  

 создать условия для формирования проектной культуры всех 

участников образовательного процесса; 

 продолжить работу по формированию и совершенствованию 

учебных программ и методик, основанных на развитии 

исследовательской деятельности учащихся; 

 осуществлять поддержку творческой исследовательской 

активности детей через проведение конференций 

исследовательских и проектных работ; 

  использование нетрадиционных форм непрерывного образования 

педагогов (дистанционное обучение, интернет-форумы) 

 

Успешность решения данного вопроса может быть достигнута при 

определенных условиях: 

 системности в работе; 

 постоянном повышении квалификации, самообразовании 

работников общеобразовательного учреждения; 

 создании в общеобразовательном учреждении атмосферы 

творческого поиска, открытия, престижности 

исследовательской деятельности, где важно все, как процесс, 

так и результат. 

 

 

 

СОДРУЖЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ 

И НАСТАВНИКОВ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОИСК, ТВОРЧЕСТВО, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Мячина Н. Г., Русинова Н. Н. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №26 г. Томска 

E-mail: ng_myachina@mail.ru, nnrusinova53@mail.ru 

 

Проектная деятельность имеет большое значение как для 

обучающихся, так и педагогов. Для ученика проект – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

mailto:ng_myachina@mail.ru
mailto:nnrusinova53@mail.ru
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деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, публично представить достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

самими обучающимися. Результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 

прикладное значение и важен для самих открывателей. Самое главное - 

видны изменения в учениках, которые, действуя самостоятельно, 

научились разными способами находить информацию об интересующих 

их предметах и явлениях (книги, ресурсы Интернета, видеоматериалы, 

экскурсии, образовательный туризм, общение с окружающими людьми 

и т.д.); использовать полученные знания для решения новых 

познавательных и практических задач в любой области; планировать, 

анализировать и корректировать свою деятельность, что положительно 

влияет на повышение интереса к предмету и улучшает результаты 

обучения; достойно представлять проекты не только сверстникам, но и 

педагогам, родителям.  

Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания обучающихся, которое 

позволяет создавать положительную мотивацию для самообразования, 

развивать организаторские и рефлексивные способности, приобретать 

коммуникативные умения и навыки, расширять и углублять знания в 

определённых областях знаний, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении, сущность которого можно обозначить словами: «Все 

способны». 

Наше педагогическое сотворчество - коллективное творческое 

сотрудничество педагогов-наставников, молодого учителя и 

обучающихся, которое осуществляется на основе взаимного уважения, 

взаимовлияния, коллективного сопереживания, ответственности за 

процесс и результат.  

Создание группового проекта даёт возможность творческого роста 

каждого обучающегося, педагога, развития умения строить диалог в 

ситуации реальной коммуникации, нести ответственность за 

выполненную работу, в содружестве с командой осуществлять, 

контролировать и корректировать творческую деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии 

в групповой работе. 

В творческом взаимодействии одарённых обучающихся, молодых 

педагогов и учителей-наставников создан проект Сайт  «Содружество» 

http://commonwealth.jimdo.com Данный проект вызван необходимостью 

организации продуктивной урочной и внеурочной деятельности, 

http://commonwealth.jimdo.com/
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систематизации и структурирования накопленного в течение шести лет 

совместного творческого взаимодействия материала. Удобная навигация 

позволяет легко ориентироваться в информации, представленной на 

сайте:  

  Главная 

  Наши успехи 

  Содружество педагогов 

  Календарь образовательных событий 

  Речетворчество 

  Проекты, исследования 

  Растём. Пробуем. Творим. 

  Театр и школа 

  Наша творческая копилка 

  Великая Победа 

  Клуб «Содружество» 

  Образовательный туризм 

  Родительская страница 

  Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ 

  Содружество искусств 

  Итоговое сочинение 

  Гостевая книга 

В копилке двух классов, молодых учителей, наставников – банк 

проектных и исследовательских работ, сценарии праздников и 

интерактивных программ, методические пособия, сценарии уроков и 

внеклассных мероприятий, авторские рабочие программы, публикации, 

достижения обучающихся и педагогов, лучшие сочинения, эссе, отзывы.  

На сайте представлены планы и режим работы творческих 

лабораторий, результаты активного взаимодействия с театрами города 

Томска, встречи с актерами и режиссёрами. 

Разделы «Растем. Пробуем. Творим», «Театр и школа», «Проекты, 

исследования» направлены на раскрытие творческого потенциала 

обучающихся, обеспечение тесной связи с родителями, 

общественностью и формирование ключевых компетентностей. 

Быть успешными на учебных занятиях, пройти промежуточную 

аттестацию и сдать экзамены помогают страницы «Готовимся к ОГЭ, 

ЕГЭ», «Домашняя работа». 

Все актуальные даты и события в жизни России находят своё 

отражение на сайте «Содружество» в разделах «Великая Победа», «Год 

литературы», «Год кино», «Юбилей Томска». 

Технологии образовательного туризма и музейной педагогики 

реализуются в туристических поездках, экскурсионной деятельности, 
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музейных занятиях, которые дают богатый материал для проектной 

деятельности. 

 Установленный счётчик посещений сайта, гостевая книга, отзывы 

обучающихся, родителей, учителей свидетельствуют о богатом 

содержании внеклассной и внешкольной работы, повышении 

познавательной активности, развитии интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, востребованности инновационного 

образовательного продукта.  

Сотрудничество всех участников образовательного процесса 

позволяет организовать работу творческой лаборатории по проектно-

исследовательской деятельности. Этапы разработки группового проекта: 

1. мотивация: создание проблемной ситуации (викторина, работа с 

текстом, интервью, соцопрос, данные сети Интернет и др.); 

2. совместная творческая деятельность: обозначение проблемы, 

актуальности, постановка цели, задач, формулирование темы, 

определение структуры проекта; 

3. работа в группах: распределение ролей, разработка мини-

проектов, представление, совместное обсуждение. Разработка и 

представление паспорта проекта; 

4. представление результата проектной деятельности;  

5. оценка проекта;  

6. рефлексия; 

7. коррекция. 

В рамках работы творческой лаборатории создан масштабный 

долгосрочный проект «Томск в годы Великой Отечественной войны. 

Наш Бессмертный полк». Творческий коллектив 5-9 классов проводил 

поисковую работу «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»: 

изучались архивные материалы, проводились беседы с членами семей, 

велась переписка с родственниками из других городов. Собранный 

материал стал основой проекта. 

Цель проекта: знакомство с историей города Томска в годы 

Великой Отечественной войны, вкладом томичей в победу; изучение 

истории движения «Бессмертный полк города Томска»; создание 

электронного сборника «Наш Бессмертный полк» (боевой путь 

прадедушек, прабабушек, наших близких); создание сборника 

сочинений «Нет в России семьи такой, где б ни памятен свой герой…». 
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Актуальность проекта: память о героическом подвиге в годы 

Великой Отечественной войны должна жить и бережно храниться в 

каждой семье; необходимо воспитывать чувство гражданственности, 

патриотизма и уважения к памяти героев войны и тружеников тыла 

Главное меню: 

1) Томичи – Герои Советского Союза.  

2) Наша Родина – Томск. Бессмертный Полк г. Томска.  

3) Наш Бессмертный Полк. 

4) Сборник сочинений «Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой герой…»  

Результат поисковой работы: мини-проект каждого обучающегося 

об участнике Великой Отечественной войны – своём родственнике. 

Творческая коллективная деятельность педагогов-наставников, 

молодых учителей и обучающихся позволяет создавать востребованные 

продукты, обеспечивает воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, предполагает взаимовлияние 

педагогов и учащихся друг на друга.  

Наше сотрудничество – неисчерпаемый ресурс для организации 

совместной образовательной и воспитательной деятельности,  

спланированной так, чтобы молодые педагоги и обучающиеся были 

субъектами яркой, интересной, перспективной совместной 

деятельности; могли сами определять как индивидуальные зоны 

творческого развития, так и общие подходы к предстоящей 

деятельности. Поиск вариантов оптимальных решений, совместное 

обсуждение условий предстоящей деятельности и предложенных 

вариантов решения задач в ситуации психологического равноправия 

наставников, молодых учителей и обучающихся как сотрудников, а не 

как ведущих и ведомых; уважительное отношение к разнообразным 

подходам к проблемам, выдвигаемым в ходе совместного творчества, 

обязательное обсуждение каждого предложения; организация 

творческого обмена идеями, способами работы, диалогичность процесса 



462 
 

обсуждения результатов совместного творческого процесса; 

обеспечение возможности самовыражения всех участников творческого 

процесса; целесообразная организация состязательности коллективного 

педагогического сотворчества – залог продуктивной, успешной, взаимно 

обогащающей деятельности. 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ 

КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Насонова Е. Ю. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28 г.Томска 

e-mail: Giska@mail2000.ru 

 

Задача системы образования сегодня состоит не в передаче объема 

знаний, а в том, чтобы научить школьников учиться. Этой задаче 

отвечает системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

Стандарта нового поколения, основной результат применения которого 

– развитие личности ребенка на основе универсальных учебных 

действий. Одним из путей формирования УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ориентирован на становление 

следующих личностных характеристик выпускника: «любящий свой 

край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру, духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки, творчества; уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов».  

ФГОС отводит важную роль индивидуальному проекту, результаты 

выполнения которого должны отражать «сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность 

mailto:Giska@mail2000.ru
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навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; способность постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов». 

Реализация проектной технологии в предпрофильных и профильных 

классах гуманитарной направленности на элективных курсах, на 

внеурочных занятиях по ономастическому краеведению даст 

возможность формировать УУД, требуемые ФГОС, будет 

способствовать осуществлению системно-деятельностного подхода в 

обучении. Ономастика является языковедческой научной дисциплиной, 

но имеет тесные связи с историей, географией, литературоведением, 

традиционной культурой, этнографией, социолингвистикой. 

Региональные имена собственные формируются на основе региональных 

географических, исторических, культурных, духовно-эстетических 

особенностей региона. Именно поэтому использование проектной 

технологии на уроках и занятиях по ономастическому 

лингвокраеведению позволит максимально полно изучить то или иное 

языковое явление с учетом как языковых, так и внелингвистических 

факторов, что будет способствовать формированию основ научного 

мышления.  

Учитель, составляя рабочую программу по предмету, календарно-

тематическое планирование, принимая во внимание региональный 

компонент, может определить темы, на материале которых будет 

развернута учебно-исследовательскую или проектную деятельность 

обучающихся. 

При этом проектная и учебно-исследовательская деятельность в 5-7 

классах поддерживается курсом внеурочной деятельности по 

ономастике «Мой исследовательский проект».  

5-6 класс – это решение проектных задач, групповые проекты, 

индивидуальные исследовательские проекты по предмету. 5-6 класс, по 

мнению ученых, психологов, педагогов-практиков, это переходный этап 

для учащихся, «подступ» к полноценной исследовательской и проектной 

деятельности. Поэтому на этом этапе важно обучать детей основам 

проектной деятельности через решение проектных задач, для решения 

которых школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения 

данных («В творческой лаборатории писателя», продуктом которой 

может быть составленный словарик окказиональных, диалектных, 

устаревших слов). 
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Параллельно пятиклассники выполняют соответствующие возрасту 

индивидуальные и групповые проекты на предметном материале, 

проводят исследования. Так пятиклассники шаг за шагом входят в 

науку. Для одних – это будет пробное действие, углубление знаний по 

предмету, для других – это станет началом пути в науку. 

Так, в 5 классе на уроках русского языка при изучении темы 

«Лексика» у пятиклассников есть возможность познакомиться с одной 

из интереснейших наук – ономастикой, которая стоит на грани 

лингвистики, истории, географии. 

В 5 классе это небольшие по объему проекты, потому что ребенок 

только входит в науку, изучает первые термины, понятия: «ономастика», 

«оним», «ономастикон», «антропоним», «антропонимика», «топоним», 

«топонимия», «топонимика», «гидроним» и др. К тому же, он не имеет 

еще должных проектно-исследовательских компетенций. 

Знакомятся с научной литературой, доступной им по возрасту. 

Работают со словарями. Изучение ономастикона помогает детям 

расширить свои знания о родном районе, городе, о его истории,  

культуре, языке города. 

5-7 класс – это учебные проекты. Тема проектной работы всегда 

должна соответствовать возрасту ребенка. Для пятиклассника полем 

ономастического исследования может стать детская литература, 

прочитанная в начальной школе или изучаемая в 5 классе. Возможные 

темы: «Говорящие имена» в сказочном цикле Н.Носова о Незнайке и его 

друзьях». «Топонимы в произведении Н.Носова «Незнайка на Луне», 

«Топонимы и антропонимы в произведении А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

6-8 класс. Тема становится более широкой, языковой материал для 

исследования количественно увеличивается. Расширяется 

терминологический аппарат.  «Топонимия района Черемошники», 

«Гидронимы района Черемошники», «Антропонимический словарик» 

(на примере имен и фамилий обучающихся 7 «А» класса), «Народная 

топонимия района» и др. Учащиеся применяют в исследовании такие 

методы, как: исторический, статистический и словообразовательный 

анализ, анкетирование, описание. 

9-11 класс – период предпрофильнойи профильной подготовки. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

поддерживается в учебном процессе элективным курсом 

«Ономастическое краеведение». Проекты обучающихся получают уже 

определенную степень научности, которая будет все более возрастать к 

10-11 классам. 

9 класс. Исследовательский проект «Прецедентные онимы в 

неофициальной топонимии Томска» отличается научностью 
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исследования. Знакомство с теорией прецедентности (Ю.В.Карпенко), 

понятием «дискурс». Такого рода проект не для «новичка». Чтобы 

заниматься подобным исследованием, нужен опыт исследовательской 

деятельности в данном направлении. 

10-11 класс. «Топонимия города Томска», «Преемственность 

топонимии города в разные исторические эпохи», «Язык города», 

«Эргонимия современного Томска», «Народная топонимия Томска», 

«Словарик неофициальных топонимов Томска» и др. 

Интеграция русского языка (ономастики), литературоведения, 

краеведения может осуществляться при реализации исследовательских 

проектов, связанных с анализом имен собственных и их функций в 

произведениях поэтов и писателей региона: «Имена собственные в 

сказках Т. Мейко», «Топонимы и антропонимы в произведении 

В.Я.Шишкова «Кедр». 

Научно-исследовательские проекты, связанные с изучением 

местных топонимов, микротопонимов, антропонимов могут быть 

построены на основе интеграции русского языка, географии и истории 

края или русского языка, истории края и этнографии. 

Междисциплинарный характер проектов подобного рода связан с 

уместным использованием исторических, архивных данных о 

возникновении населенного пункта, об употреблении той или иной 

фамилии, географических сведений. Это могут быть проекты по темам: 

«История названия улицы, на которой я живу», «Происхождение 

названия озера Керепеть», «Микротопонимия моего города», 

«Годонимы города Томска: история, происхождение названий, 

правописание», «Томские гидронимы», «Дримонимы моего края», 

«Имена и фамилии в моей семье», «Именник новорожденных в г.Томске 

за 2015 г.», «Мой род: история, генеалогическое древо, 

антропонимикон», «Мои знаменитые земляки».  

«Мое родословие». Этот проект для ребенка значим, т.к. человек 

без корней – перекати – поле. «Что в имени тебе моем». Этот проект 

является логическим продолжением предыдущего. Не зная своего 

родословия, не сможешь с точностью определить истоки своего имени и 

фамилии. Исследование же имени и фамилии открывает новое в истории 

рода, несет информацию о профессии предков, живших двести лет 

назад, территории, на которой они проживали и многое другое. 

Серия интегрированных проектов может быть посвящена Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне: «Ветераны Великой 

Отечественной войны в моем городе», «Герои рядом с нами», «Улицы, 

получившие название в честь героев Великой Отечественной войны» и 

др.  
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Интеграция русского языка, культуры, архитектуры может 

осуществляться в процессе выполнения следующих научно-

исследовательских проектов: «Названия памятников истории и 

архитектуры Томска», «Эргонимы г. Томска: структурно-семантический 

аспект», «Эргонимы и языковая норма». Интеграция учебных дисциплин 

при разработке проектов, чаще всего, проявляется на уровне 

содержания. Активно развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии позволяют выполнять интеграцию 

дисциплин не только на содержательном уровне, но и на уровне способа 

оформления результатов проекта, его формы. Интегрированными по 

содержанию и форме являются проекты: электронные словарики, 

словники, энциклопедии  («Словник ойкодомонимов города Томска», 

«Словарик топонимов района Черемошники города Томска», 

электронные энциклопедии «Реки Томской области: названия, 

расположение, протяженность», «Оронимы Томской области: факты, 

названия, правописание» и др.). Для разработки подобных проектов 

требуется синтез знаний, умений и навыков в области русского языка, 

математики, информатики, географии. 

Работая над проектами, обучающиеся широко используют 

возможности сети Интернет. В рамках элективного курса с помощью 

компьютерной программы FrontPage были созданы электронные 

словари: «Народная топонимия города Томска», «Антропонимический 

словарик», «Эргонимический словник Томска». В процессе такой 

деятельности у обучающихся формируются ИКТ- компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками. 

Выполнение проектной работы по ономастическому 

лингвокраеведению формирует у обучающихся необходимые 

компетенции, предусмотренные ФГОС, развивает личность 

обучающегося и воспитывает его в духе патриотизма, уважения и любви 

к родному краю, русскому языку.  
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ К 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 

 

Рейнер С. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 3», Республика 

Хакасия 

 

Современное поколение находится в безграничном пространстве 

информации, но для большинства обучающихся характерен низкий 

уровень познавательной мотивации в изучении общеобразовательных 

предметов и участии в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Поэтому перед педагогическим сообществом встаёт ряд 

первостепенных задач: как повысить познавательную активность 

обучающихся, как сформировать критическое мышление к научной 

мысли, как сформировать способность работать с различными 

источниками информации, как создать условия для развития 

личностных и метапредметных результатов у каждого школьника. 

Каждая образовательная организация имеет свои особенности и 

определённый опыт работы. Так, например, наша школа является 

школой с полиэтническим составом, а четвёртая часть всех 

обучающихся – это дети-мигранты. И педагогам школы приходится 

находить тот «секретный способ» подачи материала, который мог бы 

стать понятным для малоговорящего на русском языке ребёнка. При 

этом, не снижая качества подготовки остальных детей! И ещё более 

сложной задачей становится вовлечение детей-мигрантов в проектно-

исследовательскую деятельность.  
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В любой школе в свете требований ФГОС реализуется системно-

деятельностный подход, учитываются все междисциплинарные аспекты 

основной образовательной программы. Педагоги нашей школы 

разрабатывают образовательные мероприятия комплексно, сочетая 

несколько направлений и воспитательных задач. Одним из таких 

мероприятий является «Межпредметная неделя». Такая Неделя 

проводится по единой теме, например «Безопасность жизни планеты», 

представляет собой синергетическое видение темы с точки зрения всех 

учебных предметов и создаёт условия для формирования и развития 

универсальных учебных действий: личностных и метапредметных 

(коммуникативных, познавательных, регулятивных). Ещё одно 

достоинство – формирование мотивации к обучению, а также к 

исследовательской и проектной деятельности. Ведь сама по себе 

Межпредметная неделя – это уже самостоятельный проект на уровне 

школы или каких-либо параллелей классов. В процессе подготовки и 

проведения мероприятия педагогами диагностируется интерес детей к 

тому или иному предмету, глубина проработки вопросов обучающимися 

порой находит продолжение в более серьёзном учебном исследовании, 

которое проводится уже после окончания Недели. Раскрываются детские 

таланты, а педагогам легче понять какой вид одарённости преобладает в 

данный момент времени: интеллектуальный, спортивный, творческий 

или же социальный. И это не удивительно, ведь дети растут, меняются 

их сферы интересов. Изучая один год явление с точки зрения, например, 

физики, на следующий год этот же ребёнок активно использует его при 

написании социального проекта. Проведение Межпредметных недель 

ежегодно или два раза в год мотивирует учащихся к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности, причём у них нет ощущения 

того, что исследовательская работа по некоему учебному предмету была 

«навязана сверху» учителем того предмета. Ребёнок сделал выбор сам! 

Задача учителей – заметить повышенный интерес и направить его в 

нужном направлении. 

А что же наши малоговорящие на русском языке дети-мигранты? 

Изначально идеи Межпредметной недели, интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, интегрированных уроков имели в нашей 

школе совсем другие цели. Это воспитание по таким важным 

направлениям, как толерантность, патриотизм, профессиональное 

самоопределение личности, гражданское самосознание, здоровый образ 

жизни, экология. Работа в малых группах с полиэтническим составом 

над единой темой – это, несомненно, соблюдение единого речевого 

режима, повышение функциональной грамотности. Более того, это 

взаимная помощь, взаимная поддержка, дружба, уважение, ведущие к 
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ситуации успеха. Всё это в целом – путь к интеграции поликультурного 

пространства в школе. 

И вот когда дети-мигранты, объединившись с русскоязычными 

детьми, становятся «сильной» командой, и эта команда познавательно 

мотивирована и готова к проектно-исследовательской деятельности, 

тогда наступает момент развития всех видов одарённости. Возможно, 

ребёнок-мигрант плохо говорит на русском языке, но он спортивно 

одарён. Один ребёнок имеет достижения в интеллектуальной области, а 

другой ребёнок, одарённый в области хореографии, исследует элементы 

национальных танцев киргизов, узбеков, таджиков, русских, а затем 

исполняет новую танцевальную постановку - проект, радующий и 

обучающихся, и педагогов. Способности детей развиваются, такие дети 

счастливы, эмоционально и социально адаптивны! 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ ЧЕРЕЗ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Семенова Т. А. 

 Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»  

г. Кемерово 

 

Современная образовательная среда ставит перед учителем 

непростую задачу организации системной работы с одарёнными детьми. 

Именно с этой целью в 2000 году по инициативе губернатора 

Кемеровской области А. Г. Тулеева было создано государственное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат». Работа с 

учащимися лицея осуществляется по разным внеурочным направлениям, 

одно из которых – организация исследовательской деятельности.  

Данный вид деятельности предполагает формирование такой 

обучающей среды, которая мотивирует учащихся искать и обрабатывать 

информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве.  

Процесс организации научно-исследовательской деятельности в 

лицее имеет свои особенности. Учащиеся лицея не только занимаются 

научно – исследовательской деятельностью под контролем педагога, но 

и самостоятельно осуществляют мероприятия по ее управлению.  В 2008 

году на базе лицея было создано научно-исследовательское общество 

«Юность. Поиск. Открытие» (НИОЛ). Оно представляет собой 
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объединение лицеистов, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности. Научное общество формируется представителями 

каждого класса путём общего голосования сроком на два года. Также 

выбирается президент, заместитель президента и кураторы параллелей. 

Научное общество учащихся состоит из творческих групп лицеистов, 

объединенных в секции по разным направлениям. 

НИОЛ оказывает неоценимую помощь в выборе методов научного 

поиска, формулировке проблемы исследования, в оформлении научной 

работы. Кроме того, общество проводит тренинги для учащихся, 

помогающие овладеть искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией. Также на базе лицея проводится ежегодная научно-

практическая конференция исследовательских работ «Мы – будущее 

Кузбасса». Помощь в подготовке и проведении конференции – одна из 

приоритетных задач научного общества. На весенних каникулах лицей 

ежегодно проводит  областную научно - практическую конференцию 

для детей из сельской местности «Мы – будущее Кузбасса (юниор)». В 

организации этой конференции научное общество играет далеко не 

последнюю роль. Победители  и призёры  научно-практической 

конференции «Мы – будущее Кузбасса (юниор)» приглашаются для 

дальнейшего обучения в лицей. Одним словом, научно-

исследовательское общество лицеистов «Юность. Поиск. Открытие» - 

это высокоорганизованное детское объединение, стремящееся к 

развитию исследовательской и познавательной деятельности учащихся 

современного образовательного учреждения. 

Еще одним важным направлением в организации научно – 

исследовательской деятельности в лицее стала организация учебных 

практик. Тематика практик разнообразна (от краеведческой до 

астрономической), но цель у них одна – помочь ребятам в сборе 

материала для своих научно – исследовательских работ. Более подробно 

хотелось бы остановиться на филологической практике, которая 

ежегодно проводится в областной научной библиотеке имени В. Д. 

Фёдорова города Кемерово. 

Лицеисты проходят практику в отделении информационных  

ресурсов на иностранных языках и языках народов России. Множество 

лингвострановедческих справочников, словарей  различного типа, 

художественной литературы не может оставить ребят равнодушными. 

Работая с ресурсами библиотеки, учащиеся подбирают материал для 

будущих исследований. А сотрудники библиотеки проводят ряд 

теоретических и практических занятий по оформлению работ согласно 
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ГОСТу.  После окончания практики  лицеисты составляют краткий отчёт 

по ее итогам. Во  время  прохождения практики  формируются и 

развиваются качества личности, необходимые для занятия 

исследовательской деятельностью:  умение  самостоятельно заниматься 

и находить  материал для дальнейшего  изучения темы,  отвечать за  

результаты  принятого решения, иметь волю и целеустремлённость для 

завершения работы.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что работа в 

данном направлении приводит к высоким результатам. На протяжении 

многих лет учащиеся лицея  становятся победителями и призёрами 

научно – практических конференций разного уровня (от регионального 

до всероссийского).  Кроме того, углубленная проработка определённых 

тем разных предметных областей помогает ребятам добиться высоких 

результатов в олимпиадах и конкурсах, а также получить высокие баллы 

при сдаче ЕГЭ. 

Конечно, Губернаторский лицей – лишь одна из немногих 

образовательных организаций, где развитие творческой одарённости 

является приоритетным направлением. Однако подобных организаций 

становится все больше, ведь обществу требуется неординарно мыслящие 

люди, способные нести новые идеи в нашу жизнь. И это не просто слова, 

это желание каждого человека лучшего будущего, желание каждого 

родителя успеха и счастья для своего ребенка. Но построение такого 

будущего – это огромный труд, который предстоит нашим детям. Ведь 

как сказал великий французский писатель В. Гюго, «будущее отныне 

принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда. В 

сущности, оба они составляют одно целое, ибо мыслить — значит 

трудиться».  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В 

РАМКАХ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ НОУ (11 КЛАСС) 

 

Суслова И. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» город Нижневартовск 

 

Тема, объект и предмет научно-исследовательского проекта (на 

примере тем, ориентированных  на проблему литературных традиций) 

Занятие  № 1 

Цели занятия: 
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1. Помочь учащимся в глубоком осмыслении тем, выбранных для 

исследовательской  деятельности, в определении объекта и предмета 

исследования. 

2. Обеспечить теоретическую поддержку учащихся в разработке тем, 

ориентированных на проблему литературных традиций. 

3. Развивать аналитические способности учащихся, умение работать с 

литературоведческой терминологией на всех этапах создания научно- 

исследовательского проекта. 

4. Воспитывать высокую читательскую культуру учащихся. 

 

Форма занятия: групповая консультация (проводится с учащимися, 

выбравшими смежные темы научно- исследовательских проектов из 

списка предложенных). 

 

Методическая ценность: демонстрация детальной, 

последовательной работы над научно-исследовательским проектом на 

первом этапе деятельности. 

 

Ход занятия: 

1.Сообщение темы, целей занятия. 

2. Вступительное слово учителя. Теоретическая часть (начало). 
 О, сколько нам открытий чудных  

 Готовят просвещенья дух, 

 И опыт- сын ошибок трудных,  

 И гений- парадоксов друг- 

эти пушкинские слова вполне подходят в качестве девиза тем, кто 

вступил на путь научного поиска. Объектная область  наших будущих 

исследований- хрупкая и тонкая- литература. Не случайно литературу 

называют изящной словесностью. 

 Прозвучал термин «объектная область». Что он означает? 

Объектная область  исследования- это область, сфера науки и практики, 

в которой находится объект исследования. 

 Из объектной области выделяется объект исследования- крупная, 

относительно самостоятельная часть объектной области, в которой 

находится предмет исследования. 

В нашем случае это будет конкретное художественное 

произведение в зависимости от выбранной темы. 

 Напомню темы ваших проектов: 

1. Традиции Л.Н.Толстого в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». 

2. Интерпретация образа «чёрного человека» в одноимённой поэме 

С.А.Есенина. 
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3. Проблема литературных традиций  в романе М.А. Булгакова 

«Белая гвардия». 

4. Библейские мотивы в повести Л.Андреева «Иуда Искариот». 

 

3. Работа с группой учащихся. 

? Каковы объекты исследования в соответствии с вашими темами? 

1. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон».  

2. Поэма С.А. Есенина «Чёрный человек».                          Ответы 

учащихся.                   

3. Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия.                

4. Повесть Л. Андреева «Иуда Искариот». 

 

Это главные объекты исследования. Но имеют место и 

второстепенные: 

1. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. «Маленькая трагедия» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».  

3. Фрагменты нескольких произведений (например, А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка», «Евгений Онегин», И.А. Бунина 

«Окаянные дни» и др.). 

4. Библия (новый завет). 

4. Теоретическая часть (продолжение).  

 Учитель: Художественное произведение есть звено литературного 

процесса не только отечественного, но и мирового. А развитие 

литературного процесса немыслимо без таких явлений, как традиция и 

новаторство. 

 Сегодня мы работаем над темами, объединёнными проблемой 

традиции. 

? Что такое литературная традиция? Как этот термин понимаете вы? 

                                        Ответы учащихся. 

А как даёт это определение литературоведческий словарь? 

 Литературная традиция (культурная память)- преемственная связь 

между старыми  и новыми явлениями жизни или литературы; 

сознательная ориентация на художественные ценности прошлого; 

элементы культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и хранящиеся долгое время. 

Проблемная ситуация. 

? Любое ли наследование и использование идей предшественников 

есть литературная  традиция? 

                                            

                                             Традиция или плагиат? 

Плагиат- выдача чужого произведения за своё или использование в 

своих трудах чужого произведения без ссылки на автора. 
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                                                Ответы учащихся. 

? Возможно ли развитие литературы при игнорировании опыта 

прошлого? 

? Какие возможности для исследователей таит в себе изучение 

литературных традиций? 

-В разные литературные эпохи наиболее значительные писатели 

отстаивали индивидуально-личностное начало в творчестве, свободу 

самовыражения художника, однако при этом осознавали преемственные 

связи с предшествующей культурой и соотносили  собственные 

творческие поиски с исканиями своих современников, основными 

тенденциями в развитии литературы. 

Следование традиции может принимать самые разнообразные 

формы: 

1) осознание писателем преемственных связей с культурой 

прошлого, духовной причастности её ценностям и сознательные 

заимствования, обращения к «удалённым контекстам», цитаты и 

реминисценции; 

2) абсолютизация искусства прошлого как образца, следование 

канонам, подражания, стилизации, эпигонство; 

3) использование творческих манер, жанров, приёмов изображения, 

характерных для прошлых литературных эпох; 

4) решительное неприятие, почти пренебрежительное отношение к 

художественному наследию как тормозу в развитии литературы, 

пародирование. 

Работа с литературоведческим словарём. 

Цитата- дословная выдержка из какого- либо произведения. Может 

быть сознательной, «бессознательной» или носить характер «случайного 

совпадения». 

 Реминисценция- бессознательное или целенаправленное 

воспоминание о другом произведении; его переработанное 

воспроизведение (приём рассчитан на ассоциации читателей); образ 

литературы в литературе; своего рода цитата (произвольная или 

непроизвольная, точная или приблизительная, явная или только 

угадываемая). 

 Стилизация- преднамеренное воспроизведение художественного 

стиля, существовавшего ранее или принадлежащего определённому 

автору; воспроизведение некоего фольклорного или литературного 

образца с разной степенью точности; имитация формальных свойств 

одного из прошлых стилей с использованием его в новом 

художественном контексте; использование уже встречавшихся 

художественных форм и приёмов с той или иной целью. 
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 Пародия- вышучивание или осмеяние отдельного 

художественного произведения или явления литературы, творчества 

писателя; «передразнивание» оригинала с целью приземлить его, 

высмеяв. Аналог карикатуры в живописи. 

 Учитель: познакомившись с объектной областью и объектом 

исследования, переходим к предмету исследования. 

  Предмет исследования – это  конкретная часть объекта. 

Примечание: между объектной областью, объектом и предметом 

исследования существуют отношения соподчинения сверху вниз. Иначе 

говоря, объект уже объектной области, предмет уже объекта. Причём 

сужение происходит за счёт более детального рассмотрения, изучения. 

Границы между объектной областью, объектом, предметом условны, 

подвижны. То, что в одном случае является объектом исследования, в 

другом может стать объектной областью. 

? Каков предмет вашего исследования? 

1.  Формы художественного взаимодействия М.А. Шолохова в 

романе «Тихий Дон» с опытом Л.Н. Толстого (роман-эпопея «Война и 

мир»). Тема № 1. 

2. Образ «чёрного человека» в одноимённой поэме С.А. Есенина. 

Тема № 2. 

3. Формы художественного взаимодействия М.А. Булгакова в романе 

«Белая гвардия» с опытом предшественников- русских писателей. 

Тема № 3. 

4.  Библейские мотивы в повести Л. Андреева «Иуда Искариот». 

Тема № 4. 

5.Теоретическая часть (заключительная). 

? Каковы уровни и формы художественного взаимодействия 

писателей с опытом предшественников? 

Информация учителя: Вне зависимости от особенностей творческой 

манеры, индивидуального стиля, принадлежности  к определённому 

художественному методу, направлению, каждый писатель соотносит 

своё творчество с предшествующей традицией на уровне формы и 

содержания. 

Традиции на уровне формы Традиции на уровне 

содержания 

Темы Жанры 

Мотивы Композиционные приёмы 

Идеи Типы стихосложения 

Проблемы Стилистические фигуры 

Образы Тропы 

Сюжетная организация Средства психологического 
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анализа 

…………………………………

…………….. 

Символика 

 …………………………………

……………. 

Мотив –  компонент сюжета, неделимый элемент повествования, 

сущностный для понимания авторской концепции (мотив смерти в 

рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»). 

 

6. Практическая часть. Работа с фрагментами романа М.А. 

Булгакова «Белая гвардия» по выявлению форм взаимодействия 

писателя с А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, 

Н.В.Гоголем, А.П.Чеховым, И.А. Буниным. На данном этапе 

осуществляется только поиск традиций без выявления  их функций в 

произведении. Приложения отражают эту работу. 

 

7. Подведение итогов работы. Назначение индивидуальных 

консультаций. 
 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО 

ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА КАК 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

 

Чиляева Н.М.
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия №12», 

e-mail: chnmk@mail.ru 

 

 Вопросами организации обучения одаренных детей сейчас 

занимаются и у нас в стране, и за рубежом достаточно активно. По 

мнению исследователей, в современной Сибири число одаренных детей 

в каждом возрасте составляет от 8 до 10 %, а это самый высокий 

показатель на планете [2]. Поэтому для нас вопросы, связанные с 

обучением талантливых детей наиболее актуальны. 

 Главная проблема обучения детей с высоким уровнем 

способностей заключается в том, чтобы они не потеряли свою 

индивидуальность, а благодаря своим особым способам выполнения тех 

или иных видов деятельности смогли добиться в будущем максимально 

компетентного выполнения профессиональных и творческих задач. 

mailto:chnmk@mail.ru
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 Что же отличает одаренных детей от обычных? С одной стороны, 

это - способы познания. Большинство детей решают задачу простым 

перебором вариантов (перебирают в памяти известные способы 

решения), одаренные - ищут и находят совершенно новое оптимальное 

решение. Отсюда понятно, что природой способности не даются, их 

необходимо приобретать, и сделать это можно только в деятельности. У 

одних детей эти способы вырабатываются быстро, у других - медленно, 

причем их эффективность тоже сильно различается. Чем это 

объясняется? Если не принимать во внимание различные условия 

обучения и воспитания, то здесь проявляются природные возможности. 

Более 80% людей не знают о своих возможностях, и потому не 

относятся к способным, а происходит это только потому, что не было 

условий для того, чтобы заложенные возможности смогли 

реализоваться. Тогда понятие «одаренные дети» можно определить, как 

«дети с высоко развитыми способностями».  

 С другой стороны - невероятная потребность в умственной работе, 

страсть к познанию - это еще одна отличительная особенность 

одаренных детей. Познавательная потребность - это природный дар, 

которым обладает каждый человек, только у одних детей потребность 

сохраняется и развивается на протяжении школьного обучения, а у 

других, наоборот, угасает и количество «неспособных» детей растет 

также неуклонно, как и талантливых [3].  

 Как работать с одаренными детьми, чтобы помочь им реализовать 

то, что подарила природа? Одно из основных условий, которое 

необходимо обеспечить в работе со способными детьми - это 

организовать деятельность, которая приносит ребенку радость. Д.Б. 

Богоявленская считает, что в рамках развернутой исследовательской 

деятельности одаренность развивается наиболее эффективно [1]. 

 Детей, которые хотят и могут заниматься наукой на повышенном 

уровне немного. Потому сохранить этот потенциал - особая задача. 

Предметы естественно-научного цикла связаны между собой и процесс 

изучения их труден, интерес к ним может угаснуть при столкновениях с 

неизбежными трудностями, поэтому нужно максимально использовать 

другую, более интересную сторону науки - практическую для 

поддержания устойчивого интереса и развития природной одаренности. 

 В условиях школьной лаборатории гимназии нет возможности 

организовать серьезные научные исследования в области естественных 

наук, поэтому ребятам предлагаются темы, которые несложно 

реализовать в гимназии.  

 Девизом и основной вдохновляющей идеей деятельности кафедры 

естественных наук выбраны слова лауреата Нобелевской премии М. 

Планка: «Разделение науки на отдельные области обусловлено не 
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столько природой вещей, сколько ограниченной способностью 

человеческого познания. В действительности в природе вещей 

существует непрерывная цепь от физики и химии, через биологию к 

социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть 

разорвана» [4]. Только такой подход к естественнонаучному 

образованию, по нашему мнению, поможет эффективно решать 

поставленные задачи, поэтому тематика проектов носит как правило, 

междисциплинарный характер. 

Руководителями исследовательских проектов являются учителя 

физики, биологии, химии, а также преподаватели ВУЗов. Ежегодно 

гимназисты должны выполнить как минимум один исследовательский 

проект. Школьники формулируют гипотезы, ставят задачи, 

разрабатывают план исследования, моделируют эксперимент, 

обрабатывают полученные результаты, делают выводы, оформляют и 

представляют работу.  

Проведенное исследование обязательно обсуждается на заседаниях 

естетсвенно-научной лаборатории, представляется на конференции в 

гимназии, лучшие работы - рекомендуются для участия в конференциях, 

конкурсах различного уровня, а также оформляются в виде печатных 

работ.  

Результатом исследовательской деятельности гимназистов 

становятся дипломы и грамоты за участие в различном уровне научно-

практических конференциях. По итогам 2015/2016 учебного года, 

гимназисты 9-11 специализированных классов естественнонаучного 

направления за участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 

получили 56 дипломов I – II степени.  

На кафедре реализуется еще одна форма исследовательской 

деятельности – участие в турнирах юных. В чем заключается суть 

подготовки и участия команд в турнирах? I этап турнира – заочное 

решение задач, предлагаемых организаторами. Задачи носят 

исследовательский характер, поэтому содержат все компоненты 

исследовательской работы: аппарат исследования, эксперимент, 

результаты, выводы. II этап – научные бои, которые включают 

представление решения (доклад), оппонирование и рецензирование, а 

также очное решение экспериментальных задач. 

Для учащихся гимназии стало традицией участие команд гимназии 

во Всероссийских и Международных турнирах юных 

естествоиспытателей. В 2012 году команда восьмиклассников гимназии 

заняла второе место во Всероссийском турнире, который проводился в 

Москве и была приглашена для участия в Международном, в Турцию, 

где заняла третье место. В 2013 году другая команда восьмиклассников 

заняла третье место во Всероссийском турнире в Москве. В 2015 году в 
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III Открытом турнире юных естествоиспытателей, который проходил во 

Всероссийском детском центре «Орленок», принимали участие две 

команды гимназии: команда основной лиги и команда лиги «16+». Обе 

команда стали победителями и награждены дипломами первой степени.  

В 2016 году на IV Всероссийском Турнире Юных 

Естествоиспытателей, который проходил в городе Воронеже, две 

команды из гимназии в разных лигах заняли вторые места. 

 Что даёт участие в турнирах нашим учащимся? Во-первых, 

значительно расширяет горизонты предметных компетенций. Во-

вторых, приводит к пониманию всеобщности природных явлений, 

невозможности описать то или иное явление с точки зрения только 

одной науки. В-третьих, способствует развитию навыков публичных 

выступлений, умению аргументированно защищать свою позицию, 

вести дискуссию и оценивать результаты деятельности. И, в-четвертых, 

если участие в конференциях - это достижение личного результата, то 

победа в турнирах - это только командная заслуга. Если команда не 

сформирована, то как бы не были интеллектуально подготовлены 

игроки, победа для них - просто невозможна. Развитие компетенций 

командной деятельности – это веление времени, основа успешности 

выпускников гимназии в будущей профессиональной деятельности.  

Подготовка команды к турниру для учителей кафедры – это тоже 

командная работа.  В отличие от других турниров, в которых ставятся 

проблемы из какой-то одной области знаний, задания Турнира Юных 

Естествоиспытателей затрагивают различные области естественных 

наук. Турнир привлекает школьников к самостоятельной 

междисциплинарной исследовательской работе, не отдавая приоритета 

одной узкой области. Поэтому к подготовке команды к Турниру 

привлекаются учителя физики, химии, биологии. Работа с командой – 

это не только консультации по решению задач, но и организация 

научных боев: представление решения задачи, оппонирование решения 

задачи соперника, рецензирование работы докладчика и оппонента. 

Междисциплинарные задачи требуют рассмотрения не только с точки 

зрения естественных наук, но и математики, информатики, а иногда и 

психологии, социологии. Совместная работа учителей разных 

дисциплин как нельзя лучше помогает учащимся понять единство 

происходящих в природе и в жизни процессов. 

Естественнонаучное образование в специализированных классах, 

опирающееся на исследовательскую деятельность учащихся, позволяет 

раскрывать единство, универсальность, фундаментальность законов 

природы, осваивать научные методы познания, воспитывать научную 

культуру, развивать познавательные, нравственные, эмоциональные 
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качества одаренной личности через практический опыт научных 

исследований. 
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учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», 
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Исследовательская деятельность развивает самостоятельность 

мышления, способствует формированию человека нового времени. 

Именно поэтому перед любой образовательной организацией, а перед 

гимназиями и лицеями, где обучаются одаренные дети, в особенности, 

остро стоит вопрос о привлечении обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

С целью  определения оптимальных способов мотивации 

обучающихся к исследовательской деятельности был проведен опрос 

лицеистов 11 классов ГБНОУ «ГМЛИ». 

Задачи: 

• изучить отношение обучающихся 11 классов к исследовательской 

работе; 

• выявить причины неудовлетворенности  лицеистов 

исследовательской деятельностью; 

• определить основные принципы организации исследовательской 

деятельности.  

В опросе приняли участие  86 обучающихся пяти профилей лицея. 

На вопрос о том, нужна ли исследовательская деятельность в лицее, 80%  

опрошенных  дали утвердительный ответ.  

mailto:vershtab@yandex.ru
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20 % лицеистов, основную долю которых составили обучающиеся 

информационно-технического профиля, ответили отрицательно. 

Вопрос о самореализации в данном виде деятельности показал, что 

только 50 % лицеистов считают, что смогли реализовать себя в этом 

направлении. Следует отметить, что большинство опрошенных, давших 

утвердительный ответ, представляли филологический и физико-

математический профили. Такие же результаты были получены при 

анализе ответов на вопрос об удовлетворенности исследовательской 

деятельностью. 

Среди причин, по которым не удалось реализовать себя в 

исследовательской деятельности, подавляющим большинством  

лицеистов были отмечены отсутствие интереса и желания и нехватка 

времени (20%). Еще 10% опрошенных отметили лень и неправильный 

выбор направления и темы. 6% лицеистов главной причиной считают 

интерес к другому виду деятельности. Отсутствие свободы, жесткие 

установки руководителя как основную причину  потери интереса к 

исследовательской деятельности назвали 3% опрошенных. Такое же 

количество респондентов (по 3%) видят причины в боязни публичного 

выступления. 

При этом все участники опроса отметили положительные стороны 

занятия исследовательской деятельностью. Основным преимуществом 

лицеисты считают углубление знаний и расширение кругозора (30%). 

По мнению 20% опрошенных, исследовательская деятельность 

способствует всестороннему развитию личности. 15% отмечают 

положительный опыт публичного выступления. Такое же количество 

участников опроса видит преимущество в получении опыта выполнения 

исследования перед поступлением в вуз. 10% отметили обмен опытом, 

развитие профессионального интереса, самореализацию как важный 

результат выполнения исследования. 5% лицеистов считают, что 

исследовательская деятельность дает возможность испытать свои силы в 

новом и развивает навыки самостоятельной работы. 2% участников 

опроса отметили возможности пополнения портфолио и поездок на 

конференции. И только 3% заявили о том, что исследовательская 

деятельность не дает ничего. 

В заключение опроса выпускникам  было предложено дать советы 

лицеистам других классов о том, стоит ли заниматься исследовательской 

деятельностью. Эти советы и пожелания можно разделить на две 

группы. Первая группа адресована лицеистам: 

• Научная деятельность в лицее должна процветать! 

• Занимайтесь!  

• Не ленитесь делать НР! Она открывает новые возможности. 
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Вторая группа – обращение к педагогам, курирующим 

исследовательскую деятельность: 

• Не заставляйте! Это отбивает интерес! 

• Сделать исследовательскую работу по желанию! 

Таким образом, опрос показал положительное отношение 

лицеистов к исследовательской деятельности и позволил выработать 

принципы ее организации: 

• обязательное сопровождение ИД; 

• выбор темы с учетом дальнейшего развития в этом направлении; 

• обязательный выход на публичную защиту на конференциях 

различного уровня; 

• обсуждение заданных на конференции вопросов и прослушанных 

докладов; 

• создание благоприятной, позитивной атмосферы. 

Первый принцип предполагает сотрудничество научного 

руководителя и юного исследователя. Не нарушая самостоятельности, 

учитель-наставник должен курировать все этапы работы, помогать 

ученику видеть проблемные места в ходе и результатах исследования, 

находить методы решения проблемы. 

Чтобы исследование не носило краткосрочный характер, так как это 

ведет к фрагментарности и случайности полученных знаний, 

необходимо выбирать тему с учетом ее дальнейшего развития, при этом 

нужно учитывать индивидуальные особенности ученика. Если учащийся 

уже имел положительный опыт исследовательской деятельности с 

выходом на публичную защиту, то тема должна быть достаточно 

сложной, иначе она не заинтересует исследователя и у него возникнет 

иллюзия однообразия и скуки, что вряд ли будет способствовать 

формированию положительной мотивации. 

Пример темы с развитием для обучающегося, имевшего опыт  ИД. 

I этап: «Деконструкция сакрального текста как способ возвращения 

утраченного смысла ментальному понятию «Блокада Ленинграда» в 

поэме С. Завьялова «Рождественский пост». 

II этап: «Контент-анализ поэмы С. Завьялова «Рождественский 

пост».  

В данном случае мы видим качественное изменение темы, которое 

требует от исследователя освоения новых методик изучения материала. 

Такой же подход развития темы наблюдается в следующем 

примере: 

 I этап: «Образы звуков и запахов в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

II этап: «Лексико-стилистические средства создания образов звуков 

и запахов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  
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Если обучающийся ранее не имел опыта исследовательской 

деятельности и на первом этапе освоения темы встретился с  

определенными трудностями, возможным представляется вариант, при 

котором методики не меняются, а материал усложняется. 

I этап: «Образ сада в мифопоэтическом аспекте в пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад». 

II этап: «Сопоставительный анализ образа сада в пьесах Чехова 

«Вишневый сад» и М. Горького «Дачники». 

III этап: «Сопоставительный анализ образа сада в пьесах Чехова 

«Вишневый сад»,  М. Горького «Дачники» и Л. Улицкой «Русское 

варенье». 

Следует отметить, что во всех трех случаях лицеисты успешно 

справились с поставленными задачами и добились высоких результатов 

на конференциях различных уровней. Так, Стародубцев Евгений, 

материалом для исследования которому послужила поэма С. Завьялова 

«Рождественский пост», стал победителем областной конференции 

школьников «Истоки - 2014», победителем школьной секции научной 

конференции ТГУ «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения - 2014» и победителем межрегиональной 

конференции школ-партнеров ТГУ – 2015. 

Тюркина Анна, исследовавшая роман Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание», - призер всероссийских конференций 

школьников «Открытие – 2015» (Ярославль), «Школьные 

Харитоновские чтения – 2016» (Саров), победитель школьной секции 

научной конференции ТГУ «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения – 2015, 2016». 

Подоляко Анастасия, изучавшая образ сада в русской литературе в 

мифопоэтическом и интертекстуальном аспектах, - призер II степени 

школьной секции научной конференции ТГУ «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения – 2014», победитель этой 

конференции в 2015 году, победитель конференции школьников «Юные 

исследователи науке и технике - 2016», проводимой в ТПУ. 

Хочется подчеркнуть, что выход на публичную защиту на 

конференциях различного уровня должен быть обязательным. Юный 

исследователь должен не только получить навык публичной защиты, он 

должен почувствовать интерес к изучаемой проблеме, встретить и 

оппонентов, и единомышленников, которые своими вопросами помогут 

ему найти новые пути решения изучаемого вопроса, а иногда и 

заинтересовать новыми проблемами. Именно поэтому так важно 

обсуждать заданные на конференции вопросы и прослушанные доклады.  

Часто в процессе такой работы рождается новая тема. 
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Соблюдение представленных принципов способствует созданию 

ситуации успеха, высокой результативности и глубокому интересу к 

исследовательской деятельности. Это подтверждается результатами 

работы. 

В течение трех лет я была классным руководителем класса 

филологического профиля и курировала ИД своих учеников. К 

окончанию 11 класса были получены следующие результаты: 

 1 лицеист не выполнил НИР, 2 чел. – выполнили в 9 классе и 

утратили интерес; 

 18 – участники НПК; 

 15  - победители и призеры НПК различного уровня; 

 4 Лауреата Губернаторской премии «Достижения юных» в 

номинации «ИД»: Стародубцев Е., Подоляко А., Яковлева Д., 

Криклина В.  

Как научный руководитель я сопровождала научно-

исследовательскую деятельность 13 обучающихся данного класса. 9 из 

них стали победителями и призерами научно-практических 

конференций не только школьного, но и студенческого уровня, 4 

человека стали участниками очного этапа. 

Подводя итоги, следует отметить, что при правильном подходе 

исследовательская деятельность всегда вызывает интерес школьников и 

приносит положительные результаты, главным из которых является 

саморазвитие личности. 

 

 

 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Яппарова Т. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 198», г. Северск 

 

В условиях реализации ФГОС второго поколения приоритетом 

образования становится собственная деятельность ученика и овладение 

школьниками универсальными учебными действиями, а главной 

педагогической задачей – создание и организация условий, 

инициирующих деятельность учащихся. Методологической основой 

обучения в современных условиях является системно-деятельностный 

подход, который нацелен на развитие личности. Всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектно-исследовательская 
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деятельность, которая способствует формированию у школьников 

абсолютно всех универсальных учебных действий, прописанных в 

Стандарте. 

На уроках исследовательская деятельность учащихся 

ограничивается практическими и лабораторными работами, 

предусмотренными учебной программой, и выполняется по заданному 

алгоритму. Значительно больше пространства для творческой 

деятельности предоставляет внеурочное время.  

Проектная и исследовательская работа требует увлеченности, 

инициативы, трудолюбия и выполняется продолжительное время. 

Большинство ребят в силу возрастных и психо-физиологических 

особенностей быстро теряют интерес к такой работе. Среди школьников 

выделяются одаренные дети, которые с энтузиазмом работают над 

проектами и проводят исследования по интересующей их теме. 

Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности 

школьников предполагает общепедагогические требования к подготовке 

учителя – сформированность педагогической исследовательской 

деятельности у педагога, позитивное восприятие субъектной позиции 

ученика, владение технологиями формирования исследовательской 

деятельности. При организации проектной и исследовательской работы 

учитель занимает позицию тьютора, наставника, который способствует 

саморазвитию и личностному самоопределению учащихся. 

Учащийся должен научиться выполнять работу последовательно, 

поэтапно. Самостоятельно создав проект или проведя исследование от 

начала до конца, ученик не только получает определённые результаты, 

но и становится способен к планированию и проведению новой работы. 

Критериями сформированности проектной и исследовательской 

деятельности школьника являются: 

1) умение поставить перед собой реальную цель; 

2) умение планировать свою работу; 

3) умение проводить исследования, владеть практическими 

навыками; 

4) умение проанализировать, оформить и изложить результаты; 

5) умение объективно оценить свою работу. 

Все перечисленные умения успешно приобретают одаренные дети в 

процессе проектной и исследовательской работы.  

Огромное значение для воспитания школьников имеют социальные 

проекты. Особо значима проектная деятельность здоровьесберегающей 

направленности. В 2015-2016 учебном году в школе №198 

осуществлялся проект «Наш выбор – здоровый образ жизни!», 

инициаторами которого были ученицы 8 класса Соколова Елена и 

Вакулина Анастасия. Актуальность проекта связана с острой социальной 
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проблемой – недостаточной  мотивацией у молодого поколения к 

ведению здорового образа жизни. Для успешной реализации проекта 

авторы поставили стратегическую цель (формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни у школьников) и провели комплекс 

мероприятий (в соответствии с поставленными задачами), направленных 

на пропаганду здорового образа жизни у школьников: 1) анкетирование 

учащихся и их родителей по вопросам об отношении к здоровому образу 

жизни; 2) сравнение результатов анкетирования учащихся разных 

возрастных групп; 3) проведение открытых уроков, посвященных 

здоровому образу жизни среди учащихся начальной школы; 4) 

подготовка и проведение театрализованного представления «Простые 

истины» о вреде пагубных привычек для учащихся 6-8 классов.  

Данный проект имеет перспективы развития: планируется 

оформить стенд, в котором будет отражена деятельность учащихся, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. Свой проект 

Соколова Елена и Вакулина Анастасия успешно (2 место) представили 

на Всероссийском конкурсе «Школа проектов. III сезон» в 

Железногорске в рамках проекта «Школа Росатома» (март 2016), на 

выставке научно-технических проектов «Технологии – для будущего» в 

рамках II Всероссийского образовательного Форума – конкурса «Новое 

поколение – ресурс будущего» (сентябрь 2016), где были призерами. 

В период с 5 по 9 класс исследовательская деятельность подростков 

постепенно проходит преобразование от простого интереса к 

информации по предмеу за пределами учебника до осознанного 

планирования и проведения самостоятельного исследования как этапа 

подготовки к профильному обучению и выбору будущей профессии. 

Отношение к профессиональной деятельности формируется более 

эффективно при проведении школьником исследований в области 

внеучебных интересов.  

Компетенции, полученные в школе в процессе осуществления 

проектной и исследовательской деятельности, будут развиваться и 

углубляться по мере взросления и осознания молодым человеком своих 

профессиональных, социальных и гражданских потребностей и 

обязанностей. Выпускники МБОУ «СОШ №198», активно 

занимавшиеся проектно-исследовательской деятельностью в школьные 

годы, продолжают образование в вузах и успешно работают в науке 

(Степанова Екатерина, Ужаченко Роман и др.). 
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