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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

О. С. Абдурагимова, 

учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»  

Ракитянского района Белгородской области 

abduragimova.olga@yandex.ru 

 

Среди многообразия педагогических технологий, направленных на реали-

зацию личностно-ориентированного подхода в методике преподавания, интерес 

представляет проектное обучение.  

Эта методика позволяет реализовывать не только образовательные зада-

чи, стоящие передо мною как учителем иностранного языка, но и воспитатель-

ные. Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей каждо-

дневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать «из 

первых рук» то, что их интересует о жизни в стране изучаемого языка. 

При выполнении проектной работы, которая может быть представлена в 

устной и письменной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, сле-

дующих рекомендаций:  

• Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся 

выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регла-

ментировать школьников, желательно поощрять их самостоятельность.  

• Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, 

поэтому не может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения 

проектных заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал.  

• В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными уча-

щимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в 

группах. Это особенно важно, например, при подборе картинок для коллажей и 

другой работе подобного рода. 

Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вы-

резать, наклеивать, работать со справочниками, разговаривать с другими людь-

ми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать записи на 

аудиокассету. И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой подготовки 

могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностя-

ми. Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит по-английски, 

может прекрасно рисовать.  

В основном, большинство проектов выполняются в ходе итоговых уро-

ков, когда по результатам его выполнения я оценивала усвоение учащимися 

определенного учебного материала. 

Приступая к внедрению метода проектов необходимо помнить, что наря-

ду с преимуществами работа над проектом содержит определенные трудности. 

1. Самое сложное для учителя в ходе проектирования – это роль незави-

симого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если педагог 

mailto:abduragimova.olga@yandex.ru
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видит, что учащиеся «идут не туда». Но важно в ходе консультаций только от-

вечать на возникающие у школьников вопросы. 

2. Нелегкое дело – и оценка проектной работы. Способы оценки ее всту-

пают в противоречие с официальной процедурой выставления оценки за работу 

ученика. Очевидно, что язык – это только составная часть всего проекта. Оши-

бочно оценивать проект только на основе лингвистической направленности. 

Оценку следует выставлять за проект в целом, многоплановость его характера, 

уровень проявленного творчества, четкость презентации. 

3. Всегда существует опасность переоценить результат проекта и недо-

оценить сам процесс. Это связано с тем, что оценка за проект ставится на осно-

вании презентации его продукта.  

4. Неизбежны и языковые ошибки: ведь часть дополнительной информа-

ции ученики находят в русских источниках. Поэтому повторение и обобщение 

необходимого грамматического материала должны предшествовать разработке 

проектов, а сами проекты целесообразнее разрабатывать на заключительном 

этапе работы над темой, когда уже созданы условия для свободной импровиза-

ции в работе с языковым и речевым материалом. 

Результативность проектной работы зависит от множества факторов, ко-

торые должны отслеживаться учителем при планировании того или иного про-

екта. Как показал последующий анализ, учащиеся отметили сложности, с кото-

рыми столкнулись в работе и которые они научились преодолевать. Ребята ука-

зали следующие трудные моменты:  

- лексический материал – много незнакомых слов, которых не было в 

учебниках; 

- трудно сравнивать материал из нескольких источников и выбирать со-

ответствующий твоей теме; 

- трудно логически связно построить собственный текст, да так, чтобы его 

ещё было интересно читать и слушать. 

 Трудности обусловлены следующими факторами: недостаточным уров-

нем языковой подготовки в отдельных группах; нехваткой времени; непривыч-

ностью этой формы работы; недостаточной подготовленностью учителя к про-

ектным формам работы; невысокой мотивацией к данному виду деятельности; 

трудностью вовлечения слабых учащихся в активную дискуссию. 

Не могу сказать, что первые проекты были очень успешными, но я поня-

ла, что это одна из наиболее удачных форм контроля, вызывающая у учащихся 

большой интерес и здоровый азарт. Школьники с удовольствием принимают 

участие в подготовке очередного проекта, так как коллективная форма работы 

дает возможность найти применение их индивидуальным способностям, по-

требностям, интересам и талантам. Перед началом изучения темы я делю класс 

на малые группы (на 3 – 4 человека) с учетом совместимости. К тем ученикам, 

которые быстро и успешно усваивают материал, я прикрепляю учащихся со 

средними и слабыми знаниями по языку. Таким образом, образуются группы, 

где слабые учащиеся могут выяснить то, что они не поняли на уроке. Заодно и 

сильный ученик, помогающий усвоить трудный для них материал, еще раз бо-

лее сознательно закрепит свои знания. Группа выбирает одно задание, но при 
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его выполнении происходит разделение ролей. Каждый ученик получает свою 

часть работы в проекте.  

Работая по УМК «Английский в фокусе», уже со 2 класса предлагаются 

задания, которые предусматривают выполнение проектов. Так, работая над те-

мой «Игрушки», ученики рисуют свои самые любимые игрушки и рассказыва-

ют о них. В 3-4 классах обучающиеся начинают работать с научно-

популярными текстами, Интернетом и решают конкретные проблемы, а также 

проводят небольшие исследования частично-поискового характера, результаты 

которых оформляются, в основном, в виде проектов и презентаций. Так, изучив 

тему «Моя семья» в третьем классе, я предложила ребятам проекты «Мое се-

мейное дерево». И большинство учащихся с удовольствием нарисовали портрет 

своей семьи, создали свое семейное древо и рассказывали о членах семьи. 

Первые два-три года изучения английского языка мои учащиеся выпол-

няют мини-проекты: составляют тематические проекты, коллажи, рисуют по-

стеры и открытки. Например, уже во 2 классе дети начинают работать над пер-

вым своим проектом «Конкурс загадок», они с удовольствием придумывают за-

гадки о животных, красиво оформляют их, рисуют отгадки к ним. Дети чув-

ствуют огромную радость, если их загадку не разгадали. А в 3 классе удачно 

проходит работа над проектом «Любимое блюдо». Учащиеся делятся рецепта-

ми различных блюд, подкрепляя их фотографиями своих кулинарных  

шедевров. 

Наблюдения за учащимися в процессе работы над групповым проектом 

определили необходимость учета правил и принципов коллективной работы:  

• Все члены группы активно вовлечены в активную исследовательскую 

деятельность. 

•Все члены группы равны. 

• В процессе работы группы не соревнуются. 

• Ответственность за конечный результат несут все члены группы, вы-

полняющие проектное задание.  

Начало проектной деятельности школьников среднего звена обычно 

очень простое – то, что имеет непосредственное значение для каждого из них, 

например «Путеводитель по стране изучаемого языка», включая, такие про-

стейшие как «Генеалогическое древо» (Family Tree), («Школа будущего или 

«Экскурсия по школе»), «Дом моей мечты» и другие. (5-6 классы). У детей 

должно создаться впечатление, что английский язык – это развлечение, цвет, 

деятельность, удовольствие. 

В своей практике я планирую также мини-проекты, рассчитанные на один 

урок или его часть:  

– составление и комментирование расписания уроков (6-й класс); 

– мини-исследовательские проекты (рейтинг любимых каналов, 7 класс). 

При оценке готового проекта следует обращать внимание не только на 

правильное использование языка. Важным стимулом для развития личности 

учащегося является степень их творчества и оригинальности при выполнении 

проекта. Сначала необходимо проверить черновик работы. Так можно указать 

на ошибки, не исправляя уже готовую работу. 
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Используя в своей работе проектную методику, я пришла к выводу, что 

при обобщении, закреплении и повторении учебного материала, а особенно при 

организации его практического применения, этот метод очень эффективен. 

Особенно привлекательным для меня является тот факт, что проектное обуче-

ние активно влияет на мотивационную сферу обучаемого.  

Метод проектов является составной частью обучения английскому языку 

школьников, как на начальном этапе, так и при дальнейшем овладении им.  

Только правильно организованная работа окажет положительное воздей-

ствие на учащихся, будет способствовать самостоятельному получению знаний 

и опыта из непосредственного общения с реальной жизнью, развивая у них 

умения работать с постоянно меняющейся информацией, самостоятельность, 

критическое мышление, инициативу. Если ученик постоянно будет заниматься 

проектной деятельностью в школьные годы, то в настоящей взрослой жизни он 

окажется более приспособленным, сумеет планировать собственную деятель-

ность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

людьми, то есть адаптироваться к окружающим условиям. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 ПО ТЕМЕ «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

 

О. С. Абдурагимова, 

учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»  

Ракитянского района Белгородской области 

abduragimova.olga@yandex.ru 

 

Тема урока: Проект «Дом мечты» (Мой дом – моя крепость) 

УМК: Spotlight, 5 класс 

Тип урока: Урок общеметодологической направленности 

Цель урока: Создание условий для формирования у учащихся умений плани-

ровать и выполнять творческий мини-проект. 

Планируемые результаты урока:  

1) Предметные 

mailto:abduragimova.olga@yandex.ru
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- Учить употреблять лексический материал по теме «Мой дом». 

- Практика употребления оборота there is / there are. 

- Развивать умения использовать грамматический материал (употребление 

предлогов места) в предлагаемом языковом материале. 

2) Метапредметные 

Коммуникативные:  

 формулировать собственное мнение; 

 адекватно использовать речевые средства; 

 управлять речевым поведением 

Регулятивные:  

 учить целеполаганию; 

 учить планированию; 

 учить прогнозированию 

 Личностные:  

 осуществлять самоопределение; 

  использовать смыслообразование; 

 воспитывать уважение друг к другу, толерантность, готовность к равноправ-

ному сотрудничеству 

Виды речевой деятельности: говорение, чтение и письменная речь. 

Оснащение урока: учебник “Английский в фокусе – 5 класс”, аудиоматериа-

лы, электронные презентации. 

 

Этапы урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

УУД 

Ре-

сур-

сы 

1. Самоопреде-

ление учебной 

деятельности. 

 

 

Мотивация:  

создание усло-

вий для возник-

новения у уча-

щихся внутрен-

ней потребно-

сти включения в 

учебную дея-

тельность 

 

Постановка проблемной за-

дачи 

Good morning! I’m glad to 

see you! На слайде 4 посло-

вицы на английском языке:  

 

Home sweet home. 

My home is my castle. 

East or West home is best. 

There is no place like home. 

 

-Look at the blackboard and 

read the proverbs! 

-What are they about? 

 

Do you like your house? 

Учитель подводит учащихся 

к теме урока и задает во-

прос:  

Do you want to change some-

thing in your house? 

Предлагает-

ся обучаю-

щимся про-

блемное за-

дание 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающи-

еся отвеча-

ют на во-

просы. 

 

Обучающи-

еся выска-

зывают своё 

мнение 

Личностные:  

самоопределение 

смыслообразова-

ние 

 

 

Регулятивные 

-целеполагание 

- планирование 

- прогнозирование 

 

Коммуникатив-

ные 

-управление рече-

вым поведением 

 

Пре-

зен-

тация 

 

 

 

Слай

д № 4 

с по-

сло-

ви-

цами 
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Этапы урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

УУД 

Ре-

сур-

сы 

Imagine you are an architec-

tor or a designer. You have 

to build a house you are 

dreaming of. 

Can you name the theme of 

our lesson? 

Обучающи-

еся форму-

лируют тему 

урока.  

 

 

 

 

 

2. Активизация 

знаний и фик-

сация затруд-

нений в дея-

тельности. 

Цель:  

Подготовка 

мышления уча-

щихся, органи-

зация осознания 

ими внутренней 

потребности к 

построению 

учебных дей-

ствий и фикси-

рование каж-

дым из них ин-

дивидуального 

затруднения в 

пробном дей-

ствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель обращает внимание 

обучающихся на картинку 

на слайде и предлагает опи-

сать комнату с использова-

нием оборота there is/are. 

-Complete the sentences. 

 
There are …… in the living 

room. 

There aren’t……. in the living 

room. 

 
There is …….in the bedroom. 

There isn’t ……..in the bed-

room. 

 

Учитель предлагает обуча-

ющимся просмотреть текст 

из учебника упр.2 стр.51 и 

выбрать информацию под 

рубриками. 

-Choose information accord-

Обучающи-

еся состав-

ляют пред-

ложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающи-

еся самосто-

ятельно вы-

полняют за-

дание.  

TYPE: semi-

detached, 

flat, cottage, 

etc 

 

Познавательные 

-анализ с целью 

выявления при-

знаков 

-выбор оснований 

для классифика-

ции 

Регулятивные 

-контроль 

-коррекция 

-оценка 

Коммуникатив-

ные 

-инициативное со-

трудничество 

 

Слай

д № 

5, № 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слай

д № 7 
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Этапы урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

УУД 

Ре-

сур-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Динамиче-

ская пауза. 

Цель: снятие 

статического 

напряжения 

 

 

ing to the headings: type, in-

side, outside, special features. 

John lives in a semi-detached 

house in England. It is made 

of bricks. Inside the house 

there are two floors. Upstairs 

there are three bedrooms and 

a 

bathroom, and downstairs 

there is a living room, a kitch-

en and a bathroom. Outside 

there is a back and front gar-

den with a lot of flowers. The 

house hasn’t got a fireplace. It 

has got central heating and 

carpets in all the rooms to 

keep the family warm. 

 

 

 

 

- Let’s have a break and do 

exercises. Давайте сделаем 

перерыв и выполним 

упражнения. 

Учитель проводит с обуча-

ющимися физкультминутку, 

используя стихотворение с 

предлогами места. 

 

Raise your hands high in the 

air, 

At your sides, on your hair. 

Raise your hands as before 

While you clap: one, two, 

three, four. 

I put my hands upon my hips, 

I turn myself around. 

I raise my hands above my 

head 

And then I touch the ground. 

 

 

INSIDE: liv-

ing room, 

kitchen, hall, 

etc 

OUTSIDE: 

front/back 

garden, gar-

age, etc 

SPECIAL 

FEATURES: 

fireplace, at-

tic, etc.. 

Обучающи-

еся обсуж-

дают зада-

ние, после 

чего сверя-

ют ответы 

со слайдами. 

 

Обучающи-

еся выпол-

няют дви-

жения сти-

хотворения, 

повторяют 

хором. 
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Этапы урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

УУД 

Ре-

сур-

сы 

4. Закрепление 

с проговарива-

нием во внеш-

ней речи (са-

мостоятельная 

работа над 

проектом) 

Цель:  

Самостоятель-

ное закрепление 

изученного ма-

териала и его 

систематизация 

путём создания 

проекта «Дом 

мечты». 

Учитель делит класс на 

группы. 

-Now, let’s begin planning our 

house of dream. Choose an 

architect, a designer and a 

landscape designer in each 

group. Учитель предлагает 

составить план-чертёж дома 

мечты (упр.4 стр51) и на его 

основе составить краткое 

описательное сообщение с 

опорой на слайд. 

-Draw a plan of a house of 

your dream and present it to 

the class. 

Обучающи-

еся работа-

ют над про-

ектом в 

группах. 

Познавательные 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждения 

Регулятивные 

прогнозирование 

волевая саморегу-

ляция 

Коммуникатив-

ные 

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации 

упр.4 

стр51 

Ка-

ран-

даши, 

бума-

га 

5. Включение 

изученного в 

систему знаний 

(защита проек-

та).  

Цель: Презен-

тация и обсуж-

дение проекта. 

 

 

Представителю каждой 

группы необходимо устно 

защитить проект, ответить 

на вопросы. 

Обучающи-

еся защи-

щают про-

ект, отвеча-

ют на во-

просы. 

Коммуникатив-

ные умение с до-

статочной полно-

той и четкостью 

выражать свои 

мысли, построив 

речевое высказы-

вание в устной 

форме 

познаватель-

ные(общеучеб-

ные 
1)умение структу-

рировать знания, 

2)умение синтези-

ровать и исполь-

зовать приобре-

тенные умения  

личностные:  

развитие готовно-

сти и желания по-

делиться своими 

мыслями с одно-

классниками. 

регулятивные  

умение выполнять 

учебное задание в 
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Этапы урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

УУД 

Ре-

сур-

сы 

соответствии с 

планом 

6. Рефлексия.

Цель:  

Оценивание 

обучающимися 

собственной 

учебной дея-

тельности. 

Учитель мобилизует обуча-

ющихся на умение оцени-

вать результаты своей дея-

тельности и проводит ин-

структаж по выполнению 

домашнего задания (с целью 

предъявление и объяснение 

способов выполнения до-

машнего задания.) 

Describe your favourite room 

in your house or flat. 

Закончите фразы:  

Теперь я знаю…. 

Теперь я умею\могу.. 

Мне было интересно… 

Мне было трудно … 

Finish the sentences: 

 Now I know… 

Now I can… 

It was interesting… 

It was difficult… 

Личностные 

смыслообразова-

ние 

Коммуникатив-

ные 

умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои мыс-

ли 

Регулятивные 

оценка УД на уро-

ке 

Фра-

зы на 

слай-

де8 

Литература 

1. Белова, С.А. Технология исследовательской деятельности по иностранному

языку в обучении учащихся [Электронный ресурс] / С.А. Белова. – Режим до-

ступа: http: // image.websib.ru/05/ 

2. Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат //

Иностранные языки в школе. – 2000. – №3. – С.3-9. 

3. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учите-

ля / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – С.365. 

4. Туркина, Н.В. Работа над проектом при обучении английскому языку /

Н.В. Туркина // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3. – С.46-48. 



15 

ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 

Л.А. Белашова, 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №24 «Берёзка»,  

город Старый Оскол, Белгородская область 

А.А. Беликова, 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №24 «Берёзка»,  

город Старый Оскол, Белгородская область 

ostapenkooo91@gmail.com 

 

Актуальность исследования заключается в изучение детской одаренности 

как психического явления изначально актуализировано образовательной прак-

тикой. В развитии этой интегральной личностной характеристики образование 

выступает как один из ведущих факторов. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (далее ФГОС) предусматривает гармоничное и всесто-

роннее развитие дошкольника, формирование его личности, создание в услови-

ях дошкольной образовательной организации развивающего жизненного про-

странства [6].  

В настоящий момент происходит возрастание требований к таким соци-

ально значимым качествам личности дошкольника, как самостоятельность, от-

ветственность, способность решать задачи в нестандартных ситуациях. Соот-

ветственно этому определяются новые подходы и новые приоритеты в обуче-

нии и воспитании детей с особыми образовательными потребностями.  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждаю-

щиеся в специальной психолого-педагогической помощи и организации специ-

альных условий для их воспитания и обучения. К категориям детей с особыми 

образовательными потребностями относят: детей с ОВЗ, леворукие дети, дети 

билингвы, педагогически запущенные дети, дети с нарушениями в поведении и 

одаренные дети. 

Для нашего исследования приходится интересными категория одаренных 

детей. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-

ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми [1, с. 5]. 

Одаренный ребенок привносит новизну (новаторство, оригинальность, 

творчество) в деятельность или обладает пока еще скрытым потенциалом для 

этого. Одаренный ребенок- это ребенок, имеющий настолько высокий внутрен-

ний потенциал, что способен одарить окружающих новыми идеями, творчески-

ми произведениями, вовлекать их в позитивные социальные дела. 

Реализация ФГОС диктует необходимость создания всех условий для 
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формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности и применения для этого эффективных техноло-

гий. К таким технологиям в полной мере относится проектная деятельность. В 

дошкольном учреждении метод проекта используется как педагогом, так и вос-

питанниками совместно с педагогом, а также возможно приобщение родителей 

воспитанников к работе над проектом [3]. 

Работа над эколого-эстетическим проектом способствует развитию твор-

ческой активности дошкольников, повышению их эстетического, культурного и 

образовательного уровня, аккумулированию и систематизации знаний, помога-

ет найти пути для самореализации в обществе как личности, развивает каче-

ства, необходимые адаптированной личности для познавательной деятельности. 

Образовательно-развивающий потенциал интеграции экологии и эстетики 

в ходе проектной деятельности, согласно ФГОС, включает в себя:  

- соответствие современному уровню научных представлений о мире;  

- возможность развернуть перед ребенком многомерную естественно-

научную картину мира в динамике;  

- стимул к поиску новых методических видов взаимодействий, соответ-

ствующих принципам интегративного подхода;  

- возможность учёта ценностных ориентаций и мотивации детей;  

- уменьшение перегрузки в образовательном процессе;  

- получение качественно нового педагогического результата [4, с.17]. 

Цель проектной деятельности эколого-эстетической направленности за-

ключается в обеспечении положительной динамики по повышению уровня эко-

лого-эстетического воспитания одаренных детей посредством проектной дея-

тельности.  

Задачи:  

- развитие у детей естественно-научных представлений, эколого-

эстетической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных уме-

ний (анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать);  

- освоение детьми методов, необходимых для проектной деятельности: 

изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, бе-

седы, опыты, эксперименты; обучение оформлению и представлению ре-

зультатов проектной деятельности;  

- развитие творческих и коммуникативных способностей у дошколь-

ников. 

Проектная деятельность эколого-эстетической направленности – это не 

просто новый педагогический прием, это возможность и способ повысить по-

знавательную мотивацию и активность ребенка, увеличить его личную вовле-

ченность в образовательный процесс, обеспечить его понимание что и для чего 

ему необходимо [5, c. 15]. 

Нами были определены этапы организации эколого-эстетического проек-

та патриотической направленности:  

1-й начальный или подготовительный этап включает в себя постановку 

цели и задач, определение методов исследования, предварительную работу с 

участниками проекта, выбор оборудования и материалов. 
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2-й основной или исследовательский этап характеризуется поиском отве-

тов на поставленные вопросы разными способами.  

3-й заключительный этап представляет собой обобщение результатов ра-

боты в самых разных формах, их анализ, формулировка выводов и, по возмож-

ности, составление рекомендаций [3, c. 16]. 

В процессе проектной деятельности педагог пользуется приёмами созда-

ния проблемных ситуаций: подводит детей к противоречию и предлагает им 

самим найти способ его разрешения, излагает различные точки зрения на один 

и тот же вопрос, предлагает детям рассмотреть явления с различных позиций, 

побуждает их делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты, формулирует проблемные задачи, например с недостаточными или из-

быточными данными, с неопределённостью в постановке вопроса, противоре-

чивыми данными, заведомо допущенными ошибками [1, c. 44].  

Итогами проектной и исследовательской деятельности эколого-

эстетической направленности следует считать интеллектуальное, личностное 

развитие детей, рост их компетенции в выбранной для исследования или проек-

та сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной рабо-

ты, которая будет рассматриваться как показатель успешности исследователь-

ской деятельности. Это основа развития детской одаренности [2, c. 68].  

Нами были организованны как краткосрочные, так и долгосрочные эколо-

го-эстетические проекты, их длительность определялась в зависимости от целей 

и задач, тематики, материальной и дидактической базы. 

Одним из интересных явился проект «Деревья родного Приосколья» был 

направлен на изучение деревьев, растущих в лесах Старооскольского района. 

Проекты «Птицы нашего двора», «птичьи секреты» были направлен на изуче-

ние перелетных и зимующих птиц Старооскольского района, дети совместно с 

родителями и педагогами собирали фотоматериалы про птиц, которых встреча-

ли у себя во дворе, с помощью которых изучали особенности, образ жизни 

птиц. Проект «Бабочка-путешественница» основывался на изучении особенно-

стей образа жизни бабочек. Проект «Волшебница вода» был направлен на ис-

следование свойств воды, а также изучить свойства льда и снега, особенности 

их взаимодействия. Процесс испарения воды, зависимость скорости испарения 

от условий. Необходимость бережного рационального использования природ-

ных ресурсов. Одним из наиболее интересных проектов для дошкольников был 

проект «Огород на окне», в ходе которого, дети узнали как из семечки, лукови-

цы, зернышка можно вырастить растение. Исследовательский проект «Вершки 

и корешки» был продолжением проекта «Огород на окне». В ходе исследова-

ния, дети изучили полезные свойства вершков и корешков овощных культур.  

После реализации данных проектов, нами было отмечено, что дети стали 

проявлять нетерпимое отношение к действиям людей, причиняющих вред при-

роде родного края, испытывали постоянную потребность в общении с приро-

дой. Дети отличаются широким кругом экологических природоохранных уме-

ний; пониманием многосторонней универсальной ценности родной природы 

для общества и человека. 
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Анализ результатов внедрения в систему преподавания методов проектов 

позволяет судить об их эффективности. Дети овладевают способами индивиду-

альной учебной деятельности, учатся работать самостоятельно, планировать 

свои действия, использовать различные источники учебной информации, фор-

мулировать и отстаивать свою точку зрения, делать обобщения и выводы. 

Проектная деятельность актуальна и эффективна в работе с одаренными 

детьми. Она даёт ребенку возможность экспериментировать, синтезировать по-

лученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навы-

ки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

обучения. 
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Системно-деятельностный подход положен в основу Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов [3.25]. Его реализации в обучении 

стала обязанностью учителя и требует перестройки учебного процесса. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся прописана в стан-

дарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на этот 

вид деятельности. В 9 классе каждый ученик должен выполнить проект и полу-
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чить отметку за выполнение итогового индивидуального проекта. Отметка вы-

ставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном 

деле, отдельной строкой отметка за итоговый проект, согласно документам 

ФГОС ООО, появится в аттестате об основном общем образовании. Поэтому 

основная цель стоит пред учителем научить ребенка исследовательской дея-

тельности. Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить уче-

ника фиксированным набором знаний, а сформировать у них основы культуры 

исследовательской и проектной деятельности [1.75]. 

Идея исследования, как метода познания мира и метода обучения зароди-

лась в древности. Знаменитое сократовское «Исследуй!» определило его подход 

к изучению действительности. Каждому человеку от природы дарована склон-

ность к познанию и исследованию окружающего мира, значит, надо так органи-

зовать учебную деятельность, чтобы развивать у школьников необходимые для 

этого умения и навыки.  

Основной принцип исследовательской деятельности: «Если хочешь 

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

потрогать и подержать в руках, послушать… Понюхать… И может быть 

попробовать на вкус…, о, сколько всего я смогу».  

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

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

прививать учащимся вкус к исследованию.  

Исследованием я начинаю заниматься с 5 класса и организую работу по 

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

ствие в глубь Земли», «Путешествие на воздушном шаре», «Составление тури-

стических маршрутов», «Визитные карточки стран». 

 Темы мини-проектов в курсе химии 8 класса: «Тела. Вещества. Свой-

ства», «Удивительное тело и его свойства», «Удивительное вещество и его 

свойства» и др. Конечно большая часть исследований проходит на практиче-

ских уроках. Мы, учителя, не задумываемся, что любой урок – это исследова-

ние, только нужно правильно подобрать приемы и методы обучения. Дети бу-

дут изучать, запоминать, исследовать тогда, когда им будет интересно, поэтому 

на уроках для развития исследовательской детальности ученика я использую 

различные приемы: кроссенс, кубик и ромашка Блума. 

Слово кроссенс будет обозначать с английского – пересечение смыслов. 

С данным видом работы я познакомилась недавно, предложила её детям им по-

нравилось. Девять изображений расставлены таким образом, что каждая кар-

тинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по 

смыслу сразу несколько. Кроссенс может состоять из картинок с прямыми ас-

социациями. Читать кроссенс можно как угодно. Задача учащихся – объяснить 

кроссенс, составить рассказ – ассоциативную цепочку, посредством взаимосвя-

зи изображений. Применяю прием кроссенс на уроке: при формулировке темы 

и цели урока; при изучении нового материала, в качестве постановки проблем-

ной ситуации; при закреплении и обобщении изученного материала; при подве-

дении итога работы на уроке, включить как рефлексию. Полностью урок можно 

построить в форме кроссенса, то есть девять элементов кроссенса могут пред-

ставлять собой структуру урока.  



20 

Кроссенс можно предложить ученикам в качестве творческого домашнего 

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

идею; 2) поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы; 3) выде-

лить 9 элементов – изображений, имеющих отношение к идее, теме; 4) найти 

связь между элементами, определить последовательность; 5) сконцентрировать 

смысл в одном элементе (5-й квадрат); 6) выделить отличительные черты, осо-

бенности каждого элемента.  

Кроссенсы могут быть тематические. Любую учебную тему можно пред-

ставить как урок исследования. Например, кроссенс по теме кислоты:  

 

 
  

Кроссенс-метод развития коммуникативных, регулятивных умений и 

навыков работы с информацией. Как любое творческое задание, этот метод по-

вышает инициативность, креативность, развивают воображение, идёт формиро-

вание всех УУД.  

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

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

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

надо решить. На уроках я использую приемы американского педагога и психо-

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

из основных задач школы является обучение решению проблем, с которыми 

придется столкнуться в жизни и умению применять полученные знания на 

практике к широкому кругу проблем. В процессе исследования вопрос играет 

ключевую роль. Суть данного приема. Из плотной бумаги склеивается кубик. 

На каждой стороне пишется одно из следующих заданий: или вопросы: «Поче-

му», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». Учитель 

или ученик бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному ма-

териалу по той грани, на которую выпадет кубик. Возможны два режима ис-

пользования данного приёма: учитель задаёт соответствующие вопросы, учени-

ки формулируют вопросы. При помощи этого приема учащиеся на уроках рас-

сматривают тему с шести сторон. Данный прием я использую на этапе закреп-

ления темы и при проверке домашнего задания. Он позволяет обобщить и по-

вторить полученные знания. Вполне очевидно, что банальная зубрёжка не по-

может ученику результативно усвоить учебный материал. 

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

тавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются во-

просы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или группо-

вой. С помощью шести вопросов ученик дожжен выйти на понимание содер-

жащейся в тексте информации, на осмысление. 
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Классификация вопросов Б.Блума: 

Простые вопросы проверяют знание текста. Ответом на них должно быть 

краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте информации. Как? 

Куда? Уточняющие вопросы выводят на уровень понимания текста. Это прово-

кационные вопросы, требующие ответов «да» – «нет» и проверяющие подлин-

ность текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно понял, то... 

Объясняющие (интерпретационные) вопросы используются для анализа тек-

стовой информации. Начинаются со слова «Почему» и направлены на выявле-

ние причинно-следственных связей. Творческие вопросы подразумевают синтез 

полученной информации. В них всегда есть частица БЫ или будущее время, а 

формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или предположения. Что 

бы произошло, если бы? Оценочные вопросы направлены на выяснение крите-

риев оценки явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к … ? Что лучше? 

Практические вопросы нацелены на применение, на поиск взаимосвязи меду 

теорией и практикой. Где может пригодиться? 

С помощью приёмов Блума формируются коммуникативные и познава-

тельные УУД. Так же я использую прием «ромашка Блума» в исследователь-

ской деятельности, как алгоритм работы над проектом. 

Этапы работы над 

проектом. 

Вопросы, которые помогут 

ребенку 

Типы вопросов 

по Блуму 

1. Тема проекта – . Что хочу узнать? 

- О чём хочу рассказать? 

Простые вопросы 

2. Цель, задачи - Я думаю, что…? 

- Я считаю, что…? 

Уточняющие вопросы 

- Почему я это делаю? Оценочный вопрос 

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

4. Работа по

теме проекта 

-Как, это…? теоретический 

этап) – Почему…? (практиче-

ский этап) 

Вопросы- интерпре-

тации 

5. Итог работы - Где … может быть исполь-

зовано? – Зачем…? 

Практические вопро-

сы 

В заключении хочу сказать, что мы сможем эффективно организовывать 

исследовательскую деятельность обучающихся в следующем случае: мы будем 

готовы учиться вместе с учениками. Нам важно научить учеников разумно и 

целенаправленно действовать в нестандартных ситуациях. Мы признаём, что 

ученик способен изучить определённую тему лучше нас; нам интересно узна-

вать новое о предмете исследования нашего ученика; главным результатом 

нашей работы будет являться новое качество личности нашего ученика, а не 

формальное признание нашего педагогического опыта. Задача учителя – по-

строить учебный процесс таким образом, чтобы дети учились самостоятельно 

добывать знания, осваивая новые приемы и умения, то есть осуществлялся си-

стемно-деятельностный подход к усвоению знаний учащимися.  
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Главной целью современного урока является гармоничное развитие каж-

дой личности в процессе обучения и воспитания. Это реализуется при помощи 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода к обучению. 

Организация современного урока должна быть динамична и вариативна. Необ-

ходимо создавать такие условия, в которых каждый ученик может проявить 

свои таланты, реализовать свой творческий потенциал. Для этого на уроке 

необходимо использовать современные педагогические технологии. 

Развивающим обучением можно считать только обучение, при котором 

учитель, опираясь на знание закономерностей развития мышления, специаль-

ными педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по форми-

рованию мыслительных способностей и познавательных потребностей своих 

учеников в процессе изучения ими основ наук. Основным методом всех техно-

логий развивающего обучения является исследовательская деятельность уча-

щихся. 

Выделяют следующие преимущества использования исследовательского 

метода, к которым относятся:  

 Творческое и личностное развитие ученика.  

 Возможность самореализации. 

 Повышение у учащихся интереса к получению знаний, рост уверенно-

сти в своих силах, развитие способности к самообразованию.  

 Появление возможности развивать мышление, память, а также комму-

никабельность, креативность, что находит отражение в современной жизни.  

http://www.ug.ru/method_article/%20214
http://www.ug.ru/method_article/%20214
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6001_kubik_bluma_na_uroke
mailto:bondarenko1978@ro.ru
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Исследовательский метод обучения применим на всех ступенях обучения, 

с учетом возрастных возможностей и подготовки учащихся. 

В качестве основного средства организации исследовательской работы 

выступает система исследовательских заданий. 

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимся задания, со-

держащие проблему; решение ее требует проведения теоретического анализа, 

применения одного или нескольких методов научного исследования, с помо-

щью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание [3]. 

Исследовательские задания на уроке математики могут выполняться на 

любом этапе урока, а также задаваться на дом. Например, на этапе актуализа-

ции опорных знаний можно включить задачи на установление соответствия, за-

дачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные», на развитие 

смекалки и логики. 

На этапе открытие новых знаний часто создается проблемная ситуация, в 

ходе которой обучающимся предлагается выполнить задание по новой теме са-

мостоятельно, возникает проблема, учащиеся сами должны найти поиск реше-

ния задания. 

На этапе закрепления использует логические задачи, на активный перебор 

вариантов отношений, задачи на установление временных, пространственных и 

функциональных отношений, определение множеств, заполнение таблиц, опре-

деление истинности и ложности высказываний и т.д. 

Примеры некоторых задач исследовательского характера:  

Задача 1. Может ли корень уравнения 3(х ─ 5) ─ b = х ─ 10 являться по-

ложительным числом? При каком условии? 

Задача 2. Верно ли, что при любом значении k система уравнений х 2 + у2 

= 9, х ─ у = k. имеет единственное решение? 

Задача 3. Могут ли числа а, в, с быть одновременно последовательными 

членами арифметической и геометрической прогрессий? 

Задача 4. Найти значения параметра m, при каждом из которых уравнение 

2x2 + 3x + m = 0 имеет два различных отрицательных корня. 

Задача 5. Найдите наименьшее значение функции g(x)=log3 (10-x2 ) на 

промежутке [0;√7]. 

 Необходимо отметить, что на уроках математики при решении практиче-

ски любой задачи проводится так называемое мини-исследование, где исполь-

зуются основные мыслительные операции – анализ и синтез, индукция и де-

дукция, сравнение и аналогия, обобщение и конкретизация; 

Например, при решении задач различными способами, при решении задач 

на исследование зависимости одной величины от другой. 

 

Исследование зависимости площади прямоугольника от длин сторон. 

Периметр прямоугольника 24 см, а его основание х см. Задайте формулой 

зависимость площади S от x. Заполните таблицу:  

Х м 2 3 4 5 5,5 5,8 6 6,2 6,5 6,8 7 8 9 

S              
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При каком значении x получился прямоугольник наибольшей площади S; 

каково наибольшее значение S; 

выбрать два значения x и вычислить S; 

удалось ли получить значение S, большее, чем ранее? 

какую гипотезу можно высказать о форме прямоугольника наибольшей S, 

имеющего данный периметр. 

 

Исследование зависимости времени движения от маршрута. 

Из пункта А в пункт В можно попасть, проехав 10 км по шоссе до пункта 

В1, а затем 4 км по грунтовой дороге В1В. По шоссе скорость движение равна 

15м/с, по дороге 12 м/с, а по целине 10 м/с. Сколько времени потребуется вез-

деходу на путь АВ по маршруту АВ1В? 

Может ли вездеход быстрее достичь пункта В, если свернет на целину? 

Заполнить таблицу зависимости времени движения t(сек) вездехода от расстоя-

ния x(м) от точки С, в которой вездеход сворачивает с шоссе, до точки В1. 

x 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

t        

 

Найти с точностью до 100 м, на каком расстоянии от В1, должен свернуть 

с шоссе вездеход, чтобы время, затраченное на путь АВ, было наименьшим. 

При работе над такими заданиями у учащихся развиваются исследова-

тельские умения, что дает ученику:  

 возможность освоения методов исследования и использование их при 

изучении материалов любых дисциплин; 

 возможность применения полученных знаний и умений в реализации 

собственных интересов, это способствует дальнейшему самоопределению уча-

щихся; 

 возможность развития интереса к различным наукам, школьным дис-

циплинам и процессам познания в целом [2]. 

Исследовательская деятельность позволяет учащимся выйти в культурное 

пространство самоопределения. Учащийся оказывается в ситуации проектиро-

вания собственной деятельности, сталкивается с необходимостью анализа по-

следствий своей деятельности. Каждый достигнутый им результат рождает этап 

рефлексии, имеющий следствием появление новых замыслов и творческих  

планов.  

Но также необходимо отметить, что этому методу присущи следующие 

трудности и проблемы:  

- он требует большей, чем при сообщении готовых знаний, затраты  

времени; 

- при этом методе особенно сильно сказываются индивидуальные разли-

чия учащихся: многие из них не успевают решать поставленные проблемы, от-

вечать на вопросы учителя. А учитель на уроке не имеет возможности ждать, 

пока все самостоятельно придут к нужному выводу; 

- активное участие в решении проблемы или в беседе принимают лишь 

отдельные учащиеся, остальные – пассивны. 
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Поэтому исследовательский метод следует использовать в разумной мере, 

нейтрализуя его недостатки с помощью различных приёмов. На уроке ставятся 

нетрудоёмкие проблемы, которые успевают решить все учащиеся класса с не-

большой разницей во времени. Более трудоёмкие проблемы можно включать в 

домашние задания. В этом случае на уроке только создаётся проблемная ситуа-

ция и ставится проблема. Тогда в домашних условиях каждый ученик может 

спокойно, не торопясь, рассмотреть достаточное число частных случаев, обра-

титься к книгам и самостоятельно прийти к «открытию». 

Научно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

приоритетных направлений образования в современной школе. Психологиче-

ские исследования показывают, что раннее начало творческой деятельности 

положительно влияет не только на формирование интеллектуальных и творче-

ских способностей, но развивает позитивные качества личности ребенка.  

Исследовательская деятельность открывает огромные возможности для 

сотрудничества учеников и ученика с учителем. Обязанности учителя при этом 

не менее сложны и ответственны, чем ученика. Необходим тщательный подбор 

и анализ содержания учебного материала, на основе которого учитель умеет 

выделить те же вопросы, которые доступны учащимся для самостоятельной 

проработки и важны для развития познавательного интереса. 
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Речь идет о методе обучения, известном как кейс-метод (Case study) – ме-

тод анализа ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагают осмыслить 

реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 

не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных  

решений.  

Как специфический метод обучения, применяется для решения свой-

ственных ему образовательных задач. Основными проблемами кейс-метода яв-

ляются технологизация и оптимизация, методологическое насыщение и приме-

нение в обучении различных типов и форм.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное 

отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую 

освоение теоретических положений и овладение практическим использованием 

материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздей-

ствует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, фор-

мирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе.  

Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая па-

радигма, позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творче-

ский потенциал. Здесь основными проблемами выступают широкая демократи-

зация и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, 

формирование у них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педа-

гогической деятельности.  

Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью пони-

мают совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим опреде-

ленные социальные позиции. Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к 

превращению кейс-метода в его крайнюю ролевую форму – игровой метод обу-

чения, сочетающий в себе в себе игру с тонкой технологией интеллектуального 

развития и тотальной системой контроля. Действия в кейсе либо даются в опи-

сании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они 

должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в лю-

бом случае выработка модели практического действия представляется эффек-

тивным средством формирования профессиональных качеств обучаемых. 
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Кейс представляет собой результат отражательной деятельности препода-

вателя. Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники. Схематиче-

ски их можно отразить следующим образом:  

Тезис о том, что жизнь является источником кейсов вряд ли у кого вызы-

вает сомнение. Заслуживает обсуждения лишь то, в какой степени она пред-

определяет содержание и форму кейса.  

Общественная жизнь во всем своём многообразии выступает источни-

ком сюжета, проблемы и фактологической базы кейса.  

Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и за-

дачи обучения и воспитания, интегрированные в кейс-метод другие методы 

обучения и воспитания.  

Наука – это третий источник кейса, как отражательного комплекса. Она 

задает две ключевые методологии, которые определяются аналитической дея-

тельностью и системным подходом, а также множество других научных мето-

дов, которые интегрированы в кейс и процесс его анализа.  

Соотношение основных источников детерминации кейса может быть раз-

личным. На приведенной выше схеме это соотношение одинаково. Поэтому си-

стема предопределения представлена равносторонним треугольником. Это иде-

альный и довольно редкий случай равнозначности всех источников-

детерминант. В реальной практике конструирования кейсов это встречается до-

вольно редко. Чаще всего наблюдается доминирование одного из источников, 

которое при схематическом изображении можно представить величиной угла 

треугольника. При этом, чем тупее угол, тем больше влияние соответствующе-

го источника. Острые углы соответственно отражают ситуацию минимального 

влияния источника.  

Данный подход может быть положен в основу классификации кейсов 

по степени воздействия их основных источников. Здесь можно выделить прак-

тические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 

обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; научно-

исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследователь-

ской деятельности.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы де-

тально и подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела этот кейс со-

здает практическую, что называется «действующую» модель ситуации. При 

этом учебное назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, 

закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в дан-

ной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально наглядными и деталь-

ными. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению способно-

сти к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности 

всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с до-

минированием обучающей функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в 

жизни, и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей про-

фессиональной деятельности.  
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Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспи-

тательные задачи, что предопределяет значительный элемент условности при 

отражении в нем жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, прак-

тические, а такие, какими они могут быть в жизни. Они характеризуются ис-

кусственностью, «сборностью» из наиболее важных и правдивых жизненных 

деталей. Такой кейс мало дает для понимания конкретного фрагмента обще-

ства. Однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту. Он позво-

ляет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать 

ситуации посредством применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основ-

ной смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения нового 

знания о ситуации и поведения в ней. Такой кейс трудно применять в обучении 

обычных студентов, изучающих, например, типовой курс менеджмента. Обу-

чающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследования по-

средством применения метода моделирования. Строится этот кейс по принци-

пам создания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше всего 

не как метод общеобразовательного обучения, а как метод повышения квали-

фикации, т.е. как метод переподготовки профессионалов. Доминирование ис-

следовательской функции в нём позволяет довольно эффективно использовать 

его в научно-исследовательской деятельности.  

Выделенные выше источники кейса следует называть базовыми, или пер-

вичными, поскольку они определяют наиболее значимые факторы воздействия 

на кейсы. Вместе с тем можно выделить и вторичные источники формирования 

кейсов, которые носят производный характер от базовых источников.  

1. Художественная и публицистическая литература, которая может под-

сказывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейса. Велико-

лепные кейсы можно создать на базе известных произведений классической ху-

дожественной литературы. Например, на основе романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», который, в зависимости от подхода, к нему может 

быть эффективным средством изучения либо дисциплин криминалистического 

цикла, либо истории, либо психологии. Эффективное использование фрагмен-

тов из художественной литературы и публицистики, которые благодаря таланту 

их авторов могут не только украсить кейс, но и сделать его интересным, дина-

мичным, хорошо усваиваемым. Фрагменты из публицистики, включение в кейс 

оперативной информации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к 

нему интерес со стороны студентов. Применение художественной литературы и 

публицистики навязывает кейсу культурологическую функцию, стимулирует 

нравственное развитие личности.  

2. Нельзя недооценивать и значение местного материала. П. Шеремета и 

Г. Канищенко отмечают, что исходя из нашего опыта, наиболее насыщенное и 

интересное обсуждение кейсов о деятельности разных компаний происходит 

тогда, когда компания и ее продукция имеют определенное личное значение 

для студентов. Кейсы о компаниях «Филипс» и «Мацусита», «Кодак», «Саатчи» 

и много других обсуждаются с большим интересом, если среди студентов есть 

представители этих компаний. Кейс о компании «Самсунг» идет лучше всего 

тогда, если в группе есть люди, которые дома имеют товары, выработанные 
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этой фирмой. Кейс о развитии лыжного туризма в Карпатах с наибольшим ин-

тересом дискутируется фанатами горных лыж. Если таких людей в группе нет, 

то кейсы воспринимаются как что-то далекое, непонятное, отстраненное от 

студентов.  

Вывод очевиден: критическая масса кейсов, которые используются в про-

граммах и курсах, может базироваться на местном материале. И в данном слу-

чае речь идет не о том, что кейсы должны освещать только опыт национальных 

предприятий. Имеются в виду те компании и те товары или услуги, которые 

присутствуют на национальном рынке в том или ином виде.  

Отечественные студенты чувствуют себя увереннее, если они хорошо 

знают среду и контекст, в котором происходят события, описанные в кейсах, им 

значительно тяжелее обсуждать американскую среду, поведение и мотивы аме-

риканских или других иностранных потребителей. Преподаватель тоже чув-

ствует себя увереннее, дирижируя обсуждением кейса, который базируется на 

местном материале, поскольку он лучшее знает и область, и самое предприятие. 

В конце концов, при обсуждении таких кейсов существует уникальная возмож-

ность пригласить руководителя предприятия.  

3. Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, све-

дения о состоянии рынка, социально-экономические характеристики предприя-

тия и т.п. При этом данные материалы могут играть роль непосредственного 

инструмента для диагностики ситуации, а могут выступать в качестве материа-

ла для расчета показателей, которые наиболее существенны для понимания си-

туации. При использовании статистических материалов студенту необходимо 

осмыслить эти материалы, ответив на несколько вопросов: «Какую роль играют 

эти материалы в характеристике ситуации?», «Что в самих материалах непо-

средственно характеризует ситуацию?», «Как рассчитываются или выделяется 

эти характеристики?» и т.д. Статистические материалы размещают либо в са-

мом тексте кейса, либо в приложении.  

4. Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа

научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной 

проблеме. Если произведения публицистики и художественной литературы 

придают эмоциональную насыщенность и предметную осязаемость кейсу, то 

произведения науки придают ему большую строгость и корректность. Хорошая 

научная статья обычно характеризуется углубленным пониманием какого-либо 

вопроса, а научная монография дает системную, всестороннюю характеристику 

предмета исследования. Что касается научного отчета, то его особенностью яв-

ляется актуальность и новизна материала. Эти продукты науки далеко не всегда 

описывают и объясняют ситуацию. Поэтому они нуждаются в специальном 

осмыслении в аспекте ситуации. Наиболее интересные научные публикации 

могут выполнять в кейс-методе две функции: первая заключается в том, что 

научные публикации и их фрагменты могут выступить составляющими кейсов 

посредством включения в их ткань, а вторая – в том, что они могут быть вклю-

чены в список литературы, необходимой для понимания кейса.  

5. Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с

его ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибко-
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стью и оперативностью. Проблемы использования его ресурсов рассмотрены в 

специальном параграфе данной книги.  

Все источники информации для кейсов представляют собой продукты че-

ловеческой деятельности. В них проявляются интересы людей, их субъекти-

визм, а порой ложь и заблуждения. Под заблуждением обычно понимается 

ложь, которая ошибочно принимается за истину. Возникает вопрос о том, мож-

но ли использовать ложь и заблуждения при построении кейсов? Ответить од-

нозначно на этот вопрос нельзя по многим причинам. С гносеологической точ-

ки зрения относительности знания каждый предыдущий этап в познании дей-

ствительности содержит в себе заблуждения. С практической точки зрения 

ложь предопределяет неоптимальность деятельности, с педагогической точки 

зрения ложь должна быть исключена из преподаваемого знания. По-нашему 

мнению, в кейсе можно в ряде случаев использовать и ложные представления и 

заблуждения, которые создают препятствия при продвижении студентов к ис-

тине. Однако ложь недопустима в базовом знании кейса. И самое главное в том, 

что ложные представления и заблуждения обязательно должны быть разобла-

чены в процессе анализа кейса.  

Какими бывают кейсы? 

 

Название до-

минирующей 

функции кейса 

Тип  

кейса 

Характеристика 

функций кейса 
Примеры 

тренинг трениро-

вочный 

тренировка обу-

чаемых навыков 

деятельности в 

изменяющихся 

ситуациях 

химия: тренировка практиче-

ских навыков получать раз-

ный результат в химических 

реакциях в зависимости от 

разных условий; 

педагогика: учитывать пове-

дение учеников разных по-

знавательных стилей в учеб-

но-воспитательном процессе. 

обучение обучаю-

щий 

овладение знани-

ями относительно 

динамичных раз-

вивающихся объ-

ектов 

анатомия: организм человека 

и животного; 

педагогика: профессиональ-

ный рост педагога. 

анализ аналити-

ческий 

выработка уме-

ний и навыков 

аналитической 

деятельности 

анализ явлений и объектов 

любой науки и практики 

исследование исследо-

ватель-

ский 

получение нового 

знания относи-

тельно развива-

ющихся объектов 

исследовательский проект 

систематизация система- систематизация разнообразные статистиче-
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Название до-

минирующей 

функции кейса 

Тип  

кейса 

Характеристика 

функций кейса 
Примеры 

тизиру-

ющий 

ситуационного 

знания 

ские материалы, 

география: анализ средних 

температур за определенный 

период времени в каком-

либо регионе. 

прогнозирова-

ние 

прогно-

стиче-

ский 

получение сведе-

ний о развитии 

данной системы 

прогноз событий, 

литература:  

прогноз развития событий в 

литературном произведении, 

экология: возможные по-

следствия решения экологи-

ческих проблем. 

 

М. Мюнтер предлагает трехступенчатый процесс работы над кейсом. 

Ступень 1. Предписание. Результатом данной ступени должна стать раз-

работка идеи будущего кейса. Авторы наиболее удачных кейсов утверждают: 

если перед началом работы не определена идея будущего кейса, риск 

напрасно потратить время чрезвычайно велик. Безусловно, в процессе ра-

боты над материалом идея может претерпеть некую трансформацию, что 

вполне допустимо. Но начинать работу над кейсом без наброска его основной 

идеи, значит, заведомо обрекать себя на неудачу! 

Ступень 2. Набросок. Согласно М. Мюнтеру, основная идея второй сту-

пени процесса работы над материалом будущего кейса – полный отказ от ре-

дактирования первого варианта текста. Как утверждает М. Мюнтер, не нуж-

но опасаться, если вы в процессе работы над наброском не можете найти нуж-

ное слово, – оставьте пустое место; если не можете сделать выбор между сино-

нимами, – напишите оба; вам кажется, что написанная вами фраза не мелодич-

на и тяжеловата, – оставьте как есть и продолжайте работать дальше, но при 

этом делайте на полях (которые для удобства всегда должны быть большими) 

пометки с тем, чтобы вернуться к ним позже. 

Ступень 3. Редактирование. М. Мюнтер утверждает, что не стоит про-

водить тщательное редактирование всего текста сразу. Вместо этого необходи-

мо проанализировать основные ключевые моменты кейса с тем, чтобы решить, 

что можно оставить без изменения, что необходимо доработать, а что и вовсе 

убрать. Для облегчения работы на этой ступени М. Мюнтер предлагает автору 

будущего кейса ответить на следующие вопросы: “Удачно ли представлена ин-

формация в кейсе?”, “В соответствующем ли стиле написан кейс?”, “Убеди-

тельна ли структура кейса?”, “Соответствует ли управленческая проблема, по-

ставленная в кейсе, вашей компетенции?”, “Соответствует ли содержание тек-

ста основной идее кейса?”. Только после утвердительных ответов на все вопро-

сы М. Мюнтер советует приступать к окончательному редактированию текста 

кейса. 



32 

Не меньший практический интерес представляют советы М. Мюнтера, 

данные им в дополнение к трехступенчатой модели процесса работы над мате-

риалом будущего кейса. Приведем лишь наиболее значимые из них. 

1. Разделяйте во времени процесс обдумывания идей и реализации 

их на бумаге. Ясное мышление и доступное изложение взаимосвязаны, но не 

тождественны. Излагайте свои мысли доступно для читателя, а не просто запи-

сывайте, их в той последовательности, в которой они к вам приходят.  

2. Никогда не приступайте к написанию полного текста будущего 

кейса не сделав предварительный набросок. Приведите в порядок свои идеи 

и мысли перед тем, как начнете излагать их в предложениях и параграфах.  

3. Разделяйте процессы работы над наброском и редактирования. Рабо-

тая над наброском, дайте волю своей фантазии. Не думайте о деталях, к их 

уточнению можно вернуться позже.  

4. Будьте готовы к повторному обдумыванию текста будущего кейса.  

В дополнение к советам М. Мюнтера полезно привести не менее интерес-

ные, с практической точки зрения, рекомендации М. Норфи, считающей, что 

секрет удачи будущего кейса в его простоте и прямоте. Понятные и простые 

слова, фразы, предложения, считает она, помогают избежать, во-первых, неод-

нозначности толкования представленного материала и, во-вторых, алогичности 

его изложения. Вот лишь некоторые из советов М. Норфи. 

1. Выбирайте только понятные слова. При выборе слов следует пом-

нить разницу между трактовкой слова в словаре и теми ассоциациями, которые 

оно вызывает. Некоторые слова несут негативные ассоциации, другие – пози-

тивные, третьи – нейтральные. 

2. Используйте больше простых слов. Для облегчения восприятия ситу-

ации, изложенной в кейсе, необходимо использовать простые, обиходные сло-

ва, которые, к тому же, как правило, являются короткими, – и это еще одно их 

преимущество. 

3. Будьте точны в выборе слов. Автор кейса должен быть чрезвычайно 

точен в выборе слов с тем, чтобы читателю не пришлось что-либо додумывать 

самому. Как можно чаще используйте имена собственные, даты и количествен-

ные показатели. 

4. Избегайте профессионального жаргона. Безусловно, специальные 

термины позволяют точно и ясно выражать мысли, не прибегая к излишним 

объяснениям. Вместе с тем необходимо помнить простую истину: сверхзадача 

любого автора – упростить сложную фразу, а не усложнить простую. Поэтому 

используйте общепризнанные научные термины, но избегайте жаргонизмов. 

5. Составляйте простые предложения. Секрет составления простых и 

ясных предложений заключается не только в выборе простых и понятных слов, 

но и в правильном использовании правил синтаксиса и пунктуации. Не побежит 

сомнению тот факт, что правила грамматики, синтаксиса и пунктуации позво-

ляют упростить процесс общения автора с читателем. 

6. Формируйте четкие параграфы. Правильно образованные параграфы 

помогают читателю проследить за ходом развития ваших мыслей, создавая 

стройность и ясность изложения материала. В этой связи уместно привести не-
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которые рекомендации, которые без сомнения будут полезны не только начи-

нающим, но и опытным авторам. 

• При переходе к новой идее или проблеме создавайте новый параграф. 

Параграфы служат четкому обрамлению идеи. Начиная новый параграф, автор 

дает понять читателю, что завершил разработку одной идеи или аспекта рас-

сматриваемой проблемы, и переходит к другой. 

• Первое предложение любого параграфа должно нести основную смыс-

ловую нагрузку, т. е. быть ключевым, что позволяет, пробежав глазами лишь 

первые предложения параграфов, за считанные минуты вникнуть в суть про-

блемы, изложенной в кейсе. Проверка последовательности ключевых предло-

жений – немаловажная процедура, позволяющая автору удостовериться в ло-

гичности изложения материала. 

• Используйте параграфы разных объемов. Современная практика напи-

сания кейсов имеет устойчивую тенденцию к сокращению объема параграфов. 

И это не случайно, поскольку короткие параграфы читаются охотнее, нежели 

длинные. Поэтому, если вы обнаружили, что написанный вами кейс-материал 

состоит из большого числа длинных параграфов, постарайтесь разбить их на 

несколько более мелких. Однако сказанное вовсе не означает, что текст кейса 

должен состоять из цепочки параграфов, длинной в одно-два предложения. 

• Соединяйте мысли, высказываемые в рамках параграфа, связующими 

словами и фразами. Использование связующих слов и фраз, обеспечивая ло-

гичность изложения, указывает читателю на взаимосвязь между предложения-

ми или частями сложного предложения. При корректном использовании пред-

ставленных в таблице связующих слов даже начинающий автор сможет сделать 

содержание текста будущего кейса более ясным и понятным, что несомненно 

облегчит работу с ним в студенческой аудитории. 

Таблица 

Наиболее часто используемые связующие слова 

Связующее слово Логическая связь 

и, тоже, также, к тому же, кроме того, сверх того дополнение к предыдущей 

идее 

в результате, потому что, с тех пор, вследствие объяснение предыдущей идеи 

но, даже, напротив, вопреки, все-таки, однако, 

несмотря на, тем не менее, с другой стороны 

изменение предыдущей идеи 

соответственно, поэтому, по этой причине, сле-

довательно, итак, так как, таким образом 

краткое изложение сказанного 

ранее или заключение 

 

Предложенная М. Мюнтером последовательность работ над материалом 

нового кейса, а также рекомендации, данные М. Норфи, безусловно имеют 

огромное практическое значение, облегчая российским преподавателям, ре-

шившим начать писать кейсы, первые шаги в этом направлении и, позволяя из-

бежать многих досадных ошибок, которые неоднократно выпадали на долю 

наших западных коллег, первыми вступивших на этот трудный, но чрезвычайно 

увлекательный путь. Однако, на наш взгляд, модель М. Мюнтера отражает не 

все этапы процесса работы над новым кейс-материалом, в частности не затра-
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гивает чрезвычайно важных проблем, связанных с поиском материала для бу-

дущего кейса и – что иногда далеко не просто – получением разрешения от ор-

ганизации, предоставившей материал, на публикацию кейса и использование 

его в учебном процессе. Вторая модель, предложенная М. Линдерсом и Дж. 

Эрскиным, с этой точки зрения более фундаментальна, поскольку дает 

представление обо всех этапах работ. 

М. Линдере и Дж. Эрскин выделяют в процессе написания кейса пять 

этапов. 

Этап 1. Поиск первоначальных условий. 

Этап 2. Установление первого контакта. 

Этап 3. Сбор информации. 

Этап 4. Процесс составления. 

Этап 5. Получение разрешения на публикацию. 
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Значение красивой осанки трудно переоценить: здоровый позвоночник, 

правильно сформированная грудная клетка, хорошо развитые мышцы являются 

не только признаком стройной и красивой фигуры, но и залогом физического 

здоровья и психологического благополучия. Формирование осанки – процесс 

длительный, начинающийся с первого года жизни и завершающийся только к 

20-25 годам. 

Ежегодно все учащиеся школы проходят медосмотр. Результаты медо-

смотра обсуждаются на школьных и классных собраниях. Так в 2018-2019 году 

было очередное обследование школьников 4 класса. Результаты не порадовали: 

было выявлено нарушение осанки у большинства обучающихся. Данный факт и 

явился объектом для исследовательской работы обучающегося Ковалёва Мак-

сима, который активно включился в исследовательскую работу по данной  

проблеме. 

 Актуальность данного исследования заключается в том, что после меди-

цинского осмотра выявлено нарушение осанки у 8 учеников класса из 25 об-

следуемых, а это примерно 30%. Эта информация встревожила и заинтересова-

ла обучающегося 4 класса Ковалёва Максима. В результате чего стал победите-

лем муниципального этапа регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследова-

тель».  

Изначально Максим предположил, что нарушение осанки выявлено у не-

которых одноклассников из-за неправильной посадки за столом дома, за 

школьной партой во время занятий. 

Цели исследования:  

1.Выявить причины нарушения осанки у учеников нашего класса.  

2.Найти конкретные рекомендации для сохранения и улучшения осанки.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать данные медицинского осмотра всех  

 обучающихся 4 класса. 

2. Изучить теоретический материал по данной проблеме.  

3.Исследовать условия, влияющие на формирование правильной осанки. 

4. Наметить пути решения этой проблемы. 

Изучив дополнительную литературу, ученик узнал, что правильная осан-

ка – это физическая характеристика человека, которая рассматривается как 

прямое отражение здоровья и физического развития. Осанка – это привычное 

положение вертикально расположенного тела человека, как вовремя движения, 

таки в спокойном состоянии в равновесии с мышечным балансом. 

mailto:shaternaya@yandex.ru


36 

Эталоном для подражания может служить осанка балерин, а также 

спортсменок, занимающихся спортивной и художественной гимнастикой, син-

хронным плаванием. 

 Он решил организовать вокруг себя одноклассников, чтобы исследовать 

причины возникновения нарушения осанки у школьников. 

 Для достижения целей Максим вместе с одноклассниками провёл ряд 

микроисследований. 

Микроисследование №1. Получение информации о состоянии осанки 

обучающихся 4 класса у медицинского работника школы. 

Вывод: у 6 учеников из 25 (24%) выявлено нарушения осанки. 

Микроисследование №2. Наблюдение за посадкой учеников за школь-

ной партой на первом и последнем уроках. 

Вывод: у 11учеников из 25(44%) нет стойких навыков посадки за учени-

ческим столом.  

Микроисследование №3. Соотношение роста ученика и высоты стола.  

Вывод: выявил несоответствие размера ученических столов росту учени-

ка в соответствии с СанПИн 
 

Группа 

по росту 
Рост  

ученика 

Высота 

стола 

СанПИн 

Факт. соот-

ветствие 

Высота 

стула 

СанПИн 

Факт. соот-

ветствие 

120 – 129  нет 57 - 35 - 

130 – 139 16уч. 62 3стола- 

6 учеников 

38 6 стульев- 

6учеников 

140 – 149 9 уч. 67 4стола- 

8 учеников 

41 8стульев- 

8учеников 
 

Микроисследование №4. Соответствие веса портфеля гигиеническим 

нормам. 

Вывод: у 20 учеников из 25, масса рюкзаков 5 – 5,5 кг, что на 2 кг 500 г 

превышает норму. 

Микроисследование №5. Проверка двигательной активности детей в 

школе. 

Вывод: двигательная нагрузка к четвёртому классу увеличилась за счёт 

посещения секций после школы. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено совокупность 

факторов, влияющих на формирование правильной осанки:  

  

Осанка-

нарушения 

Мебель –

несоответствие 

Ранец-

портфель 

несоответствие 

Двиг.нагрузка 

1 кл. 4 кл. 1 кл. 4 кл. 1 кл. 4 кл. 1 кл. 4 кл. 

3 чел. Стало 

6 чел. 
2 чел. Стало 

11 чел. 
5чел. 14чел. 5чел.-в 

секциях 

11 час.-  

в нед. 

25 чел. – в 

секциях 

16 час. в нед. 
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Анализируя результаты исследования, Максим вместе с одноклассниками 

пришёл к выводу, что выдвинутая им гипотеза подтвердилась не полностью.  

Для того, чтобы выработать стойкие навыки правильной осанки, надо:  

- не только правильно сидеть за партой в школе, но и укреплять мышцы 

спины специальными упражнениями;  

- активно заниматься в спортивных кружках и секциях; 

- контролировать вес ранца;  

- обращать внимание на размеры мебели дома, где выполняешь уроки.  

Работа над проектом дала следующий результат:  

- подобраны школьные парты в строгом соответствии сан. нормам; 

- одноклассники контролируют самостоятельно вес портфеля; 

- значительно увеличилось количество учеников класса, посещающих 

спортивные секции. 
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Новинки в методах современной системы образования появляются регу-

лярно. Однако, всегда вспоминается фраза «Новое – это хорошо забытое ста-

рое!» – и среди таких методов мы выделяем экспедиции, столь популярные в 

советском образовании, но практически забытые по разным причинам в совре-

менном. Поэтому, следуя от «от традиции к новаторству», с привлечением со-

временных технологии (навигаторов, электронных карт, приборов), мы считаем 

экспедиционную деятельности очень эффективной в современной школе. 

Экспедиции, походы и экскурсии, являясь комплексным средством вос-

питания учащихся, способны успешно решать задачи всестороннего развития 
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учащихся, развития познавательной активности, укрепления здоровья, рацио-

нального использования свободного времени [2]. Стоит отметить, что экспеди-

ции – неотъемлемая часть проектно-исследовательской деятельности в области 

географии, так как без сбора полевых данных не обойдётся ни один естествоис-

пытатель, в том числе и школьник. Именно экспедиционный метод обладает 

полифункциональностью, так как формирует ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, обшекультурные, коммуникативные и информационные ком-

петенции школьников.  

Реализуется данное направление непосредственно на уроках географии, 

во внеурочной деятельности и в работе объединений дополнительного образо-

вания.  

Экспедиционная деятельность в разрезе предмета преподавания «геогра-

фия» тесно связана с общением с природой. Большое значение придавал приро-

де, как фактору воспитания детей c раннего возраста, известный отечественный 

педагог К.Д. Ушинский, обращая внимание на положительное воздейcтвие 

природы на пcихику детей, на вcеcтороннее развитие их в процессе общения с 

природой. Он писал: «Логика природы есть cамая доcтупная для детей логика – 

наглядная, неоcпоримая. Вcякий новый предмет дает возможноcть упражнять 

раcсудок cравнениями, вводить новые понятия в облаcть уже приобретенных, 

подводить изученные виды под один род» [3].  

Цель работы со школьниками сегодня – способствовать самореализации и 

самоидентификации личности школьников посредством привлечения их к 

научно-исследовательской экспедиционной деятельности.  

Задачи, решаемые в ходе исследовательских экспедиций:  

1. Приобщение школьников к научно-исследовательской работе в поле-

вых условиях и к камеральной обработке материалов; 

2. Формирование знаний о конкретных природных объектах, а также об 

общих понятиях природных процессов, явлениях и их закономерностях;  

3. Воспитание ответственного и бережного отношения к природе;  

4. Укрепление физического и психологического здоровья детей. 

Спектр объектов экспедиционной деятельности широк – от природных до 

антропогенных. Однако, главная задача экспедиции – постановка научно-

исследовательской задачи и гипотезы перед экспедицией.  

Школьники самостоятельно разрабатывают путь движения, применяя са-

мые современные методы картографирования (например, космические снимки) 

и ориентирования на местности (навигаторы). Кроме того, ставят цели и выби-

рают различные задачи исследования на маршруте. 

Представим небольшой перечень направлений экспедиций, которые реа-

лизуются нами в нашей школе на уроках географии, во внеурочное время, в си-

стеме дополнительного образования (уже шестой год я являюсь руководителем 

туристско-краеведческого объединения).  
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В рамках направлений, в которых работают «наши исследователи», мо-

жет быть организована индивидуальная или групповая работа. Так, одной из 

задач экспедиции было исследование отработанных карьеров нашего посёлка, 

где группа учащихся знакомилась с горными породами и проводили исследова-

ние-анализ об антропогенном преобразовании рельефа нашей местности. Важ-

но – проводить не единоразовые экспедиции, а сделать это системой – осу-

ществлять мониторинг за состоянием объектов.  

Работа по исследованию карьеров – мониторинг – нами ведётся четвер-

тый год. В ходе чего выявлено, что состояние четырех отработанных место-

рождений песка и глины в границах городского поселения «Поселок Пролетар-

ский» оценивается как неудовлетворительное. Учащиеся исследуют, описыва-

ют, составляют картосхемы. 

Так, согласно исследованиям школьников, три карьера расположены на 

окраине поселка – севере район мелиоративной станции посёлка, и юге – 

х. Петровский, с. Ворклица, один (самый старый) в центре пгт Пролетарский по 

ул. Ленина. 

Распределение по добываемым породам следующее: два карьера по до-

быче глины и два по добыче песка. Общая площадь, нарушенных карьерами и 

пустующих земель, по нашим подсчётам с помощью космических снимков, со-

ставила около 12 га. 

 Поэтому целью проектно-исследовательской работы по изучению антро-

погенного рельефа является исследование состояния отработанных карьеров. В 

2018 году, кроме того, создан проект по рекультивации одного из них. Предло-

жены меры по восстановлению всех земель карьеров. 

Учениками 11 класса создан проект зоны активного отдыха – Парка 

«Здоровье» на месте отработанного карьера в центре городского поселения. Со-

гласно проекту, рекреационной зоне должен быть представлен статус природ-

ного парка в системе особо охраняемых природных территорий муниципально-

го уровня.  

Школьники создали эскиз проекта, созданный в программе  

SketchUpPro-en.  

Спектр экспедиционной деятельности наиболее широк в каникулярное 

время. Традиционной стала летняя велоэкспедиция. Учащиеся из состава летне-

го школьного экологического отряда вместе с учителем отправляются на вело-

сипедах по маршруту, целью которого является ознакомление с природой Раки-

тянского района. Исследование, спорт и отдых – три важные составляющие по-

добных мероприятий. 

Ежегодно учащиеся в рамках изучения курса Белгородоведение в весен-

нее время посещают заповедник «Белогорье»: на тропе знакомятся с лесной 

экосистемой, в музее заповедника изучают видовой состав фауны Белгородской 

области. 
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При изучении темы «Климат Белгородской области» непосредственно на 

уроке дети «вживую» знакомятся с климатическими характеристиками – на од-

ной из старейшей, но действующей метеостанции посёлка. 

Одно из любимых направлений экспедиционной работы наших учащихся 

сегодня – экспедиции по родникам Ракитянского района. Наши школьники 

приняли активное участие в создании «Геоинформационной базы родников Бе-

логорья», участвуют в проекте «Общественный экологический мониторинг». В 

ходе подобных маршрутов нашими учениками выявлено и паспортизировано 

более сорока живых источников Ракитянского района. 

Безусловно, школьникам наиболее интересно и почётно проводить иссле-

дования природных и антропогенных объектов своей малой родины: села, по-

сёлка или муниципального района [1]. Даже проведя небольшое исследование, 

дети чувствую сопричастность к судьбе родного края, узнают о нём немало ин-

тересного и делятся полученной информацией с другими. Немаловажным сти-

мулом для исследований является возможность участвовать в конкурсах, кон-

ференциях и достигать определённых результатов. Ребята подают пример дру-

гим школьникам, и экспедиции в некоторой степени стали популярны в нашей 

школе.  

В целом, стоит отметить, что экспедиции – неотъемлемая часть исследо-

ваний в области географии, так как без сбора полевых данных не обойдётся ни 

один естествоиспытатель, в том числе и школьник. Именно экспедиционный 

метод обладает полифункциональностью, так как формирует ценностно-

смысловые, учебно-познавательные, обшекультурные, коммуникативные и ин-

формационные компетенции школьников.  
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Одним из важнейших условий развития общества является воспитание 

успешных, социально ориентированных граждан, обладающих высокой нрав-

ственной культурой. Перед школой и учреждениями дополнительного образо-

вания стоит непростая задача – вырастить поколение людей убежденных, бла-

городных, готовых защищать интересы общества. Искоренить в общественном 

сознании равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированную 

агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным инсти-

тутам непросто. Для этого нужны новые подходы, новые средства воспитания 

обучающихся [2]. 

Нравственно-патриотическое воспитание затрагивает все духовные сферы 

человеческой деятельности: гражданские права и обязанности, активный и здо-

ровый образ жизни, знание и уважительное отношение к истории своего наро-

да, толерантность, ответственность, трудолюбие, радость открытий и познаний. 

Если говорить о дополнительном образовании, то здесь открываются широкие 

возможности для воспитания личности, готовой к жизни в изменяющемся мире. 

Чтобы научить жить в постоянно меняющихся условиях окружающего мира, 

нужно научить прогнозировать, учитывать, влиять на эти изменения, приспо-

сабливая их к своим потребностям и интересам. Человеку важно понять, что 

движет этими изменениями. Для этого нужно изучить имеющийся опыт, твор-

чески переработать и на его основе создать новое [1]. 

Для решения этой задачи педагоги «Ракитянской станции юных натура-

листов» широко используют метод проектов. Метод проектов является одним 

из актуальных и действенных в формировании активной жизненной позиции 

учащихся. В процессе проектной деятельности формируются не просто умения, 

а компетенции, то есть умения, непосредственно связанные с опытом их при-
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менения в практической деятельности. За 2018 год старшеклассниками объеди-

нения «Биолог» естественнонаучного направления разработаны и реализованы 

два больших проекта. Целью проекта «Реке поможем и людям добрую память 

оставим» является создание и сбережение прибрежных лесополос для сохране-

ния реки Пены с использованием экологически чистых прибрежных участков 

для выращивания ягодных кустарников. В настоящее время остро стоит вопрос 

о производстве органических продуктов питания, а производство продуктов 

питания без вреда окружающей среде рассматривается как биотехнология бу-

дущего. Изюминку проекта ласково назвали «На речной бережок с лукошком». 

В прирусловой пойме Пены находятся лучшие почвы района. Условия идеаль-

но подходят для выращивания экологически чистой продукции. Но законода-

тельство по охране прибрежных территорий запрещает использовать эти участ-

ки как сельхозугодия. Без нарушения, существующего Закона решено в древес-

но-кустарниковый пояс на территории вблизи села Вышние Пены включить 

ягодные кустарники: смородину золотую и красную, йошту, облепиху, калину, 

черноплодную рябину. Их саженцы выращены в питомниках школ района и 

жителями села на своих приусадебных участках. 

Проект имеет большую социальную значимость. Учащиеся объединения 

и сами участвуют в реальной практической деятельности по сохранению малой 

реки как природного наследия Ракитянского района, и привлекают население 

сельских поселений. Участники проекта получили полезные социальные навы-

ки и умения планирования деятельности, расчета необходимых ресурсов, ана-

лиза результатов и окончательных итогов. Совместно с начальником отдела 

биологизации земледелия и природопользования района разработаны рекомен-

дации по сбережению вод реки Пена.  

Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские способ-

ности для большинства людей – ненужная роскошь. Но жизнь не стоит на ме-

сте. Для того чтобы выжить, современному человеку все чаще приходится про-

являть поисковую активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок ин-

терес к исследовательским методам обучения. 

Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне? Как раз-

вить способность искать новое? Как научить видеть проблемы, конструировать 

гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умоза-

ключения и выводы, классифицировать, давать определения понятиям? Как 

правильно излагать и защищать свои идеи? Эти вопросы очень актуальны для 

современной школы. Каждому педагогу известно, что дети уже по природе сво-

ей – исследователи. Это особенно характерно для одарённых детей. Большое 

количество материала, усваиваемого в соответствии с традициями в основном 

на репродуктивном уровне, не оставляет времени для собственных научно – 

практических поисков. Но в нас самой природой заложено побуждение к ис-

следованию. Это дает нам возможность адаптироваться, выжить, победить об-

стоятельства, решить проблемные ситуации и прочее. С педагогической точки 

зрения неважно, содержит ли детское исследование принципиально новую ин-

формацию или начинающий исследователь открывает уже известное. И здесь 

самое ценное – исследовательский опыт. Именно этот опыт исследовательско-

го, творческого мышления и является основным педагогическим результатом и 
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самым важным приобретением ребёнка. Исследовательская деятельность уча-

щихся – одна из прогрессивных форм обучения и воспитания в современной 

школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуаль-

ные, так и творческие способности детей. Вдвойне возрастает ценность иссле-

дования, если оно является частью проектной работы [1]. 

Целью второго учебно-исследовательского проекта Ракитянской станции 

юннатов «Как поддержать и приумножить плодородие почв» было исследова-

ние состояния почвенного покрова участков, подвергающихся активному ан-

тропогенному воздействию и разработка мероприятий по предотвращению 

дальнейших негативных изменений. В ходе реализации проекта были подобра-

ны методики и проведены исследования по двум направлениям: 1) влияние аг-

ротехнического комплекса мероприятий на биологическую активность почвы; 

2) влияние костров и травяных палов на восстановление растительности и свой-

ства почвы в рекреационных зонах. Исследуя состояния почв, вникая в серьез-

ность проблемы ее деградации, участники проекта осознали свою ответствен-

ность за будущее, возможность и необходимость участия в деятельности по ее 

сохранению. Проведение исследования с анализом полученных данных, разра-

ботка рекомендаций потребовали от участников много времени и сил.  

Но результаты проекта показали, что регулярные наблюдения за состоянием 

почв, их загрязнением обеспечат своевременное выявление негативных процес-

сов, позволят спрогнозировать их развитие, предотвратить вредные послед-

ствия и определить степень эффективности проводимых природоохранных ме-

роприятий. 

Важно, что исследовательская и проектная деятельность открывает перед 

педагогом широкие возможности в развитии творческих способностей учащих-

ся, формировании у них критического, аналитического и абстрактного мышле-

ния, творческого поиска. Наряду с формированием чувства ответственности за 

порученное дело появляется сознание значимости выполненной работы, разви-

вается способность формировать свое мнение и умение его отстаивать. Каждый 

проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат.  

Большое воспитательное значение имеет эмоциональное воздействие 

экологического исследовательского проекта. Исследовательский проект воз-

буждает интерес к решению экологических проблем и в особенности к изуче-

нию проблем своей местности, вызывает чувство удовлетворения полученными 

результатами; возникает чувство сопричастности за судьбу природных объек-

тов, осознание значимости практической помощи природе родного края. В про-

цессе такой деятельности учащиеся учатся находить возможности, позволяю-

щие реализовать знания, умения и навыки в решении реальных экологических 

проблем; участвовать в работе, приносящей пользу природе как общему дому; 

понимать, что знания и умения по изучению местности, по охране окружающей 

среды, которые они получают в школе, будут полезны в их дальнейшей жизни. 

Личное участие школьников в практической работе по охране природы являет-

ся очень важным воспитательным моментом. Это способствует воспитанию 

экологической культуры учащихся, получению более прочных экологических 

знаний и превращению этих знаний в мировоззрение [3]. 
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Однако в естественнонаучном образовании существует серьезный разрыв 

между достижениями естественных наук и уровнем естественнонаучного обра-

зования. Естественнонаучные дисциплины сложны для усвоения детьми при 

использовании педагогом только теоретического материала. Для сознательного 

и мотивированного усвоения материала необходимо, кроме системы теоретиче-

ских занятий, использовать практические занятия, различные виды экспери-

мента, научного творчества, способствующие раскрытию связи полученных 

знаний с их практическим применением в жизни. На сегодняшний день органи-

зация исследовательской деятельности школьников требует от педагога про-

фессионального роста. Эффективное использование технологии исследователь-

ской деятельности грамотными педагогами, применяющими в работе совре-

менное мобильное лабораторное оборудование, позволит выявить и поддержать 

детей и подростков с исследовательской одаренностью. Для решения проблемы 

необходимо улучшение условий работы педагогов, наглядности и разнообразия 

занятий естественнонаучной направленности в условиях сельской местности. 

Повышение заинтересованности обучающихся научно-исследовательской дея-

тельностью эффективно сказывается на мотивации педагога к получению но-

вых знаний и его удовлетворенности работой, а значит на здоровой психологи-

ческой обстановке в коллективе. Эту задачу поможет решить улучшение мате-

риально-технической база МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов», 

организации на базе станции точечной работы педагогов с одаренными и увле-

ченными детьми, роста уровня участия педагогов в конкурсах исследователь-

ских работ данного направления. Оснащение мобильными лабораториями от-

кроет возможность проводить глубокие исследования в области естественнона-

учной направленности. 

Мобильные естественнонаучные лаборатории помогут педагогам ознако-

миться с современными методами исследований, самостоятельно и быстро по-

лучать результаты анализов, которые сейчас выполняются в платных лаборато-

риях. Обмен опытом позволяет вовлечь в исследовательскую деятельность пе-

дагогов, которые не владеют современными методиками исследования. Совре-

менное оборудование позволит повысить квалификацию педагогов в сфере ис-

следовательской деятельности и уровень преподавания предмета. Улучшение 

условий работы педагогов и разнообразие занятий естественнонаучной направ-

ленности в условиях сельской местности позволят результативно участвовать 

педагогам и их воспитанникам в фестивалях, конкурсах регионального и Все-

российского уровней. У педагогов появится возможность более качественной 

подготовки обучающихся к сдаче итоговых экзаменов естественнонаучной 

направленности по программам основного и общего образования и подготовке 

осознанного выбора профессии в будущем.  

Ожидаемым результатом проектно-исследовательской деятельности яв-

ляется интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка. Для получения 

положительного результата важно соблюдение педагогом принципа уважения к 

личности ученика, вера в его творческие силы. Самое главное приобретение че-

ловека в период детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает 

и умеет, чувство собственного достоинства, вера в то, что именно он может 

сделать свою Родину краше, богаче, крепче. 
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Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и упо-

треблении ПАВ принадлежит семье и образовательным учреждениям разного 

уровня, что подтверждено законом РФ «Об образовании» [6]. Федеральным за-

коном от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведенный анализ деятельности, позволил определить направления 

профилактической работы, которая основывается на концепции ранней профи-

лактики преступности несовершеннолетних и направлена преимущественно на 

индивидуальное воздействие на несовершеннолетнего в целях его воспитания 

как автономной личности, сознающей свое духовное достоинство и ответствен-

ность, способного ориентироваться и противостоять неблагоприятному воздей-

ствию окружающего мира. Это послужило основой для разработки данного 

проекта.  

Перемены в обществе сказываются в первую очередь на подрастающем 

поколении. Как правило, они сопровождаются социальной дезорганизацией и 

всплеском девиантного (отклоняющегося) поведения в молодёжной среде. В 

последние годы нарушение подростками социальных норм (преступность, ал-

коголизм, наркомания, бродяжничество…) приобрели массовый характер и по-

ставили проблему девиантного поведения в центр внимания социологов, соци-

альных педагогов, медиков, работников правоохранительных органов. Сегодня 

в школах страны много проблем, решить которые не просто.  

Школа, воспитывая в своих стенах поколение современных тинэйджеров, 

вносит свой вклад будущее страны. Школы стремятся к тому, чтобы выпускни-

mailto:malaya8989@mail.ru
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ки обладали не только «грамотностью», но и относиться к «труду», как к заня-

тию, которое может обеспечить им достойную жизнь. 

У многих подростков отмечается крайне низкий уровень правовой куль-

туры, что неминуемо приводит к росту количества правонарушений и преступ-

лений, совершаемых детьми. Большая часть правонарушений и преступлений, 

совершается подростками и детьми именно из-за большого количества свобод-

ного времени. 

Воспитание трудных подростков – одна из основных воспитательных за-

дач образовательных учреждений любого уровня, в том числе учреждений до-

полнительного образования.  

Трудный подросток – это ребёнок, поведение которого не соответствует 

общепринятым социальным нормам: он проявляет непослушание родителям и 

педагогам, не соблюдает правила поведения, допускает пропуск занятий в шко-

ле без уважительной причины, курит, употребляет алкогольные напитки или 

наркотики, совершает противоправные действия. Чаще всего такое поведение 

подростка приводит к постановке его на внутришкольный учёт или на учёт в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Как правило, общепринятые формы и 

методы педагогического воздействия на такого подростка малоэффективны. 

Вследствие этого актуальной становится проблема поиска новых методов рабо-

ты с трудными подростками. 

Ежегодно увеличивается количество детей, состоящих на различных ви-

дах учёта. Обучающиеся нарушают правила поведения в школе и в обществен-

ных местах. Увеличивается количество случаев появления подростков в обще-

ственных местах в состоянии алкогольного. Возрастает количество правонару-

шений, в том числе преступлений, совершаемых против личности в жестокой 

форме [1, c.205]. 

Прежде чем определить методы, необходимо выявить причины осложне-

ния отношений с ребёнком в подростковом возрасте.  

Именно образовательные учреждения являются тем местом, где реализа-

ция «трудового воспитания» среди несовершеннолетних может принести 

наиболее действенный результат. 

Трудности, с которыми мы сталкиваемся, заставляют нас искать новые 

пути обучения и воспитания. Один из таких путей – применение проектной де-

ятельности, который, обладая некоторой универсальностью, помогает нам ре-

шать задачи, стоящие перед современной школой. 

Метод проектной деятельности, известный также как метод проблемы, 

возник ещё в 1920-е годы в США. Его связывают с идеями американского фи-

лософа и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика В.Х. Килпатрика. Дьюи 

предлагал строить обучение на активной основе, через практическую деятель-

ность, соответствующую заинтересованности ученика [5, c.15]. 

На современном этапе, как в зарубежных, так и в отечественных школах 

метод проектов активно и весьма успешно развивается и приобретает всё 

большую популярность. «Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю. Я знаю, 
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где и как я могу это применить» – вот основной тезис современного понимания 

проектной деятельность. Именно на этот метод проектной деятельности мы 

возлагаем большие надежды, обучая и воспитывая школьников. 

Под методом проектов мы понимаем способ организации познавательной 

трудовой деятельности школьников для решения проблем, связанных с проек-

тированием, созданием и изготовлением реального объекта (продукта) труда. 

Такая продуктивная и осознанная деятельность состоит из нескольких этапов:  

- выбор цели (что и почему надо сделать); 

- разработка или выбор рациональной технологии; 

- изготовление и реализация изделия, продукта или выполнения комплек-

са работ; 

- оценка выполненной работы. 

Результаты оформляются в виде отчёта, в который включаются: обосно-

вание выбора темы, описание хода работы, необходимые расчёты, рисунки и 

эскизы. Проект оценивают комплексно – не только по результатам практиче-

ской работы, но и по совокупности промежуточных рабочих материалов, Ос-

новное условие проектной деятельности – наличие значимой проблемы (соци-

альной или личной), которая требует для своего решения интегрированного 

знания, исследовательского поиска. При этом ребёнок действует по собствен-

ному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя 

свои способы реализации задуманного. Таким образом, принципиально изме-

няются позиции учителя и ученика: ученик – активный участник образователь-

ного процесса, учитель – организатор самостоятельной познавательной дея-

тельности [4, c.28]. 

По форме проекты могут быть индивидуальными и коллективными. Вы-

полняются под руководством учителя в классе или самостоятельно. Иногда ре-

бёнок работает над проектом и в школе, и дома при участии родителей. 

Проектная деятельность для нас – не самоцель, и даже не отрасль, а ре-

сурс, который мы должны потратить в интересах детей и будущего общества. Я 

считаю, что проектная деятельность помогает воспитывать у «трудного» под-

ростка такое актуальное качество, как ответственность за свою жизнь. 

Постоянной «головной болью» образовательных учреждений, является 

поиск программ или просто идей, способных стать проектами работы с «труд-

ными» подростками. Мы старались применить всё, что могло бы сработать. От 

самых простых форм – социальных, помогающим делать уроки до обществен-

ных организаций. Но ударной программой, стал проект «трудового воспита-

ния», где в центре внимания находятся общественно полезный труд и органи-

зация досуговой деятельности школьников склонных к правонарушениям. 

Основная идея нашего проекта, родилась перед школьным лагерем, когда 

нужно было найти занятие детям с девиантным поведением, но при этом чтобы 

сами дети были заинтересованы в этом.  

К труду школьники приобщались на учебно-опытном участке, где весной 

сажали растения, летом ухаживали за ними, а осенью собирают урожай и под-
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водят итоги на классном часу. Каждый ребёнок имеет дневник наблюдения, в 

котором ведёт опытническую работу, где включена личная проектная деятель-

ность учеников. Конечно, большая роль в организации этой работы принадле-

жит учителю. Он помогает выбрать тему опыта, вырастить в классе рассаду. 

Эта работа вызвала большой интерес и увлечённость у детей, находящихся в 

социально опасной ситуации. Проекты состоялись: знания, полученные в шко-

ле, ребята смогли применить на практике, а от результата своего труда испыта-

ли массу положительных эмоций. Темы мини-проектов были такие: «Моя 

клумба», «Витаминная грядка», «Наша клумба – самая красивая». Опытниче-

ская работа интересная, а главное, необходимая молодому поколению. Работа 

над индивидуальными проектами пробуждает интерес к работе, даёт возмож-

ность научить детей правильно вести приусадебное хозяйство и преодолевать 

трудности.  

Очень часто именно работа ребёнка над проектом становится темой для 

общения учителя с родителями, помогает выстроить мостик школа – семья. 

Проектная деятельность осуществляется и в рамках дополнительного об-

разования. В школе ведётся внеурочная деятельность «Цветоводство»., который 

посещают и дети, находившиеся на внутришкольном контроле. В рамках пред-

мета «Технология» выполняют проекты: «Дизайн собственного дома», «Коло-

дец», «Снеговая лопата» и т.д. Помимо главной задачи, найти занятия и заинте-

ресовать детей склонных к правонарушениям, мы хотим, чтобы ребята научи-

лись умело и красиво устраивать свой быт.  

Проектирование в учебном процессе позволяет расширить содержание 

образования, сформировать навыки самостоятельной работы, обеспечить осо-

знанность, системность и прочность полученных знаний даже у «трудных» 

обучающихся. 

Но главное требование – знания не должны носить отвлечённый, сугубо 

научный характер. Как можно ближе к местным условиям, к грамотному веде-

нию домашнего хозяйства. 

К числу важных качеств личности, востребованных современной жизнью, 

относятся такие, как умение общаться, чувство личной ответственности за своё 

здоровье и благополучие, умение работать в группе, стремление к образованию 

и самообразованию. На воспитание этих качеств направлены индивидуальные 

проекты «Я есть я» и коллективные – «Я и мы». Реализация этих проектов, как 

показал наш опыт, проходит сложнее, чем опытнических или учебных. Работа 

над собой, над формированием своего характера требует особых волевых уси-

лий и самоконтроля со стороны ребят склонных к правонарушениям. Поэтому 

учитель, который работает с ребёнком и его семьёй в этом направлении, дол-

жен быть хорошим психологом. 

Одна из важных задач школы – воспитание жизнеспособной личности. 

Школа стремится подготовить ребят к выполнению различных социальных ро-

лей – гражданина, семьянина, члена производственного коллектива. Мы созда-

ём условия для успешной адаптации трудных подростков в социуме, профилак-
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тику правонарушений среди несовершеннолетних, а также учим ребят умениям 

ставить перед собой цель, планировать действия для её достижения, анализиро-

вать результаты деятельности; азам организаторской работы, управлению соб-

ственной деятельностью [2, c.112].  

Проектирование во внеурочной деятельности обогащает школьников 

внепредметными знаниями, расширяет их социальный опыт, кругозор и обще-

ние. Ко многим проектам исследовательской деятельности можно привлекать 

заинтересованных людей, профессионалов своего дела. Ведь успех в создании 

воспитательного пространства во многом зависит от того, как осуществляется 

связь школы с социумом. Сегодня проектная деятельность по подготовке 

школьников к труду, может стать основным инструментом взаимодействия 

школы на детей склонных к правонарушениям [3, c.72].  

Один из способов формирование у подростков умения различать хорошие 

и плохие поступки, разъяснение последствий необдуманных действий, свой-

ственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению пра-

вонарушений, укрепление отрицательного отношения к противоправному по-

ведению, пропаганда здорового образа жизни, умение в будущем быть соци-

ально подготовленным – реализация образовательных проектов, синтезирую-

щих учебную и внеурочную деятельность школы. Участие в таких проектах 

объединяет учителей, школьников, родителей, подростки взаимодействуют 

друг с другом и взрослыми, адекватно оценивают своё поведение, показывают 

навыки позитивного общения, и самое главное не допускают правонарушений. 

Анализ результатов внедрения в систему преподавания методов проектов 

позволяет судить об их эффективности. Учащиеся с девиантным поведением, 

меньше совершают правонарушений, учатся работать самостоятельно, плани-

ровать свои действия. 

Проектная деятельность актуальна и эффективна в работе с детьми, 

склонных к правонарушениям. 
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Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения приобретает 

все большую актуальность. В настоящее время в России ежегодно общий уро-

вень отклонения в состоянии здоровья детей возрастает на 6,7 %. Из-за образа 

современной жизни у большинства взрослых слабый мотивационный аспект 

двигательной активности и низкий уровень представлений о здоровом образе 

жизни, о спорте и олимпийском движении. Большая роль в воспитании здоро-

вого, сильного, выносливого ребенка принадлежит физической культуре в дет-

ском саду. Ведь дошкольное возраст – это тот период развития ребенка, во вре-

мя которого закладывается фундамент здоровья взрослого человека, формиру-

ются физические качества, двигательные умения и навыки. 

Инструктор по физической культуре МБДОУ детского сада №66 «Жура-

вушка» Домаева Татьяна Петровна уделяет большое внимание воспитанию 

здорового, сильного, выносливого дошкольника. Сегодня одним из наиболее 

ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и 

для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это обу-

словлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности 

становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее си-

стемность, ориентированность и результативность. 

В канун грандиозного международного спортивного события Олимпиады 

в Сочи педагог организовал проект «Олимпийское образование детей старшего 

дошкольного возраста». Целью проекта являлось формирование социальной и 

личностной мотивации детей старшего дошкольного возраста на сохранение и 

укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых личностных ка-

честв посредством знакомства с Олимпийским движением. Участниками про-

екта стали инструктор по физической культуре, воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста и их родители. Татьяна Петровна оформила выставку 

«Олимпийское движение», где представлены атрибуты: олимпийский флаг, фа-

mailto:domaeva70@mail.ru
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кел, чаша с олимпийским огнем, медали, кубки. В познавательных беседах «Что 

такое Олимпиада?», «XXII зимние Олимпийские игры», «Зимние виды спорта» 

дошколята узнали об истории Олимпийских игр, познакомились с зимними ви-

дами спорта, спортсменами – чемпионами Олимпийских игр и еще много инте-

ресного. А на спортивном развлечении «Олимпиада вперед!», воспитанники 

проявили свои физические качества: силу, ловкость, выносливость, быстроту в 

хоккей на льду и катании на лыжах. Дети получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

В следующем этапе проекта «Олимпийское образование» дети совместно 

с родителями изготовили пожелания Российским спортсменам. В них они нари-

совали зимние виды спорта, олимпийский флаг, факел, символы Олимпиады и 

написали добрые, искренние пожелания. Дошкольники желали спортсменам 

крепкого здоровья, удачи и победы в соревнованиях, стать чемпионами Олим-

пийских игр. А Терещенко София рассказала, что мечтает быть знаменитой 

спортсменкой и тоже участвовать в Олимпиаде. 

В ходе проекта решались многие задачи, у дошкольников формировались 

знания об истории Олимпийского движения, чемпионах России, пополнился 

словарный запас спортивной терминологией. Родители проявляли интерес к со-

бытиям Олимпийских игр, а в совместной деятельности с детьми фантазию и 

творчество при создании пожеланий спортсменам.  

Один из эффективных проектов «Здоровье дошкольников». Целью проек-

та являлось формирование социальной и личностной мотивации детей старшего 

дошкольного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспита-

ния социально значимых личностных качеств посредством проведения соци-

ально-значимых акций. Участниками проекта стали инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети старшего дошкольного возраста и их родители. 

Проект начался с проведения социально-значимой акции «Зарядка от 

нас – здоровье для вас!» Утренняя гигиеническая гимнастика благотворно дей-

ствует на весь организм ребенка, оказывает большое оздоровительное и воспи-

тательное влияние. Ежедневное проведение утренней гимнастики в определен-

ное время растормаживают нервную систему детей после сна, активизируют 

деятельность всех внутренних органов и систем, повышают физиологические 

процессы обмена, увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также 

реактивность всей центральной нервной системы. 

Инструктор по физической культуре заметил, что очень часто дети опаз-

дывают на утреннюю гимнастику по вине родителей. Так как многие родители 

считают, что нет большой необходимости соблюдать режим дня дома и в дет-

ском саду! Именно поэтому участниками акцию «Зарядка от нас – здоровье для 

вас!» стали не только дошкольники, но и их родители. 

Более 35 человек приняли участие в социально-значимой акции «Зарядка 

от нас – здоровье для вас!», которая прошла в рамках Всероссийской «Зарядки 

с чемпионом». Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, занятий фи-

зической культурой и спортом. На своем примере, Домаева Татьяна Петровна, 

показала, что здоровый образ жизни, физическая активность – это весело и по-

лезно, поскольку спорт несет людям силу, красоту, закаляет характер, учит 

преодолевать трудности. 
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Идея проведения совместной утренней гимнастики понравилась инструк-

тору по физической культуре, и проведение второго этапа акции было решено 

провести уже совместно с детьми и родителями другого детского сада. 

Уже более 50 человек приняли участие во втором этапе социально значи-

мой акции «Зарядка от нас – здоровье для вас!». Участниками акции стали ин-

структора по физической культуре, дети и родители детских садов №66 «Жура-

вушка» и №5 «Семицветик». Делать по утрам зарядку полезно в любом воз-

расте. И взрослые, и дети при помощи таких занятий спортом могут приобрести 

крепкое здоровье, ежедневную бодрость и прилив сил, если, конечно, не будут 

лениться при выполнении упражнений. 

Социально-значимая акция «Оздоровительный пробег» с детьми подгото-

вительной к школе группе. Цель оздоровительного бега – дать детям эмоцио-

нальный заряд бодрости и душевного равновесия, тренировать дыхание, улуч-

шить газообмен, укрепить мышцы, кости и суставы. Инструктор по физической 

культуре рассказала о значении, длительности оздоровительного бега, его вли-

яние на организм человека. Исходную длительность бега определи вместе с 

главной медсестрой, а также дети научились измерять пульс. 

Социально-значимую акцию «Бегай ради здоровья вместе с мамой, вме-

сте с папой», инструктор вовлекла не только детей, но и их родителей. Дети, 

поделились с родителями своими знаниями измерения пульса и значение оздо-

ровительного пробега. 

Главный праздник для инструктора по физической культуре – это День 

физкультурника, который отмечается в России ежегодно во вторую субботу ав-

густа. Праздничное утро началось с уникальной городской социально-значимой 

акции «На зарядку становись!» на площади перед зданием МАУ «Центр моло-

дежных инициатив». Педагоги детского сада №66 «Журавушка» с большим 

удовольствием участвовали в торжествах. После утренней зарядки они и жите-

ли города смогли принять участие в различных спортивных состязаниях: в тол-

кании пудовой гири, в прыжках в длину с места, в перетягивании каната, в кон-

троле на гибкость, в беге на скорость. А также смогли поиграть в настольный 

теннис. Праздник удался на славу! Педагоги нашего дошкольного учреждения 

активно проводят и участвуют в социально-значимых акциях, способствующих 

пропаганде здорового образа жизни. 

Во время проведения акции «Мы выбираем спорт» инструктор провел с 

детьми цикл игровых тренировок под девизом «Мы гимнасты», «Мы футболи-

сты», «Мы волейболисты». Дети узнали историю возникновения видов спорта и 

знаменитых спортсменов, научились играть в спортивные игры «Футбол», «Во-

лейбол» по упрощенным правилам. 

В ходе акция «Играем во дворе» дети ознакомились с городошными фи-

гурами, правилами по игре «Городки». 

Участниками акции «Будь здоров без докторов» стали педагоги, меди-

цинские работники и дети. В ходе акции старшей медсестрой были проведены 

беседы «Полезные продукты», «Витамины для детей», «Летний отдых с поль-

зой»; просмотр мультфильмов «Здоровье», «Витамины от Смешариков». 

Знания о профилактики болезней дети получили в ходе экскурсии в апте-

ку. Пополнили свой словарный запас о медикаментах и профессии врача. 
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Во время проведения акция «Здоровые ножки», родителями были изго-

товлены массажные тапочки для каждого ребенка. Дошколята ознакомились с 

правилами и техникой босохождения, положительно влияющие на оздоровле-

ния детского организма. 

Во время проведения проекта «Здоровье дошкольника» посредством со-

циально-значимых акций в МБДОУ ДС №66 «Журавушка» были:  

- показаны возможности творческого потенциала педагогов, детей и их 

родителе;  

- привлечены педагоги, дети и их семей к участию в социально-значимых 

акциях;  

- активизирована пропаганда здорового образа жизни детей и их семей. 

Одним из масштабных проектов «Волейбол для дошкольников». Цель 

проекта, привлечение детей старшего дошкольного возраста к занятиям спор-

тивной игре волейбол. Участниками проекта стали инструктор по физической 

культуре, тренер по волейболу, дети подготовительной к школе группе, воспи-

татели, родители, администрация дошкольного учреждения, администрация 

спортивной школы. 

В шаговой доступности от детского сада располагается МБУ ДО 

«ДЮСШ «Молодость», в котором функционирует секция волейбол, именно по-

этому, возникла идея создания проекта.  

Реализация проекта предусматривала проведение мероприятий в трех 

направлениях:  

1. Совместная деятельность инструктора по физической культуре Домае-

вой Т.П. МБДОУ ДС № 66 «Журавушка» и тренера по волейболу МБУ ДО 

«ДЮСШ «Молодость» Фроловой Е.В.  

2. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Спортивный проект «Волейбол для дошкольника» – это подвижные игры, 

упражнения с мячом, в ходе, которых дети упражняются не только в бросании и 

ловле мяча, перебрасывая его через сетку, метании на дальность и в цель, но 

так, же в ходьбе, беге, прыжках. У детей старшего дошкольного возраста при 

систематическом обучении значительно улучшились навыки владения мячом. 

Наблюдая за ребятами, беседуя с ними, при просмотрах видеофильмов спор-

тивной тематики было видно, что детей привлекает спортивная игра волейбол. 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, полу-

чивших народное признание. 

К концу проекта «Волейбол для дошкольников» дети хорошо знали пра-

вила игры «Мини-волейбол», владели техников и тактикой игры, и применять 

их в самостоятельной деятельности. 

Большой вклад в развитие творческих способностей дошкольников внес-

ли музыкальные руководители, являющие организаторы проекта «Наши защит-

ники». Во время реализации проекта были проведены различные мероприятия. 

Музыкальный праздник «День России» был проведен в детском саду, дети 

читали стихи, пословицы и поговорки о Родине. Незнайка пригласил всех детей 

в увлекательное путешествие на воздушных шарах. Дети побывали в различных 

странах и узнали об их особенностях и традициях. Американский штат Техас 



54 

запомнился ребятам весёлыми скачками на лошадках, а ковбойская эстафета 

порадовала всех участников! Австралия встретила детей штормом, но нашим 

смелым путешественникам очень понравилось нырять в бурных волнах, словно 

дельфины. А потом ребята превратились в прыгучих кенгуру, и носили в своих 

животиках-фартучках смешных зверушек. Жаркая Африка подарила детям ве-

сёлую игру «Хвостики» и зажигательный танец «Чунга-чанга». Но как бы мы 

не веселились, всё равно нам хочется вернуться обратно! Милая Россия встре-

тила дошколят могучим и добрым символом – медведем. Разудалая пляска с 

Мишей и Машей из русской народной сказки завершилась чаепитием с пирога-

ми для детей. 

При проведении акции «Белая береза», музыкальные руководители и ин-

структор по физической культуре провели досуг «Белая береза», в ходе которо-

го дошкольники читали стихи, пели песни, украшали ветки берез яркими лен-

точками и рисовали рисунки на асфальте. 

В детском саду №66 «Журавушка» прошла тематическая неделя «Свеча 

памяти», в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов, всех павших в боях за Родину. Во время тематической неде-

ли прошло много мероприятий, различных акций. 

Участниками акции «Свеча памяти» стали музыкальный руководитель, 

педагоги, дети и их родители. В ходе акции дети с родителями и педагогами из-

готовление свечи из различных материалов, здесь использовалось цветная бу-

мага, воск, Георгиевская лента, камешки, салфетки, клей. Выставка «Свеча па-

мяти» получилась яркая, разнообразная. Акция «Свеча памяти» началась с бе-

седы о начале войны с прослушивания песни «Священная война». Дети с боль-

шим интересом и вниманием смотрели видеоролик «Левитан – Начало войны», 

ведь это настоящие кадры тех лет. У мемориала героя ВОВ Хмелева И.И. по-

чтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи, возложили цветы. 

Сотрудники ДОУ поддержали акцию «Свеча памяти» и зажгли в окнах своих 

домов свечи в память тех, кто не вернулся с войны. 

Акция «Дети воины», дети совместно с педагогами и родителями изгото-

вили плакаты «Герои ВОВ», играли в сюжетно-ролевые игры «На границе», 

«Отважные солдаты», «Армия». Дети средних и старших групп выполняли ри-

сунки на асфальте по теме «Победа глазами детей». 

Героями театрализованной постановки «Приезжайте в теремок, поту-

шите огонек» стали дети средней и старшей групп, которые в стихотворной 

форме рассказали, как может быть опасен огонь. 

Музыкальные работники детского сада во время развлечения «Путеше-

ствие на банановый остров» рассказали о тематических условиях в южных 

странах и правилах безопасного поведения в жаркий период. 

Проектная деятельность в ДОУ – это своеобразный индикатор професси-

онализма педагогов, их готовности к инновационным методам работы, желания 

расти и развиваться в профессионально-личностном плане. Хороший инструк-

тор по физической культуре или музыкальный руководитель, разрабатывая 

проект, будет определять задачи обучения в соответствии с существующими 

линиями развития ребенка.  
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Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная ра-

бота педагогов, детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают по-

знавательные способности и творческое мышление, повышают двигательную 

активность, учатся искать информацию и использовать эти знания в самостоя-

тельной деятельности. 
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В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях уделя-

ется большое внимание поиску инновационных современных подходов к ин-

клюзивному образованию и воспитанию ребёнка. Учитывая, что дошкольное 

образовательное учреждение является первой ступенью образования, педагогам 

ДОУ необходимо строить образовательных процесс опираясь на современные, 

эффективные образовательные технологии. Данные технологии способствуют 

творческому развитию ребёнка – дошкольника с ОВЗ, формируют навыки са-

моразвития и самообразования, формируют предпосылки к учебной деятельно-

сти, которые будут ему необходимы для дальнейшего освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования. 

Решая задачи ФГОС ДО, образовательный процесс в ДОУ должен быть 

нацелен на амплификацию разностороннего развития личности ребёнка на ос-

нове развёртывания разнообразных видов деятельности, которые позволяют 
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педагогу сформировать навыки совместной коллективной деятельности, повы-

шение мотивации к обучению.  

Проектно-исследовательская деятельность с детьми занимает особое ме-

сто в развитии знаний и приобретению новых на основе экспериментирования, 

отвечая в полной мере главным требования ФГОС ДО. 

Детское экспериментирование является особым способом духовно-

практического освоения действительности, при котором предметы наиболее 

ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в действительности. Опираясь на 

многочисленные исследования использования проектно-исследовательской де-

ятельности с детьми такие классики педагоги как Я.А. Коменский, И.Г. Песта-

лоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский отмечают, что наблюдение и эксперимен-

тирование ребёнка позволяет познакомится ему с окружающим миром в про-

цессе игры и общения.  

Потребность исследовать окружающий мир в дошкольном возрасте явля-

ется естественным проявлением детской психики и выражается в поисковой ак-

тивности. Данная деятельность так же, как и игровая стимулирует любозна-

тельность и интеллектуальную активность ребёнка-дошкольника с ОВЗ. 

Опыт работы в ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ по-

казывает, что метод экспериментирования по адаптированно-образовательной 

программе позволяет эффективно развивать интеллектуальные способности де-

тей, речевые патологии, оказывает влияние на их психическое развитие и фор-

мирование личностных качеств.  

Использование метода экспериментирования у детей с ОВЗ имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать. Так, задержка в развитии речи 

влияет на формирование сенсорной, интеллектуальной и эффективно-волевой 

сферы ребёнка. У детей отмечается ограниченный объём и неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти. 

К старшему дошкольному возрасту познавательная потребность ребёнка 

возрастает, она требует новых впечатлений от исследовательской (поисковой) 

деятельности направленной на познание окружающего мира. В связи с этим 

учитывалось, что деятельность детей с ОВЗ должна быть разнообразной, 

наполненной новой информацией, которая позволит быстрому и полноценному 

интеллектуальному развитию. 

Познавательная активность дошкольников с ОВЗ проводилась на основе 

познания окружающего мира с целью экологического воспитания.  

На первом этапе работы повышения познавательной активности у до-

школьников с ОВЗ через исследовательскую деятельность в группе была созда-

на предметно-развивающая среда, которая позволяла педагогу в организации 

деятельности детей для проведения опытов, наблюдений экспериментов в виде 

лаборатории. На стеллажах в группе было размещено оборудование и разнооб-

разные материалы, которые соответствовали требованием безопасности и необ-

ходимые для проведения экспериментальной деятельности детей. 

В коллекцию лаборатории были собраны природные материалы необхо-

димые для проведения различных исследований по экологическому воспита-

нию детей:  

- виды грунтов (песок, глина, камни);  
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- различные морские обитатели (ракушки, морские звёзды, засушенные 

водоросли); 

- семена растений, гербарии, бросовые материалы (птичьи перья, кусочки 

мела, пластмассы, пробки, древесина, кора различных деревьев).  

Материалы, которые созданы руками человека: мыло, зеркало, бумага, 

технические изделия.  

Специи: соль сахар, перец, пищевые и непищевые красители. 

На втором этапе были намечены основные шаги повышения познаватель-

ной активности:  

1 шаг включал в себя следующие методы:  

- обследование предметов; 

- при помощи метода проб решение проблемно- практических задач; 

- умение использовать метод классификации по образцу. 

2 шаг предполагал:  

- умение находить различие в предметах и деталях при сопоставлении и 

по назначению; 

- умение устанавливать причинно-действенные связи между объектами и 

явлениями; 

- получать навыки выполнения операций сравнения и обобщения, опре-

делять последовательность событий. 

3 шаг позволял добиться:  

- умения воссоздавать целостность образа предмета и его частей; 

- определять предполагаемую причину явления; 

- умения анализировать по наблюдению или экспериментированию, де-

лать вывод. 

Также были намечены критерии развития познавательной активности 

дошкольников с ОВЗ, которые были необходимы педагогу для определения ре-

зультативности проведённой работы, это умение:  

- видеть проблему; 

- формулировать и задавать вопросы; 

- выдвигать собственные гипотезы; 

- делать собственные выводы по результатам исследования; 

- умение самостоятельно действовать на этапах исследования.  

педагогами были изготовлены карточки-схемы с описанием опытов, 

наблюдений экспериментов по следующим темам: «Вода», «Воздух», «Почва», 

«Свет», «Бумага». 

На 3 этапе разрабатывались методические пособия для проектно-

исследовательской деятельности дошкольников с ОВЗ. 

В уголке по экологическому воспитания дошкольников, была размещена 

отдельная полка для макетов, иллюстраций и энциклопедий. 

В уголке природы воспитатели сделали дневники наблюдений, куда дети 

совместно с педагогом осуществляли наблюдения за ростом и развитием расте-

ний. Моделирование роста и развития растений осуществлялось с помощью ри-

сунков в дневнике один раз в неделю. 

В проведении исследовательской деятельности педагог мотивировал де-

тей к познавательной активности, развитию умения детьми выдвигать соб-
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ственные гипотезы, аргументировать свои выводы в результате проведённого 

наблюдения и экспериментирования в соответствии с выше описанными шага-

ми повышения познавательной активности дошкольников с ОВЗ. 

Проектно-исследовательская деятельность по экологическому воспита-

нию проводилась в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. В 

форме сотрудничества родители являлись в первую очередь помощниками для 

ребёнка. Совместная деятельность наблюдений и экспериментирования, позво-

ляли родителям увидеть повышение интеллектуального и психического разви-

тия их ребёнка. 

В результате такой работы в группе появились выставки по проектно-

исследовательской деятельности: «Вода – источник жизни», «Огород на бал-

коне», «Что такое земля». 

Для проведения совместных проектно-исследовательских проектов с ро-

дителями детей проводились консультации, были изготовлены папки-

передвижки, разработаны рекомендации и алгоритмы выполнения проведения 

опытов с детьми в домашних условиях. 

Таким образом, исследовательская деятельность является потенциалом 

формирования и развития познавательной активности у дошкольников с ОВЗ. 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет у детей сформиро-

вать мотивацию к познанию, поиску, творческого решения. Интеллектуальное и 

психическое развитие дошкольников с ОВЗ способствует развитию связанной 

речи, повышению познавательной мотивации, расширению кругозора, уверен-

ности в себе успешной адаптации в обществе.  
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Опираясь на принципы активности в обучении по Т.И. Шамовой, актив-

ность в обучении рассматривается «не просто как деятельное состояние обуча-

ющегося, а как качество этой деятельности, в которой проявляется личность 

учащегося с его отношением к содержанию, характеру деятельности и стремле-

нием мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-

познавательных целей. Учение есть всегда собственная деятельность (связанная 

с собственными усилиями) учащихся». Используя проектную технологию в 

своей работе, приоритетным мы считаем процесс познания, для того, чтобы 

подготовить ученика, способного гибко адаптироваться в меняющихся жизнен-

ных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело при-

менять их на практике для решения возникающих проблем, акцент переносится 

с «усвоения знаний» на формирование компетентности личности. 

В основе проектной деятельности учащихся лежит:  

– развитие поисково-познавательных навыков,  

– умений самостоятельно конструировать свои знания,  

– умение ориентироваться в информационном пространстве,  

– развитие критического и творческого мышления,  

– умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в 

отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, а иногда и месяцев). Чаще всего тематика проектов определяется прак-

тической значимостью вопроса, его актуальностью, а также возможностью его 

решения при привлечении знаний учащихся из разных областей, изучаемых в 

школе наук. 

Проектная технология предполагает:  

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследова-

тельского поиска ее решения; 

mailto:nmt66@mail.ru
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 практическую, теоретическую, познавательную значимость предпола-

гаемых результатов; самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтап-

ных результатов; 

  использование исследовательских методов, т.е. определение пробле-

мы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижения гипотезы их решения;  

 обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов;  

 анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка,  

выводы. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо проду-

манное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. Для этого 

необходимо использовать арсенал исследовательских, поисковых методов, ор-

ганизовывать исследовательскую работу учащихся; организовывать и прово-

дить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; направлять учащихся на по-

иск решения поставленной проблемы; интегрировать знания из различных об-

ластей для решения проблематики выбранных проектов. В результате каждый 

учащийся учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для 

решения новых познавательных и практических задач; приобретает коммуника-

тивные навыки и умения; овладевает практическими умениями исследователь-

ской работы: собирает необходимую информацию, учится анализировать фак-

ты, делает выводы и заключения. Каждый проект есть результат скоординиро-

ванных совместных действий учителя и ученика, т.к.:  

 учитель помогает ученикам в поиске источников; 

 сам является источником информации; 

 координирует весь процесс; 

 поддерживает и поощряет учеников; 

 поддерживает непрерывную обратную связь. 

 Для формирования у школьников мотивации учения, познавательного 

интереса, творческого отношения к труду, которое проявляется в любознатель-

ности, наблюдательности, интересе к занятию, в стремлении познать неизвест-

ное, мы уже с подготовительного этапа занятия добиваемся, чтобы все учащие-

ся проявили заинтересованность и включились в работу, которая полностью их 

захватила, тогда и труд школьников станет содержательным. 

На своих занятиях для достижения этих целей мы:  

 ставим такие задачи, которые вызывают эмоциональную наполнен-

ность труда, предвкушение успеха, ведут к достижению поставленной цели; 

 насыщаем занятие познавательным и творческим содержанием, рас-

крывает практическую значимость работы; 

 ставим творческие и достаточно трудные задачи, требующие нрав-

ственно – волевых усилий детей и развивающие в них пытливость, любозна-

тельность, желание преодолевать трудности, достигать успеха; 

 используем в системе такие задания, которые требуют применения 

знаний на практике, использования рациональных действий. 

На уроках учитель выступает руководителем и организатором проектной 

деятельности учащихся: обеспечивает учебно-материальную базу, распределяет 
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и координирует работу учеников, ориентирует на достижение конечного ре-

зультата. Используется дифференцированный и индивидуальный подход к уче-

никам с разным уровнем знаний и готовности к творческой деятельности. Ис-

ходя из индивидуальных способностей, интересов, накопленных знаний, твор-

ческого потенциала и приоритетов каждого ученика, учитель и ученик вместе 

выбирают тему будущего проекта. 

Прежде чем приступить к выполнению того или иного проекта, происхо-

дит совместное планирование проектной деятельности:  

 определяется время работы над проектом; 

 намечается, какие знания, умения и навыки должны получить учащиеся 

в процессе работы над проектом; 

 выясняется, какими знаниями владеют учащиеся до выполнения  

проекта; 

 продумываются варианты межпредметных связей; 

 перед учащимися ставятся цели и задачи, развивающие инициативу и 

формирующие творческие навыки. 

 На уроках с применением проектных технологий используются различ-

ные формы работы: индивидуальная, парная и групповая. При этом дети стано-

вятся в положение организаторов работы на занятиях, заинтересованных в ходе 

и результатах предстоящей работы. На подготовительном этапе дети знакомят-

ся с содержанием деятельности, у них пробуждается интерес к нему, приобре-

таются умения планировать работу, распределять обязанности и задания, про-

думывать способы выполнения. Для большей заинтересованности детей в заня-

тии, мы организуем творческие группы, вводим элемент игры, например:  

5 класс, тема «Выбор и обоснование темы проекта». 

На этом занятии вводится игровой момент:  

В гости к детям приходит Золушка с волшебным сундучком, в котором 

находятся изделия, выполненные в различных техниках рукоделия:  

а) вышивка крестом, гладью, тамбурными стежками и т.д.; 

б) сшитые изделия (фартук, юбка, платье и т.д.); 

в) изделия, выполненные в лоскутной технике; 

г) вязанные изделия, выполненные крючком, спицами; 

д) изделия из бисера и т.д. 

Учащиеся разбирают, в какой технике выполнено то или иное изделие, 

сообщают одноклассникам, что они знают об этих видах рукоделия, выясняют 

возможность выполнения той или иной модели своими руками, оценивают соб-

ственные умения для получения желаемого результата. 

Практические задания по проекту мы готовим таким образом, чтобы в 

процессе их выполнения развивать у учащихся эстетический вкус, воспитывать 

такие качества личности, как самостоятельность, аккуратность, умение рабо-

тать в коллективе.  

Изготовление проектных изделий требует творческого подхода, так как 

оно связано с удовлетворением конкретных потребностей, когда невозможно 

простое копирование образцов, поэтому учитель должен создать такие 

проблемные ситуации, которые подтолкнули бы учащихся к изучению объекта. 
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Для решения проблемы предоставляются необходимые материалы, 

поощряются действия учащихся по наблюдениям, выдвижению гипотез, 

проверке решений. В зависимости от уровня развития самостоятельной 

деятельности учащихся класса, задаются наводящие вопросы, поощряются 

догадки учащихся, основанные на неполных данных, а затем вместе с 

учащимися подтверждаем или опровергаем эти догадки при систематическом 

анализе проблемы. В этом подходе этапами работы являются введение, 

экспериментирование, обдумывание, применение и проверка. 

Проблемные задания очень полезны, поскольку учащиеся приобретают 

умение воспринимать изделие в целом. Выяснение проблемных вопросов 

способствует повышению интереса к учебному предмету, развитию 

логического мышления учащихся, познавательного интереса и творческой 

активности учащихся. 

Так, на занятиях в 7 классах по теме «Обсуждение собранной 

информации, предполагаемой конструкции изделия, технологии выполнения», 

проблемные задания решаются в группах:  

Каждой группе предлагается несколько видов ниток и пряжи: мулине, 

шерсть и полушерсть различной толщины, швейные нитки, «ирис» и т. д. 

Задание:  

- Выбрать из предложенных видов ниток и пряжи один или два, кото-

рые лучше использовать для вышивки. Обосновать свой выбор. 

- Выбрать из предложенных видов ниток и пряжи один или два, кото-

рые лучше использовать для вязания. Обосновать свой выбор. 

Вопросы:  

 А можно ли использовать для вышивки льняную нить (предлагается 

льняной шпагат)? 

 Почему не имея элементарных представлений о технике выполнения 

того или иного вида рукоделия, невозможно выполнить красивые и аккуратные 

изделия? 

Таким образом, введение учебной интерпретации даёт положительные 

результаты, так как новое знание воспринимается в ситуации активной мысли-

тельной деятельности, а значит, быстрее усваивается. 

В результате проводимой работы ученики сами делают вывод о необхо-

димости всестороннего осмысления проблемы. 

Актуализация личных наблюдений, знаний, черпаемых из различных ис-

точников, обогащает процесс обучения сведениями и способами деятельности, 

жизненно значимыми для школьников. Поэтому дети чувствуют себя партнё-

рами учителя, свободными в своих рассуждениях, интересных и полезных все-

му классу. 

В отличие от ранее существовавшей практики единоличного оценивания 

успехов только учителем выполненный проект оценивает сам автор, а затем 

жюри, состоящее из учащихся класса и учителя. В любой момент учитель 

оказывает поддержку, корректирует действия учащихся, которые работают 

импульсивно, несобрано, допуская ошибки, неточности, анализирует 

объективность оценивания работ.  

Сотрудничество учителя с учащимися на начальном этапе применения 
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знании помогает ученицам преодолеть затруднения, создает необходимые 

ситуации успеха. Фактически все в классе получают возможность справиться с 

заданием, а это стимул к дальнейшей работе. 

Проверку знаний организуем как активное сотрудничество учителя и 

учащихся, которые задают отвечающим свои вопросы, анализируют и 

оценивают свои ответы. При такой взаимопроверке наблюдается не только 

активность, но и поисковая деятельность класса. 

Причем, в процессе проверки знаний самостоятельность учащихся 

развивается, если вопросы и задания обращены к различным источникам 

информации, выводят школьников за пределы учебника, рассказа учителя, если 

выполнение их требует разнообразных умений. 

 Критериями оценки результатов работы учеников будут владение 

способами познавательной деятельности: умением использовать различные 

источники информации, методы исследования, умение работать в 

сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять трудностям; умение 

ставить цель, составлять и реализовать план, проводить рефлексию, 

сопоставлять цель и действие.  

В многочисленных ситуациях, с которыми человеку приходится 

встречаться в жизни, бывает нелегко формулировать вопросы. Чем старше 

становятся школьники, тем реже приходится слышать на уроках их вопросы. И 

не потому, что их не возникает. Многим бывает трудно преодолеть 

психологический барьер. В процессе проверки знаний учитель побуждает 

систематически задавать вопросы своим товарищам, учителю. Это полезный 

приём сотрудничества педагога и ученика, учеников между собой, 

активизирующий весь класс. Подростки и старшеклассницы охотно 

откликаются на него, готовят свои вопросы по конкретному материалу, а потом 

предлагают своим товарищам ответить на них в классе. 

Побуждающее сотрудничество учителя и ученика – важнейшее условие 

подготовки учащихся к самостоятельной работе. 

Но необходимо также отметить, что метод проектов может принести 

пользу только при правильном его применении, хорошо продуманной структу-

ре проектов и личной заинтересованности всех участников проекта в его осу-

ществлении.  
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Программа по внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгород-

чина», которая реализуется в нашей школе, дополняет и расширяет краеведче-

ские знания, прививает интерес к обучению и позволяет использовать получен-

ные знания на практике.  

Проектно-исследовательская деятельность является одним из средств 

формирования личности. Именно поэтому в наши дни изучение истории родно-

го края через проектную деятельность приобретает особую актуальность.  

Для повышения познавательной активности готовятся не только развива-

ющие задания, но также проблемные вопросы и ситуации, побуждающие к 

учебному исследованию, мини-проектам, совместной работе с одноклассника-

ми и родителями, конкурсные задания. Приводим пример занятия по внеуроч-

ной деятельности «Мой край – родная Белгородчина» в 3 классе. 

Тема: Мой родной край Белгородчина – часть большой страны. 

Цель: создать условия для обобщения знаний о своём родном крае – Бел-

городчине, используя элементы исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: Содействовать формированию УУД:  

1. Предметных 

- способствовать развитию у детей интереса к изучению своего родного 

края как части большой страны; 

- развивать навыки исследовательской и проектной деятельности, творче-

ские способности и познавательные интересы учащихся.  

mailto:Valentina210663@yandex.ru
mailto:malaiaelena@yandex.ru
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2.Метапредметных 

а) Регулятивных 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить ответы на поставленные 

вопросы; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действий в материале  

занятия; 

- оценивать совместно с учителем результаты своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

б) Познавательных  

- анализировать материал, представленный другими группами; 

- соотносить изучаемый материал с собственным опытом. 

в) Коммуникативных 

- формировать коммуникативные способности, умение общаться в груп-

пе, выслушивать мнение членов группы и высказывать своё собственное  

мнение. 

3. Личностных  

- воспитывать чувство гордости за свой родной край, его прошлое и 

настоящее; 

- воспитывать чувство бережного отношения к природе, ведь охранять 

природу – значит охранять Родину. 

Оборудование: индивидуальные задания группам; мяч; презентация «Мой 

родной край Белгородчина – часть большой страны»; выставка книг о родном 

крае; материалы, подготовленные группами учащихся. 

 

Ход занятия:  

1. Организационный момент 

- Ребята начинаем очередное занятие «Мой край – родная Белгородчина». 

- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу, почувствуйте теплоту рук. 

Пусть эта теплота, помощь и поддержка ваших товарищей сопровождают вас 

всё занятие.  

2. Постановка целей и задач занятия 

- Попробуйте догадаться сами, о чём сегодня будет наш разговор. 

- Каждая группа возьмите карточки зелёного цвета, прочитайте задания, 

выполните их и подумайте, о чём мы будем сегодня говорить, найдите главное 

и попытайтесь определить тему нашего занятия. 

 / Работа в группах/ 

Первая группа – «Историки» собирают пословицу: Нет в мире краше Ро-

дины нашей. 

Вторая группа – «Любознательные» составляют из слов предложение: 

Для каждого человека Родина начинается с родного края. 

Третья группа – «Экологи» составляют из букв слово: Белгородчина. 

- Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? 

/ответы детей/ 

- Молодцы, все вы хорошо справились с заданием, определили главное: 

Родина, родной край, Белгородчина. Тема нашего занятия так и будет звучать: 

Мой родной край Белгородчина – часть большой страны. 
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- На этом занятии перед нами стоят две задачи:  

1.Продолжить работу по изучению родного края; пополнить свою папку-

накопитель новыми материалами по родному краю. 

2. Придумать название для папки – накопителя. 

- Для того чтобы успешно решить поставленные задачи, нам нужно со-

ставить план работы. 

- Возьмите карточки оранжевого цвета и постарайтесь поставить пункты 

плана в правильной последовательности.  

/дети составляют план в группах/ 

- Давайте посмотрим, что у вас получилось. (территория, граница, глав-

ный город, руководитель, символы, история, знаменитые люди, любовь к род-

ному краю) 

- Ребята, а как вы думаете, для чего мы будем так много говорить о род-

ном крае? /ответы детей/ 

-А как называется наш край? /Белгородская область/ 

3. Работа по теме занятия. 

- Итак, с чего мы начнём нашу работу? /с определения на карте террито-

рии нашего края/ 

- Кто сможет на карте показать территорию нашей области? 

- Где она находится? /на Ю-З России/ 

- Предлагаю каждому из вас прямо сейчас сделать свой маленький про-

ект, который поможет вам сохранить информацию о своём родном крае. 

- Возьмите контурную карту России. Найдите на ней территорию нашего 

края. Подпишите название: Белгородская область. Красным карандашом обо-

значьте границу Белгородской области. 

- Теперь исследуйте карточки – помощницы и укажите наших соседей /на 

Ю-З – Украина; на С-З – Курская область; на В – Воронежская область/ 

- Отметьте главный город нашей области /Белгород/. 

- Кто руководит нашей областью? /губернатор, Е.С. Савченко – показ 

ФОТО/ 

- Назовите главные символы Белгородской области. /флаг, герб/ 

- Возьмите рисунок флага наклейте его на свой мини- проект. /краткая бе-

седа о флаге, подписать: день флага Белгородской области – 14 октября/ 

- Наклейте герб. /краткая беседа о гербе/ 

Теперь возьмите свои папки – накопители. По содержанию определите, 

где нужно поместить мини – проект. /в самом начале/ 

4. Минутка отдыха 

- Поиграем в цепочку представлений. Что вы представляете, когда слы-

шите слова: мой родной край? / дети отвечают, передавая мяч по кругу/. 

(учитель: Я представляю красивые леса…,  дети: широкие поля, цветущие 

луга, высокие стройные берёзки, чистое ясное небо, пруд с прозрачной и чи-

стой водой, это мой дом, это моя улица, это мой двор, мои родители, мои дру-

зья, мои соседи, моя школа, это детская площадка, это всё самое хорошее и 

доброе, что есть на Земле…) 

- Спасибо, присаживайтесь на свои места. 
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5. Результаты работы групп 

- Ребята, а теперь пришло время поделиться информацией. 

- Каждая группа провела небольшие исследования и подготовила инте-

ресные материалы о нашем родном крае.  

Предоставляем слово «Историкам», которые подготовили материал об 

истории нашего края /презентация, раздают печатную информацию об истории 

нашего края другим группам в папку – накопитель/. 

Предоставляем слово «Любознательным», которые подготовили матери-

ал о знаменитых людях нашего края /презентация, раздают печатную информа-

цию о знаменитых людях нашего края другим группам в папку – накопитель/. 

Предоставляем слово «Экологам», которые подготовили материал о бе-

режном отношении к природе. /презентация, стихи, раздают Памятки «Охра-

нять природу – значит охранять Родину» другим группам в папку – накопи-

тель/. 

-Итак, ребята, первую задачу нашего занятия мы с вами выполнили. Мы 

продолжили работу по изучению родного края, каждый из вас сегодня попол-

нил свою папку – накопитель новыми материалами. 

- Возьмите свои папки в руки. Вот это есть результат вашего труда по 

изучению родного края. Эту папку можно назвать «Проект собственной дея-

тельности». Ваши проекты помогут вам сохранить информацию о родном 

крае, помогут поделиться информацией с друзьями, родителями. Нам осталось 

только дать названия вашим проектам. Полистайте свой проект, хорошо поду-

майте и дайте ему название, напишите название на листочках. 

/на листочках дети записывают своё название проекта и зачитывают его/ 

- Ребята, а как вы думаете, работа над нашим проектом на этом закончена 

или нет? /мнения детей/ 

6. Итог занятия. Рефлексия. 
- А теперь поиграем в игру «Встречаем друзей на родной Земле». 

/используя свой мини-проект, расскажите о нашем крае друзьям, впервые 

приехавшим на Белгородчину/ 

- Я начинаю… Белгородская область является частью нашей общей 

большой Родины – России. Она находится на … 

- на юго-западе России. 

- на юго-западе граничит с Украиной,  

- на северо-западе граничит с Курской областью,  

- на востоке граничит с Воронежской областью. 

- главный город – Белгород. 

- руководит областью губернатор Е.С. Савченко. 

- у нашего края есть символы – флаг и герб/… 

- славную историю имеет наш край… 

- здесь живут знаменитые люди… 

- Молодцы! 

- Закончим занятие вашими акростихами и сочинениями о нашем родном 

крае – Белгородчине. /желающие учащиеся читают свои акростихи, сочинения 

о родном крае/ 
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Давайте помнить о том, что будущее нашего родного края во многом за-

висит от вас, ребята, от того, как хорошо вы будете знать свой край, от того, как 

сильно вы будете любить его, от всего хорошего, что вы будете делать для род-

ного края сейчас и когда станете взрослыми людьми. 

Внеурочные занятия по Белгородоведению, проводимые учителями 

нашей школы, рассчитаны на воспитание у младших школьников патриотизма, 

любви к малой родине, ответственности за ее настоящее и будущее, уважения к 

историческому прошлому региона и его людям, гордости за достижения Белго-

родской области в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте. 
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МАСТЕР-КЛАСС С ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ НА «ТЫ». 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

И. А. Корниенко, 

 учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»  

Ракитянского района Белгородской области 

kornienko.ia@yandex.ru 

 

Цель: ознакомление с технологией проектной деятельности на уроках ан-

глийского языка. 

Задачи:  
1. Актуализировать знания педагогов по применению технологии проек-

тов для формирования иноязычной коммуникативной компетенции  

2. Активизировать применение проектной технологии для организации 

иноязычного общения на уроках иностранного языка  

знания учителей по данной теме 

3. Показать пути повышения эффективности уроков английского языка 

через использование технологии проектной деятельности 

4.Применить проектную технологию на практике по теме «Еда», «Досто-

примечательности Лондона» и «Англоговорящие страны» 

Оборудование: ПК, проектор, бумага, фломастеры, ножницы, клей 

План проведения мастер-класса:  

1. Вводная часть. 

mailto:kornienko.ia@yandex.ru
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2. Теоретическая часть мастер-класса. 

3. Практическая часть мастер-класса. 

3.1. От теории к практике. Создание собственного проекта. 

3.2. Презентация мини-проектов. 

3.3. Оценивание. 

5. Заключительная часть. 

4. Рефлексия. 

Вводная часть 
Мы сегодня попытаемся обобщить материал о проектной деятельности, 

который всем известен. А поможет нам в этом ряд заданий, которые вам пред-

стоит выполнить, чтобы получить конкретный результат. 

Метод проектов формирует умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, планировать пути достижения целей.  

Сегодня я хочу провести вместе с вами мастер-класс по теме «С проект-

ной технологией на «ты». Использование метода проектов на уроках иностран-

ного языка». Метод проектов не является принципиально новым в мировой пе-

дагогике. Сами того не подозревая, мы, каждый день становимся участниками и 

руководителями разных проектов. Не верите? Вы каждый день думаете над тем, 

чтобы приготовить на завтрак, ужин, а потом воплощаете идеи в жизнь. Это 

проект! Вы решаете, какую программу подготовить на свой День рождения, а 

потом воплощаете задуманное. Это тоже проект! Вы решили сменить имидж и 

полностью поменять свой образ. И это тоже проект! 

Чтобы освоить метод проектов, я предлагаю вам решить такой пример:  

1. Загадайте число. 2. Прибавьте столько же. 3. Прибавьте десять 4. Раз-

делите на два. 5.Отнимите задуманное (В результате у всех должно получиться 

число 5.) Нетрудно догадаться, что в основе задачи лежит некий алгоритм. Ре-

зультат был известен только мне, но посредством направления ваших действий 

мы все пришли к одному ответу. Так происходит и в проектной деятельности 

учащихся. Используя алгоритм работы и зная конечный результат, учитель 

«ведёт» детей по неизведанному ими пути к верному ответу. Весь путь от 

«старта» до «финиша» и есть проектная деятельность учащихся.  

Теоретическая часть мастер-класса 
По общему признанию, конец XX века и начало XXI века – это период 

глобальных инноваций во всех областях культуры, экономики, общественной 

мысли и индивидуальной жизни каждого человека. Вопросы формирования 

стойкой положительной мотивации обучающихся к изучению английского язы-

ка, создания условий для личностного роста школьников, раскрытия их интел-

лектуального и творческого потенциала, развития познавательных интересов 

особенно актуальны на сегодняшний день. Современная ситуация требует при-

менения современных образовательных технологий, которые призваны способ-

ствовать повышению эффективности обучения. 

Существует множество разнообразных форм, позволяющих сделать учеб-

ную деятельность максимально эффективной. Одной из них является проектная 

работа. Я использую её в воспитательной работе и в процессе обучения англий-
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скому языку. Это та технология, которая активизирует личностный потенциал 

человека, она очень эффективна в работе с детьми. 

В своей работе я придерживаюсь схемы, в которой выделяются следую-

щие шаги:  

1. Выбор темы проекта. 

2. Структурирование проекта.  

3. Сбор информации. 

4. Обработка информации. 

5. Представление результатов классу и их обсуждение. 

6.Презентация проекта. 

7. Рефлексия. Оценка проекта.  

Проект – это пять “П”. Проблема – Проектирование – Поиск информации 

– Продукт – Презентация. 

 Девиз моей работы с детьми: «Мы думаем, мы учимся, мы создаём». 

Проектная работа даёт возможность развивать у ребенка творческие способно-

сти, навыки исследования, умение выразить себя. Работая по учебно-

методическому комплексу, я имею возможность использовать проектную мето-

дику как на уроке, так и во внеурочное время. 

Я хочу предложить несколько советов работы над проектом на разных 

ступенях обучения. 

Особенности работы над проектом в начальной школе:  

• Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным 

особенностям детей.  

• Длительность выполнения проекта 1-2 недели в режиме урочно-

внеурочных занятий или 1-2 урока. 

• Ставить вместе с детьми учебные цели. 

• Можно проводить экскурсии, прогулки-наблюдения, работу с источни-

ками информации. 

Особенности работы над проектом в основной школе 

• Проектную деятельность целесообразно организовывать в группах.  

• Темы работ, волнующие подростков и близкие их пониманию, можно 

выбирать из любой области.  

• Презентации целесообразно проводить на школьной конференции пуб-

лично. 

Особенности работы над проектом в старшей школе 

•  Темы и проблемы проектных работ должны находиться в соответствии 

с личностными предпочтениями каждого учащегося. 

• Формы работы – индивидуальные или мини-групповые. 

Выполнение проектов в 11 классе может быть курсовой работой про-

фильного предмета с защитой результатов.  

В результате целенаправленной и систематической проектной деятельно-

сти у каждого ребенка не только формируется банк творческих работ, но и зна-

чительно повышается мотивация к изучению иностранного языка. 

Практическая часть мастер-класса 
Сформировать 3 группы участников. 
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Задание 1. У вас перед глазами текст одной мудрости. Прочитайте, пожа-

луйста, текст. 

Однажды мудрец странствовал в поисках смыслов и добрел до реки. Ни 

моста, ни лодки не было видно. Возникла проблема – надо переправиться, но 

как… Задумался мудрец… Что же сделать? Как связать два берега реки? Муд-

рец закрыл глаза и представил, как он переправится на другой берег.  

 «Эврика!», – сказал мудрец, – «Надо сделать лодку, которая приведёт 

меня к моей мечте и решит проблему». Сел мудрец, нарисовал схему лодки, 

расчеты произвел, план составил… Ту т как раз ученики его подоспели, и они 

вместе начали действовать, периодически заглядывая в план, оценивая пра-

вильность и исправляя ошибки. В команде дело шло быстро, и очень скоро 

лодка была готова! Со всех сторон осмотрели ее путники – нет ли где трещин, 

потом спустили на воду – плывет! Можно переправляться! УРА! Не прошло и 

15 минут, как мудрец и ученики были на другой стороне реки! Проблема реше-

на, и можно было дальше странствовать.  

Опираясь на сказочную историю, попробуем выделить основные этапы 

проекта. А для этого вам необходимо ответить на вопросы, которые написаны 

после текста. 

Задание 1.1 

1) С чем столкнулся мудрец на берегу реки? (надо переправиться через 

реку). 

2) Что сделал мудрец, чтобы решить возникшую проблему? (Представил, 

как он переправляется, нарисовал схему лодки, произвел расчеты, составил 

план). 

3) Чем занимались ученики в сказке? (начали строить, опираясь на план) 

4) Как быстро построили лодку и почему? (через 15 минут, т.к. были рас-

пределены роли и обязанности). 

5) Что сделали ученики, прежде чем спустить лодку на воду? (осмотрели 

со всех сторон, проверили, нет ли трещин). 

6) Каков результат этой истории? (ученики и учитель переправились на 

другой берег). 

7) Как вы думаете, какова была роль учителя в этой истории? (он наблю-

дал, консультировал, давал советы). 

Посмотрим, что у вас получилось. Руководители каждой группы дают 

свои варианты. Полученные ответы помогут вам выявить основные этапы  

проекта. 

Задание 2.1. Соберите этапы и напишите, какой по очередности этот 

этап, какие подэтапы каждый из этапов включает. 

Задание 2.2. Поставьте в соответствие ответы первого задания с этапами 

проекта. Чтобы это сделать, я предлагаю вам определить эти стадии. 

1. Выдвижение проблемы, цели проекта. 2. Планирование. 3. Выполнение 

проекта. 4. Анализ результатов. 5. Защита проекта. 

Конечно, данный алгоритм не является идеальным. Возможно вносить в 

него изменения, дополнения, корректировки, но мы постарались выделить 

главное, основное, значимое в работе над любым проектом. 

Итак, мы с вами выделили основные этапы проекта. 
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Задание 3. Действия учителя и ученика на каждой из стадий проект-

ной деятельности (таб.). 

Какую же роль играет учитель в проектной технологии? 

Учитель является консультантом, советчиком, собеседником, партнёром. 

Проект является заключительным этапом над развитием умений во всех видах 

речевой деятельности, включающим планирование, подготовку и исполнение 

проекта, обсуждение и оценку проекта.  

Задание по группам  
Какие же общие правила для руководителя проекта мы можем выделить? 

1. Подходите к проведению проектной работы творчески. 2. Не сдержи-

вайте инициативу учащихся. 3. Поощряйте самостоятельность, избегайте пря-

мых инструкций, учите ребят действовать самостоятельно. 4. Помните о глав-

ном педагогическом результате: не делайте за школьника то, что он может сде-

лать (или может научиться делать) самостоятельно.5. Не спешите с вынесением 

оценочных суждений. 6. Обратите внимание на основные составляющие про-

цесса усвоения знаний:  

- учите прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями;  

- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем; 

- старайтесь обучать школьника умениям анализировать, синтезировать и 

классифицировать получаемую им информацию. 

7. В процессе работы не забывайте о воспитании. 

От теории к практике. Создание своего проекта 

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в 

рамках программного материала практически по любой теме. Проектная техно-

логия сочетается с любым УМК и другими учебными средствами и может быть 

включена в различные формы общей системы работы над изучаемым языком на 

этапе речевой практики и интегративного развития коммуникативных умений 

иноязычного речевого общения как вид работы по поддержке достигнутого 

уровня, совершенствованию и углублению подготовки учащегося. При этом 

проектное задание может рассматриваться как определенная форма адаптации 

материалов учебника к непосредственным особенностям образовательной ситу-

ации и индивидуальным особенностям учащихся. Проектная технология спо-

собствует развитию социально – коммуникативных особенностей личности 

школьника, обогащению знаний по предмету, создает максимально благопри-

ятные условия для раскрытия и проявления творческих способностей ребенка, 

выявляет его индивидуальность, повышает профессиональную компетентность 

учителя.  

У каждой группы своё задание. Внимательно прочитайте его, распреде-

лите роли между собой и подготовьте отчет о проделанной работе.  

1 группа. Задача – сделать проект по теме «Достопримечательности Лон-

дона». Вашим продуктом должна быть презентация (работают за компьюте-

ром).  

2 группа. Задача – сделать проект по теме «Англоговорящие страны». 

Вашим продуктом должна быть стендовая презентация. 

3 группа. Задача – сделать проект по теме «Еда». Вашим продуктом 

должна быть информация на ватмане, коллаж. 
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Презентация мини-проектов 

(Представители каждой группы демонстрируют отчет о проделанной работе.) 

У вас получился продукт совместной деятельности. В его создании участ-

вовал каждый член группы и внес свой вклад, чтобы получить конкретный ре-

зультат. Каждая группа по алгоритму объясняет свои шаги в выполнении  

проекта. 

Оценивание 

Вопросы, направленные на анализ проектной работы:  

1. Удачно ли была выбрана тема проекта?  

2. Оптимально ли были определены цель проекта и его задачи? 

3. Рационально ли вы использовали имеющиеся средства? 

4. Какие этапы реализации проекта для вас были наиболее интересны? 

5. Достаточно ли было времени на разработку проекта? 

6. Какие знания и умения вы приобрели в процессе работы над проектом? 

7. Какие свои способности развили?  

8. Достаточно ли грамотно составлен вами текстовый вариант работы? 

9. Ваше выступление вызвало интерес?  

Заключительная часть 

Итак, включению ребёнка в исследовательскую деятельность способ-

ствуют активные методы (приёмы) обучения, используемые на специальных 

занятиях или уроках. Исследовательская тактика ребёнка – это не просто один 

из методов обучения. Это путь формирования особого стиля детской жизни и 

учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в самообуче-

ние, реально запускает механизм саморазвития.  

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, поз-

воляющих учащимся применить накопленные по предмету знания. Учащиеся 

расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практи-

ческого его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, пони-

мать друг друга при защите проектов. Дети работают со справочной литерату-

рой, словарями, компьютером, тем самым создаётся возможность прямого кон-

такта с аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только с помощью 

учебника на уроке в классе. Работа над проектом – процесс творческий. Уча-

щийся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском ре-

шения какой-то проблемы. Для этого требуется не только знание языка, но и 

владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, ком-

муникативными и интеллектуальными умениями. Работа над проектами разви-

вает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и дру-

гие личностные качества. Истина, добытая путем собственного напряжения 

усилий, имеет огромную познавательную ценность. Главное – удовлетворен-

ность деятельностью, что благоприятно влияет и на мотивы, и на способы уче-

ния, и на расположенность учащихся к общению с учителем, с одноклассника-

ми, на создание благоприятных отношений в деятельности. 

Рефлексия 
В заключение нашего мастер класса, я предлагаю вам выразить свое мне-

ние. Оставьте свои отзывы на рефлексивных карточках и напишите, что вам 

понравилось, что вы узнали нового, что бы хотели добавить или исправить. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

И.А. Корниенко, 

 учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»  

Ракитянского района Белгородской области 

kornienko.ia@yandex.ru 

 
«Знание только тогда становится знанием, 

когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»,  

Л. Н. Толстой 

 

По общему признанию, конец XX века и начало XXI века – это период 

глобальных инноваций во всех областях культуры, экономики, общественной 

мысли и индивидуальной жизни каждого человека. Вопросы формирования 

стойкой положительной мотивации обучающихся к изучению английского язы-

ка, создания условий для личностного роста школьников, раскрытия их интел-

лектуального и творческого потенциала, развития познавательных интересов 

особенно актуальны на сегодняшний день. Современная ситуация требует при-

менения современных образовательных технологий, которые призваны способ-

ствовать повышению эффективности обучения. 

Современная школа ставит своей целью создание условий для самореали-

зации личности, осознание человеком самого себя в окружающем мире, сво-

бодного выбора жизненного пути, реализации всех способностей и талантов. 

Достижение этой цели возможно лишь в рамках деятельностного подхода. Од-

ной из форм системно-деятельностного подхода является организация проект-

ного поиска в обучении как критерий формирования личностных компетенций 

учащихся. Каждый должен уметь самостоятельно, активно действовать, прини-

мать решения, адаптироваться к условиям жизни, в которых мы находимся, 

ориентироваться в информационном мире, сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

лежит системно-деятельностный подход. ФГОС ставит перед учителями новые 

mailto:kornienko.ia@yandex.ru
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задачи. Развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями совре-

менного информационного сообщества. Развитие у школьников способности 

самостоятельно получать и обрабатывать информацию по учебным вопросам. 

Индивидуальный подход к ученикам. Развитие коммуникативных навыков у 

учащихся. Ориентировка на применение творческого подхода при осуществле-

нии педагогической деятельности.  

Системно-деятельностный подход как основа ФГОС помогает эффектив-

но реализовывать эти задачи. Главная цель системно-деятельностного подхода 

в обучении состоит в том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и 

процессу обучения, а также развить у него навыки самообразования. Главным 

условием при реализации стандарта является включение школьников в такую 

деятельность, когда они самостоятельно будут осуществлять алгоритм дей-

ствий, направленных на получение знаний и решение поставленных перед ними 

учебных задач. В конечном итоге результатом должно стать воспитание чело-

века с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой 

человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные за-

дачи и отвечать за результат своих действий. Чтобы достичь этой цели, препо-

даватели должны понимать: педагогический процесс является, прежде всего, 

совместной деятельностью ребенка и педагога. Учебная деятельность должна 

быть основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Слово «project» (лат.) буквально переводится как «брошенный вперед»; 

то есть проект является прототипом, прообразом некоего объекта или вида дея-

тельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. Приме-

нительно к уроку иностранного языка, это специально организованный учите-

лем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, заверша-

ющихся созданием творческого продукта. 

Использование новых информационных технологий не только оживляет и 

разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для рас-

ширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотива-

ционный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. 

Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созида-

телей, повышает творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, 

но и способствует расширению языковых знаний.  

Применение проектной технологии на уроках английского языка способ-

ствует формированию личности, способной самостоятельно принимать реше-

ния и гибко адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Цен-

ность метода проектов состоит в том, что он реализуется в деятельности. Не 

менее значимым является, также и то, что у учащегося расширяются способы 

работы с источниками информации: поиск, сбор, анализ, представление, пере-

дача информации, моделирование (в том числе и компьютерное), проектирова-

ние, рефлексия, самообучение. В процессе работы с различной информацией 

учащиеся осознают необходимость учиться, появляется интерес и потребность 

в постоянном саморазвитии. Ценным в учебном проекте является не столько 

результат познавательной деятельности ученика, сколько обучение его умени-

ям проектирования: проблематизации, целеполаганию, организации и планиро-

ванию деятельности, самоанализу и рефлексии. Эти умения формируют поло-
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жительную мотивацию учения, создают положительный настрой к изучению 

иностранного языка. 

Метод проектов может использоваться при обучении английскому языку 

в рамках программного материала практической значимости для школьника. 

Используя в своей работе проектную методику, я пришла к выводу, что 

при обобщении, закреплении и повторении учебного материала, а особенно при 

организации его практического применения этот метод очень эффективен. Осо-

бенно привлекательным для меня является тот факт, что проектное обучение 

активно влияет на мотивационную сферу обучаемого. Очень важно также и то, 

что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудниче-

стве воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, же-

лание и умение сопереживать; формируются творческие способности и актив-

ность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания. 

Метод проектов формирует и совершенствует общую культуру общения 

и социального поведения в целом и приводит учеников к практическому владе-

нию иностранным языком. 

Метод проектов является составной частью обучения английскому языку 

школьников на начальном этапе, так и при дальнейшем овладении им. 

Как показывает опыт работы, уроки, посвященные страноведческой тема-

тике, способствуют поддержанию интереса у школьников к предмету “ино-

странный язык”, совершенствованию у них речевых навыков и умений, обога-

щению учащихся новой информацией о стране изучаемого языка. В ходе под-

готовки к таким урокам повторяется страноведческий материал предыдущих 

лет обучения, привлекаются источники, содержащие дополнительную инфор-

мацию о стране изучаемого языка, осуществляются межпредметные связи. 

Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе, 

но отнюдь не должно вытеснять ее. Деятельность учащихся направлена на 

стремление к самообучению и самосовершенствованию через активные спосо-

бы действия. В курсе иностранного языка метод проекта может использоваться 

в рамках программного материала практически по любой теме, поскольку от-

бор тематики проводится с учётом практической значимости для ученика (че-

ловек и его окружение “Моя школа”, “Моя страна” “Мой город” и т.д.). Каж-

дый проект соотносится с определённой темой устной речи. В основе проекта 

лежит какая-либо проблема. Чтобы её решить, учащимся требуется не только 

знания языка, но и владение большим объёмом разнообразных предметных 

знаний. Дети должны владеть определёнными интеллектуальными, творчески-

ми и коммуникативными умениями. Меняется и роль учащихся в учении, т.е. 

они становятся активными участниками процесса. Так как метод проекта пред-

полагает при реализации соблюдение определённого алгоритма и сочетания 

различных видов деятельности, таким образом, на разных этапах осуществле-

ния проекта выполняется соответствующий элемент проектной деятельности. 

В своей работе, я придерживаюсь схемы, в которой выделяются следую-

щие шаги:  

1. Выбор темы проекта. 

2. Структурирование проекта.  

3. Сбор информации. 
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4. Обработка информации. 

5. Представление результатов классу и их обсуждение. 

6.Презентация проекта. 

7. Рефлексия. Оценка проекта.  

Проект – это пять “П”. Проблема – Проектирование – Поиск информации 

– Продукт – Презентация. 

 На уроках иностранного языка я работаю по учебно-методическому ком-

плексу» Английский в фокусе» («Spotlight») авторов: Ю. Е. Ваулина, О. Е. По-

доляко, Д. Дули, В. Эван. Данный УМК содержат информативный и познава-

тельный материал, который ориентирован на развитие личностной активности 

обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность. Учащимися выпол-

няются творческие, практико-ориентированные, исследовательские, информа-

ционные проекты как личностные, так и групповые с открытой явной коорди-

нацией внутриклассные и внутришкольные; мини-проекты, краткосрочные и 

проекты, которые выполнялись в течение месяца. При работе над проектами 

используются следующие виды деятельности: индивидуальная, коллективная, 

работа в группах. 

Таким образом, использование метода проектов позволяет: улучшить эф-

фективность и качество образования; ориентироваться на современные цели 

обучения; повысить мотивацию учащихся к обучению; использовать взаимо-

связанное обучение различным видам деятельности; учитывать страноведче-

ский аспект; сделать уроки эмоциональными и запоминающимися; реализовать 

индивидуальный подход; усилить самостоятельность школьников; изменить 

характер взаимодействия учителя и ученика; объективно оценивать знания 

учащихся; повысить качество наглядности; развитие познавательных навыков 

учащихся; развитие умений ориентироваться в информационном пространстве; 

развитие критического и творческого мышления. 
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Задача учителя – добиться совпадения интересов общества в целом и ин-

тересов отдельно взятой личности. Преподавание истории и обществознания 

должно быть ориентировано на личность ученика, которого следует подвести к 

пониманию того, что данные науки – это обобщенный опыт человечества, 

опыт, которым мы должны научиться пользоваться. 

Иными словами, с помощью историко-обществоведческих знаний чело-

век должен самоопределиться в окружающем мире и интегрировать себя  

в этот мир. 

 Решение поставленных задач я вижу в осуществлении проектной дея-

тельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, 

потому что только умеющий активно мыслить и действовать человек может 

решать любые трудные вопросы и проблемы, быть полезным своему обществу. 

 Метод проектов возник еще в начале века, когда педагоги стали искать 

способы, пути развития активного самостоятельного мышления учащегося, 

чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые да-

ет ему школа, а уметь применять их на практике. Широкое применение метод 

проектов нашел во многих странах мира, поскольку он позволяет органично 

интегрировать знания учащихся из разных областей при решении одной про-

блемы и дает возможность использовать полученные знания на практике. 

Опираясь на основополагающие принципы технологии развивающего 

обучения, и внедряя метод проектной деятельности на уроках обществознания, 

особое внимание мною уделяется разработке следующих принципов:  

- вести обучение на достаточно высоком уровне трудности; 

- изучение материала обеспечивать быстрыми темпами (через крупно 

блочную систему, систему опорных конспектов); 

- самостоятельное осознание школьниками хода умственных действий; 

- создание на уроках условий, для проявления познавательной активности 

учеников. 

Целью введения метода проектов на моих уроках является:  

mailto:lanamakova@yndex.ru
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- показать умение отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный в школе исследовательский опыт; 

- реализовать свой интерес к предмету исследования; приумножить зна-

ния о нем и донести до заинтересованной аудитории; 

- продемонстрировать уровень обществоведческих знаний; совершен-

ствовать умение участвовать в коллективных формах общения; 

- подняться на более высокую ступень образованности, развития, соци-

альной зрелости. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самосто-

ятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной дея-

тельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориенти-

рования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть 

тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу бо-

лее высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальней-

шем к меняющимся условиям жизни, правильно выберет будущую профессию, 

будет жить творческой жизнью. 

После почти десятилетнего применения данного метода на уроках, 

наибольшее распространение и реализацию получили на моих уроках моно-

проекты и коллективные проекты в формах устно-речевой, письменной,  

видовой. 

На уроках обществознания мои ученики научились создавать моно и 

групповые проекты, связанные с изучаемыми программными темами: «Приро-

да и человек: друзья или враги», «Я – мэр города», «Школа. Какой мы хотим её 

видеть», «Составляем школьное расписание», «Я – президент детской школь-

ной организации». 

Одним из первых ребятами был создан коллективный ученический про-

ект «Возможности улучшения качества жизни населения села Дмитриевка». До 

применения проектной технологии на уроках, учащиеся знакомились на фа-

культативных занятиях с общими теоретическими положениями: что такое уче-

нический проект, с какой целью он создается, основные этапы проекта, виды и 

формы проектов, формы и процедура защиты проекта, некоторые психологиче-

ские особенности участников проекта. При изучении в 11 классе темы «Циви-

лизация и социальное развитие» (учебник «Человек и общество» Л.Н. Боголю-

бова) мною было предложено учащимся обозначить проблему, требующую ре-

шения в виде проекта. На изучение темы календарным планированием отводит-

ся 8 часов. В соответствии с нашим школьным расписанием это четыре сдвоен-

ных урока. 

Основной материал темы был изучен методом крупноблочной подачи ма-

териала через опорные конспекты на первых трех уроках. 

Параллельно с изучением основного материала темы на уроке учителем 

постоянно выслушивались предложенные учащимися проблемы для составле-

ния проекта. Учащимися предлагались вопросы, охватывающие социальные 

проблемы общества в рамках РФ, нашего региона. В конце концов, учась отби-

рать актуальную, конкретную, способную быть решенной в ходе практической 

проектной деятельности проблему, мы все вместе решили остановиться на со-
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циальных вопросах нашего села. Таким образом, были выбраны проблемы и 

темы проекта, актуальные для старшеклассников и для жителей нашего села.  

 Участвуя в акции-конкурсе «Я – гражданин России», команда с данным 

проектом заняла призовое место в районе. 

Участие в этой работе имело для ребят большое значение, а именно:  

– у учащихся повысился интерес к предмету; повысилась мотивация к 

изучению обществознания благодаря использованию новой информации и вы-

полнения проектов работ;  

– появилась активность и самостоятельность в планировании своих работ; 

сознательность и творчество обеспечили прочность знаний, навыков и умений;  

– приобщились к новым техническим средствам передачи информации. 

Следующим был создан проект «У нас появился «Шанс», который явля-

ется работой социально-экономической направленности. В нем учащиеся рас-

смотрели возможности их вхождения в систему существующих рыночных от-

ношений через организацию школьной фирмы «Шанс», пути самостоятельного 

получения денежных средств для себя и школьного самоуправления. Проект 

был отмечен первым призовым местом в районном конкурсе и участвовал в де-

сятке лучших проектов на областном конкурсе. 

Следуя принципу проектной деятельности – результативность и конкрет-

ное осуществление планов проекта – команда учащихся создает второй этап 

проекта «Возможности улучшения качества жизни населения села Дмитриев-

ка»- «Наш Бумеранг», в котором были отражены конкретные действия старше-

классников по реализации планов проекта, их контакты с различными структу-

рами власти, было продемонстрировано умение почти самостоятельно решать 

довольно сложные вопросы повседневной жизни от которых зависит качество 

жизни как их самих, так и односельчан. С этим проектом ребята выступили на 

районной акции, заняли первое место. Проект был направлен для участия в об-

ластном конкурсе. 

Выбирая значимую проблему для своих проектов, мои ученики научи-

лись связывать свою деятельность с общешкольной. В нашей школе проводил-

ся эксперимент по формированию воспитательной системы «школы культуры 

здоровья личности». С целью включения старшеклассников в данный экспери-

мент и был создан проект «Путь к вершине «Здоровье».  

Ребятами была определена проблема: как в условиях жесткой рыночной 

конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к идеалам 

материального достатка, наживы сохранить не только лучшие нравственные 

качества подрастающего человека, но и здоровье детей с самого раннего воз-

раста, научить их заботиться о своем здоровье, укреплять его. 

В ходе работы над материалами проекта был сделан вывод: школе не из-

менить социальной ситуации. Безусловно, она не может даже смягчить жест-

кую формирующую среду, в которой совершается становление личности, но 

школа может и должна создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

физического, и социального. И дети могут сыграть в этом процессе важную 

роль. 

Создавая проект, ребята задумались над следующими вопросами:  
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 как объединить тех, кто избрал для себя здоровый образ жизни, как ор-

ганизовать «добрую цепную реакцию»? 

 как могут помочь старшеклассники младшим в формировании устано-

вок на здоровый образ жизни?  

 как помочь ровесникам осознать преимущество жизни без вредных 

привычек? 

 должна ли в школе быть «команда, работающая на формирование здо-

рового образа жизни и предупреждение вредных привычек? Что в этой команде 

должны делать дети, учителя, родители, врачи? 

 как использовать школьные средства массовой информации для фор-

мирования здорового образа жизни? 

 как формировать моду на здоровый образ жизни?  

 как показать экономическое преимущество жизни без вредных привы-

чек? 

 В районной акции «Школьники за здоровый образ жизни» данный про-

ект занял первое место и второе место в областном конкурсе. 

Проектная деятельность имеет свое логическое продолжение и во вне-

урочное время, т.к. рамки урока, ограниченные временем не всегда позволяют 

осуществить все этапы работы над проектом во время уроков. С этой целью 

мною ведется внеклассная работа в рамках кружка «Гражданин».  

Выбранное мною направление в педагогической деятельности по органи-

зации проектной деятельности на уроках обществознания как средства само-

развития и самореализации личности, считаю результативным и имеющим пре-

имущество по сравнению с другими методами. С уверенностью могу сказать, 

что именно благодаря участию в проектной деятельности, многие мои выпуск-

ники приобрели важнейшие навыки для своей дальнейшей социализации. По-

чти все они поступили в ВУЗы, и в период обучения проявляли себя как актив-

ные студенты, входя в состав студенческого актива. Ряд из них вошли в состав 

молодежного правительства г. Белгорода. Это современные образованные мо-

лодые люди, умеющие грамотно и уверенно строить планы в своей жизни и до-

биваться успехов. Все эти моменты как нельзя лучше всего иллюстрируют тему 

настоящей научно-практической конференции, основной идеей которой являет-

ся мысль о том, что проектно-исследовательская деятельность является сред-

ством интеллектуального развития и профессионального самоопределения 

учащихся. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Е.Н. Масалова, 

учитель изобразительного искусства, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

 Ракитянского района Белгородской области, 

masalova.evgenya@yandex.ru  

 
У маленьких учеников спросил художник Токмаков:  

«А кто ж умеет рисовать?» Рук поднялось не сосчитать! 

Шестые классы. Токмаков и тут спросил учеников:  

«Ну, кто ж умеет рисовать?». Рук поднялось примерно пять. 

В девятых классах Токмаков опять спросил учеников:  

«Так кто ж умеет рисовать?». Рук поднятых не видать.  

И солнце на листках смеялось… 

Куда всё это подевалось? 

Валентина Берестова  

 

Как вы думаете, как называется это стихотворение? Совершенно верно! 

Оно называется «Потеря». Чтобы такой потери не произошло, нужно повысить 

мотивацию к творческой деятельности и качественно формировать художе-

ственные навыки учащихся 5-8 классов, развивать творческие способности, для 

этого учитель должен использовать современные методы, средства и техноло-

гии обучения. 

На мой взгляд, на уроках изобразительного искусства, целесообразно 

применение проектно-исследовательской технологии, которая учит: работать в 

команде, самостоятельно получать, анализировать и обрабатывать информа-

цию, выполнять творческую работу, развивать коммуникативные навыки, всё 

это должен уметь современный человек, чтобы достичь успеха.  

Метод проектов был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э. Дьюи, Х. Килпатрик, Э. Коллингс и др. 

выдвинули идею «обучения посредством делания». Они считали, что ребенок 

будет учиться с интересом, если сможет увидеть применение результатов свое-

го труда. В советской педагогике метод получил распространение в 20-е годы 

XX века, его родоначальниками были: В. Н. Шульгин, М.В. Крупенина, 

Б.В. Игнатьев. 
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Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная техно-

логия, предполагающая решение учащимися исследовательской, творческой за-

дачи под руководством учителя, в ходе которого реализуется научный метод 

познания.  

При помощи проектов можно:  

1. Научить учащихся:  

 выявлять и формулировать проблемы;  

 проводить их анализ; 

 выбирать необходимые источники информации для выработки вариан-

тов решения проблемы; 

 выбирать конкретные собственные пути решения проблем; 

 использовать полученную информацию для решения поставленных  

задач. 

2. Развивать у школьников исследовательские умения. 

3. Обеспечить механизм развития критического мышления ребенка, уме-

ния искать путь решения поставленной задачи. 

4. Развивать у учащихся умение творчески подходить к способу подачи 

материала. 

5. Способствовать развитию у учеников «командный дух» и «чувство 

локтя»; коммуникабельность и умение сотрудничать. 

6. Способствовать повышению личной уверенности каждого участника 

проектного обучения, развитию деловых качеств учащихся (лидер и т.д.) 

В cвоей работе использую следующие виды проектов:  

 Творческие, не требующие хорошо продуманной структуры, поскольку 

она намечается и развивается, подчиняясь логике и интересам участников про-

екта (стенгазета, видеофильм, подготовка выставки рисунков и творческих ра-

бот, макет и т.д.). 

 Исследовательские, представляющие собой небольшие исследования, 

проводимые в любом направлении, требующие хорошо продуманной структу-

ры, целей, актуальности проекта для всех участников, экспериментальной рабо-

ты, методов обработки результатов (эссе, исследовательский реферат). 

 Информационные, направленные на сбор, анализ и предоставление ин-

формации о каком-либо объекте, в виде презентации, сообщения, доклада для 

широкой аудитории;  

 Продуктивные, направленные на создание материальных изделий; 

 Комплексные, включающие компоненты разных видов проектов. 

По продолжительности выполнения проекты могут быть:  

 краткосрочными (могут быть – разработаны на нескольких уроках),  

 средней продолжительности (от недели до месяца), 

 долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

Любой проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую 

структуру так называемую «проект – «5 П»:  

1. Проблема. 

2. Проектирование (планирование) 

3. Поиск информации. 
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4. Продукт. 

5. Презентация. 

 Все это вносится в «Портфолио», в папку, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, в том числе черновики, планы и отчеты. 

Результат (продукт) проектной деятельности на уроках изобразительного 

искусства:  

 разработка и макетирование элементов по заданной теме;  

 создание композиций на бытовую или историческую тему; 

 презентация на компьютере;  

 эскизный проект; 

 макетный проект; 

 художественное оформление спектакля; 

 дизайн – проекты оформления природной среды. 

Основным образовательным результатом является достижение стратеги-

ческой цели российского образования – воспитание успешного поколения 

граждан страны, владеющих знаниями, навыками и компетенциями.  

Использование метода проекта позволят сде-

лать урок современным, более увлекательным и 

интересным для учащихся. Это позволяет перейти 

на новый, более высокий уровень обучения, 

направленный на творческую самореализацию раз-

вивающейся личности, развитие её интеллектуаль-

ных и художественно-творческих способностей.  

Приведу несколько примеров. Осваивая курс  

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни че-

ловека» в 5 классе учащиеся изучают: народные 

художественные промыслы России, народные ко-

стюмы. В качестве исследования выбирается ко-

стюм Белгородской области. Дети, по группам 

изучают 3 вида костюма, и в как результат выпол-

няют коллективную работу «Хоровод» (Рисунок 1), 

где представляют фигурки. 

 юношей и девушек в костюмах Белгородской области 

В шестом классе, изучая тему «Цвет. Основы цветоведения», учащиеся 

знакомятся с основными, составными и дополнительными цветами, возникает 

необходимость экспериментировать с цветами красок. Детям интересно, как 

получить тот или иной цвет? Предлагается проблема: Вы попали в Замок 

Снежной королевы и в нём всё сине-голубого цвета: дома, дороги, деревья, цве-

ты. Предположите, как вы решите проблему цвета в Замке Снежной королевы, 

если мастерами назначат вас. Условие – ни одна вещь не должна потерялась на 

фоне другой. Ребята пробуют получить разные оттенки на практике, делают 

вывод, чтобы получить разные оттенки нужно добавить белый, чёрный, жёлтый 

и другие цвета. 

 «Живое пространство города» 7 класс. Ребята знакомятся с понятием 

витрина и вывеска магазина. На реализацию данного проекта отводится 2 

Рисунок 1. Хоровод 
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урока. Перед уроком дается домашнее задание: 

посмотреть в интернете фотографии витрин, так 

же рассмотреть витрины и вывески магазинов по-

селка. На уроке обучающиеся работают в парах, 

каждый и художник, и сценарист. Тема каждой 

группе предлагается по жеребьёвке. Предлагается 

сделать плоское или объёмное изображение, в 

различной технике: коллаж, фотоколлаж, рисунок, 

аппликация. Перед каждой парой ставится усло-

вие, что они должны презентовать витрину так, 

чтобы одноклассникам, как покупателям, захоте-

лось прийти к ним в магазин ещё раз.  

Так же в 7 классе в качестве итоговой 

работы за курс «Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который 

создаёт человек» ребята создают индивидуальные проекты «Создание 

архитектурно-ландшафтных объектов» (рисунок 2). Учащиеся, опираясь на 

знания, полученные в процессе изучения тем 1-3 четверти, выполняют не 

только эскиз, макет, но и описание с постановкой цели, задачи и плана 

реализации и так далее.  

В 8 классе на изучение темы «Искусство анимации, или когда художник 

больше, чем художник» отводится 3 часа. Ребята создают мультипликационный 

фильм из подручных средств: песка, картона, камеры телефона и программы 

Windows Live Movie Maker. На уроке дети делятся на группы по 6 человек с 

помощью метода «Дом», в каждой группе есть сценарист, режиссёр, 2 худож-

ника, оператор и монтажер. Работа длится 2 урока: дети пишут сценарий, раз-

рабатывают сценарный план, выбирают материал для создания, снимают 

фильм, а монтируют и накладывают музыку уже дома. На 3-ем уроке идёт за-

щита проектов и подведение итогов. 

Метод проекта применим на уроках изобразительного искусства в 5-8 

классах общеобразовательной школы, вызывает интерес и живую реакцию де-

тей. Особенностью системы выполнения творческого проекта является воз-

можность совместной творческой и исследовательской работы учителя и уча-

щихся. Метод проектов и использование информационных технологий способ-

ствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном обще-

стве. 

Начиная с малых проектов, 

учащиеся переходят к более круп-

ным, значимым. На протяжении по-

следних пяти лет обучающиеся 

нашей школы под моим руковод-

ством разработали и реализовали 

проекты по благоустройству приш-

кольной территории и не только.  

• 2015 г. Проект «Сухой ручей 

Рисунок 2. Создание архитек-

турно-ландшафтных объектов 

Рисунок 3. Гармония 
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«Наша Победа». Астахова Дарья, призер областного конкурса «Юннат – 2015» 

• 2016 год. Проект костюмов «Шахматные фигуры». Горьянова Анаста-

сия, победитель областного конкурса театров мод «Гармония» (Рисунок 3) 

• 2016 год. Проект «Зона рекреаций с многоярусной клумбой «Наша По-

беда» (Фотография № 3.) Сакова Вита, победитель областного конкурса «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!»  

• 2017 г. Проект «Клумба с инсталляцией велосипеда «В гостях у бабуш-

ки». Фоменко Станислав, призер областного конкурса «Я – гражданин Рос-

сии!».  

• 2018 г. Проект «Островок здоровья «Неведомые дорожки». Дьячкова 

Татьяна, призер областного конкурса «Юннат – 2018».  

• 2018 г. Проект «Зона отдыха для младших школьников «Лукоморье». 

Дьячкова Татьяна, призер областной выставки «Цветы раскаленной земли».  

В 2019 году проект «Квест-комната «Профи плюс». Дьячковой Татьяны 

стал призером зонального конкурса «Мы – Белгородцы! Думай, решай, дей-

ствуй!». В апреле 2019 года мы реализовали его на территории нашей школы. 

Квест-комната функционирует.  

Детям приятно осознавать то, что они, будучи старшеклассниками, могут 

не только разработать проекты, но и воплощать их в жизнь. 

Вывод. Учить детей радостно, без принуждений, возможно, если в своей 

работе педагог использует новые технологии. Таким образом, применение в 

моей педагогической практике вышеизложенной технологии, позволят выявить 

и развить у учащихся художественные способности, умения по выполнению 

оригинальных творческих заданий, а также воспитывать творческое отношение 

к любой деятельности.  
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Одной из задач школьного воспитания является помощь ребенку в рас-

крытии его интересов, потребностей, возможностей. Задача эта может быть ре-

шена только путем комплексного подхода, то есть сплавом учебного процесса и 

внеурочной деятельности. Если на уроках учащиеся получают основы знаний о 

природе, то во внеурочное время они могут углубить и расширить полученные 

знания, а также реализовать их в одном из видов практической или научно-

исследовательской деятельности. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего вос-

питания и образования нового поколения. Человеку необходимы новые знания, 

новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать 

с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и 

принципами. 

Экологическое образование и воспитание в современном образовании 

должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным: формирова-

ние человека с сознательным восприятием окружающей среды, осознанием 

необходимости сохранять природу, целесообразно использовать её богатства, 

пониманием важности приумножения природных ресурсов. 

Экологическими знаниями должны обладать все. В этой связи задача об-

разовательных организаций состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, но и способствовать осмыслению 

взаимодействия общества и природы, приобретению навыков культуры приро-

допользования, осознанию значимости своей практической помощи природе. 

mailto:O05101975@yandex.ru


88 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс, поэтому целью экологического воспитания детей и под-

ростков должно стать формирование человека нового типа с новым экологиче-

ским мышлением, способным осознавать последствия своих действий по отно-

шению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 

природой. 

Обучить школьника экологической культуре, грамотному природополь-

зованию только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы 

работы: занятия в кружке, экскурсии в природу, работа в лаборатории и вне-

классные мероприятия, так называемые «интерактивные формы образования»; 

дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, беседы, ролевые игры, 

наконец, социально значимая проектно-исследовательская деятельность. 

С целью развития у детей и подростков навыков проектно-

исследовательской деятельности, воспитания активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к окружающей природе среди детских обществен-

ных организаций образовательных организаций Старооскольского городского 

округа проходил конкурс социально ориентированных проектов «Поколение 

NEXT. Это наша с тобою Земля» (далее – Конкурс). Конкурс направлен на при-

влечение внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Одно из направлений Конкурса «Эко Исследователь» предполагало реа-

лизацию детскими общественными организациями самостоятельно разработан-

ных проектов, связанных с природоохранной тематикой: мониторинги состоя-

ния окружающей среды, изучение видового состава особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) и иных природных объектов; привлечение внимания 

общественности к раздельному сбору ТБО и др. 

Работа по данному направлению предполагала совместную учебно-

познавательную, исследовательскую и творческую деятельность группы детей 

– членов детской общественной организации, имеющую общую цель, методы и 

способы деятельности, направленные на достижение конкретного результата.  

Доминирующая деятельность таких проектов – исследовательская. Она 

предполагает проведение ряда теоретических и практических исследований, 

творческих заданий, собственных наблюдений, позволяет использовать разно-

образные источники информации (печатные материалы, интернет-ресурсы, эн-

циклопедии и др.). 

Технология проектирования есть алгоритм разработки проекта, включа-

ющий в себя ряд обязательных этапов (шагов). 

1 этап – подготовительный (выбор проблемы). Именно на первом этапе 

определяется актуальность проекта – проблемное поле и целевая аудитория, 

выявляются ее потребности и формулируется основное противоречие, требую-

щее своего разрешения в ходе реализации проекта. Объектом деятельности мо-

гут выступать социальные явления (изменения экологической среды: вырубка 

лесов, загрязнение водоемов и др.); социальные отношения (низкий уровень 

экологической культуры населения, потребительское отношение к природе); 

социальная среда (ландшафт – природный, городской, сельский; социальный 
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ландшафт – пандусы, остановки, места отдыха, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство объектов природы и др.). 

2 этап – сбор и обработка информации по теме. В рамках этой деятельно-

сти обучающимся предстояло собрать и проанализировать довольно пестрый и 

разнородный спектр информации (СМИ, преподаватели, научные работники, 

административные органы, общественные организации и др.) по заинтересо-

вавшей их экологической проблеме. Итог работы на данном этапе – формули-

рование главной цели и задач, на решение которых направлена реализация  

проекта. 

3 этап – практический (разработка программы действий). Задача данного 

этапа – определить перечень основных мероприятий по осуществлению целей и 

задач проекта. Отбираются формы и средства реализации проекта в соответ-

ствии с задачами (проведение наблюдений, исследований, организация встреч с 

интересными людьми, экскурсии, лектории, круглые столы, проведение приро-

доохранных акций, операций, освещение работы в средствах массовой инфор-

мации, выпуск буклетов, памяток, сборников, показ презентаций и видеороли-

ков, фотовыставки), устанавливаются сроки, ответственные, указываются необ-

ходимые ресурсы и источники их получения (ресурсы материальные, админи-

стративные или людские: администрация школы, родители, общественные ор-

ганизации). 

4 этап – реализация проекта. На данном этапе авторы проекта непосред-

ственно приступают к выполнению намеченного плана, осуществляют замыслы 

и, решая одну задачу за другой, постепенно двигаются к достижению намечен-

ной цели. 

5 этап – результативность проекта, презентация проекта. Оценка конкрет-

ных результатов, полученных в ходе реализации проекта (сколько охватили со-

циальных партнеров, сколько мероприятий провели, где освещали работу (газе-

та, сайт, пресс-конференция и т.д.). Конкретные продукты, полученные в ходе 

работы над проектом (выпустили столько листовок, создали сайт или газету, 

сняли ролик или фильм о…, отремонтировали…, собрали…, посадили, офор-

мили стенд или уголок и т.д.). 

В рамках этого этапа также проходит устная защита проекта, где учащие-

ся представляют и обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

6 этап – рефлексия. Задача этапа: анализ результатов выполнения проек-

та; оценка качества выполнения проекта. 

Любая завершенная работа нуждается в анализе ее процесса и 

результатов. Это нужно для того, чтобы увидеть реальный результат, по 

возможности, объективно оценив достигнутое.  

Особая педагогическая ценность такого рода проектной деятельности за-

ключается в том, что она способствует формированию исследовательских 

навыков, развивает мышление и любознательность, а также помогает каждому 

участнику проекта получить собственный опыт взаимодействия с окружающим 

миром, стимулирует самостоятельность. 

Таким образом, метод проектов способствует актуализации знаний, уме-

ний и навыков, их практическому применению во взаимодействии с окружаю-

щей средой. 
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В настоящее время в системе образования происходят существенные из-

менения, соответственно от выпускника школы ждут развития новых качеств, 

таких как инициативность, нестандартное мышление, творческий подход к ре-

шению любых проблем. Выпускники школы должны уметь обобщать, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение, делать выводы, выполнять индивиду-

альную проектно-исследовательскую работу и защищать её в форме презента-

ции, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно или социально значимой проблемы [1]. 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. 

Большую роль в формировании многих качеств, необходимых успешному 

современному человеку, играет математика. Общепризнанно, что «математика – 

самый короткий путь к самостоятельному мышлению». «Математика ум в по-

рядок приводит», – отмечал М.В. Ломоносов. На уроках математики школьни-

ки учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения 
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заданий, делать соответствующие выводы. Всё перечисленное выше является 

основными компонентами исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность – это творческий процесс поиска реше-

ний проблемной ситуации, результатом которого являются новые знания. При 

этом в учебном исследовании приоритеты меняются, и основным становится 

процесс поиска, а не результат. Исследовательская деятельность является базой 

для обучающихся, при выполнении которой решаются практические задачи, 

происходит самореализация личности. Именно это направление формирует у 

обучающихся умения и навыки практического применения теоретических зна-

ний, развивает мышление, логику, учит постановке целей, задач и поиску спо-

собов их достижения с освоением различных методов. 

Учебно-исследовательская деятельность может быть индивидуальной, 

групповой и индивидуально – групповой. Учитель также может играть разные 

роли: руководителя, помощника, напарника-исследователя, а может не прини-

мать участия в исследовании. 

Выделяют следующие цели исследовательской деятельности:  

1. Формирование новых знаний.  

2. Развитие мышления обучающихся.  

3. Развитие коммуникативных способностей.  

4. Развитие личностных качеств обучающихся.  

Но главной целью остается «вызвать» в уме ученика тот самый мысли-

тельный процесс, который переживает творец и изобретатель данного открытия 

или изобретения. Обучающийся должен почувствовать прелесть открыти я[3]. 

Проведённый мною анализ этапов исследований, выделяемых разными 

авторами, позволяет сделать вывод, что обязательными из них являются пять, 

которые и образуют основную структуру учебного исследования:  

1) этап создания проблемной ситуации; 

2) этап постановки цели;  

3) этап планирования исследовательской деятельности; 

4) этап реализации плана; 

5) этап анализа и оценки результатов [4]. 

Я в своей работе особое внимание уделяю исследовательской деятельно-

сти в процессе подготовки к сдаче основного государственного экзамена по ма-

тематике, так как развитие исследовательских умений позволяет решать такие 

проблемы учеников, как неумение работать с текстом и перерабатывать ин-

формацию, анализировать, классифицировать, проводить аналогию, применять 

теоретические знания на практике. Уже в 8 классе делю учеников на две груп-

пы. Одни исследуют уже изученные задания модуля «Алгебра», другие – моду-

ля «Геометрия». Каждая группа работает над конкретными заданиями: выбира-

ет теоретический материал, необходимый для выполнения задания, составляет 

памятки, справочники по отдельным темам, приводит примеры решений зада-

ний данного типа. 

После проведённого исследования каждая группа представляет результа-

ты своей работы, знакомит класс с различными заданиями, предлагаемыми на 

ОГЭ, и их решениями. В 9 классе исследовательская работа продолжается. 

Психологи давно доказали, что люди лучше всего усваивают то, что обсуждают 
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с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. С самого начала 

учебного года класс разбивается на мини – группы. Часть ребят исследуют за-

дания 1части, наиболее подготовленные учащиеся работают над заданиями 2 

части. Каждая группа выбирает задание из ОГЭ, опираясь на демонстрацион-

ный вариант контрольных измерительных материалов для проведения основно-

го государственного экзамена по математике, кодификатор элементов содержа-

ния и спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения 

основного государственного экзамена по математике.  

Используя Открытый банк заданий ОГЭ на сайте ФИПИ, ребята подби-

рают задания, систематизируют их по типам, методам решений. Результатами 

своих исследований они делятся со всем классом.  

После выработки навыков решения конкретных заданий в классе прово-

дятся зачёты по решению аналогов этих заданий. Это даёт возможность девяти-

класснику попробовать свои силы, оценить уровень своих знаний и подготовки, 

выяснить пробелы в знаниях. Дальнейшая работа направлена на ликвидацию 

выявленных пробелов. 

Хочу представить пример организации исследовательской деятельности в 

процессе подготовки к ОГЭ по математике при решении задач на тему «Пло-

щади» (задание №18), с учётом выделенных раннее этапов:  

Этап создания проблемной ситуации 

 Обучающиеся получают задание анализировать задачи ОГЭ по данной 

теме в различных вариантах контрольно-измерительных материалов. 

1. На сколько условных групп можно разделить предложенные задачи, по 

принципу того, о какой геометрической фигуре говорится в задаче? Что вы мо-

жете сказать об особенностях нахождения площади фигуры в каждой группе?  

В результате анализа задачного материала обучающиеся устанавливают, 

что в задачах спрашивается о площади шести геометрических фигур: квадрата, 

прямоугольника, трапеции, ромба, параллелограмма и треугольника, причём 

треугольники также можно разделить на равнобедренные, прямоугольные и 

треугольники общего вида. Таким образом, все задачи можно разделить не на 

шесть, а на восемь групп: «квадрат», «прямоугольник», «трапеция», «ромб», 

«параллелограмм», «равнобедренные треугольники», «прямоугольные тре-

угольники» и «треугольники общего вида». Особенность каждой группы за-

ключается в том, что для каждой геометрической фигуры определены свои 

формулы нахождения площадей. То есть все задания ОГЭ по теме «Площади» 

можно решить, используя конечное количество формул и их знание.  

Но какие это формулы? 

Этап постановки цели 

На данном этапе предполагается каждому обучающемуся самостоятельно 

сформулировать цель своей дальнейшей деятельности. Учитель, если это необ-

ходимо, корректирует формулировку цели.  

Пример формулировки цели: Составить список всех формул, необходи-

мых для решения задания №18 ОГЭ по математике. 

Этап планирования исследовательской деятельности 

На данном этапе обучающиеся получают заготовку таблицы (табл. 1). Да-

лее каждому обучающемуся дается задание: составьте для себя наиболее удоб-
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ный план заполнения таблицы 1. Для того чтобы уточнить формулы, признаки, 

теоремы, следствия обучающимся предлагается воспользоваться учебником 

Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9» [1]. 

Таблица 1 

 Заготовка таблицы для анализа заданий ОГЭ по теме «Площадь» 

Тема (фигура) Пример задачи Решение 

Используемые 

формулы  

и теоремы 

    

 

Этап реализации плана 

Пример выполненного задания представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ заданий ОГЭ, посвященных теме «Площадь» 

Тема 

(фигура) 
Пример задачи Решение 

Используемые 

формулы  

и теоремы 

Квадрат Сторона квадрата равна 10. 

Найдите его площадь [5]. 

Sкв.= 102=100 Sкв. = a2, 

a – сторона квад-

рата. 

Периметр квадрата равен 40. 

Найдите площадь квадрата 

[5]. 

a = 40: 4 = 10 

Sкв. = 102=100 

Pкв. = 4a , Sкв. = 

a2 

a – сторона квад-

рата. 

 

Этап анализа и оценки результатов 

Данный этап осуществляю с помощью организации обсуждения во время 

итогового занятия. В процессе обсуждения каждый обучающийся представляет 

свою заполненную таблицу. Результатом данного обсуждения является общий 

список необходимых для запоминания формул. При этом обращаю внимание 

обучающихся на то, что некоторые задачи имеют несколько вариантов решения 

и что каждый должен на данном этапе выбрать свой путь решения с учетом за-

трачиваемого времени (так как во время экзамена время ограничено) и сложно-

сти осуществляемых вычислений. 

Лёгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все возможности, 

для того чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков осо-

знало притягательные стороны математики, её возможности в совершенствова-

нии умственных способностей, в преодолении трудностей, чтобы успешно сда-

ли экзамен. Некоторые коллеги советуют «натаскивать» учащихся, решая тре-

нировочные варианты, которые приближены к экзаменационным версиям. Мы 

убеждены, что привлекая ребят к анализу материалов ОГЭ, используя учебно-

исследовательскую деятельность учащихся, можно добиться более прочных 

знаний. 
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Происходящие в настоящее время в жизни российского общества пере-

мены, требуют определенных изменений в сфере образования. Очень актуальна 

на данный момент проблема воспитания человека-гражданина с высокой пра-

вовой культурой.  

В стандартах среднего общего образования говорится, что «современный 

выпускник должен обладать не только определённой суммой знаний и разви-

тым интеллектом, но и другими способностями, такими, как умение действо-

вать в реальных социальных условиях, иметь опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности, быть социально активным, уважающим закон и 

правопорядок, выполняющим свои обязанности перед семьей, обществом, гос-

ударством».  

Также для общества и государства очень важно, чтобы молодежь вступи-

ла во взрослую жизнь подготовленной к тому, чтобы сделать осознанный выбор 

и выразить свою гражданскую позицию. А для этого необходимо иметь эту са-

мую гражданскую позицию и обладать правовыми знаниями. Исходя из этого, 

можно сказать, что правовое образование учащихся может стать важнейшим 

http
mailto:zpl777@mail.ru
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фактором развития личности и становления гражданского общества в совре-

менной России. 

Дополнительное образование детей своей многообразностью и вариатив-

ностью способно наиболее полно помочь школьникам в формировании право-

вой культуры. В условиях дополнительного образования у учащихся открыва-

ется больше возможностей для полноценного свободного общения, углублен-

ного изучения каких-либо вопросов, а главное, благодаря включению в проект-

но-исследовательскую деятельность они достигают повышенного уровня зна-

ний, умений и навыков в избранной области. 

Много лет в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одарен-

ность» одним из приоритетных направлений работы является активизация и со-

вершенствование деятельности обучающихся по формированию правовой 

культуры, воспитание патриотизма, активной гражданской позиции будущих 

избирателей. 

С 2008 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» реализуется социально ори-

ентированный проект для клубов будущих избирателей «Наше время». Проект 

направлен на формирование активной гражданской позиции и повышение элек-

торальной культуры школьников – будущих избирателей, поддержку социаль-

ных инициатив обучающихся, развитие и совершенствование деятельности 

клубов будущих избирателей. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания 

учащихся, главный педагогический смысл которой – создание условий для со-

циальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет вос-

питаннику решать основные задачи социализации. 

Чтобы заинтересовать и привлечь к участию в проекте как можно боль-

шее число обучающихся, педагоги нашей образовательной организации стара-

ются наполнить проект не только образовательной деятельностью, но и творче-

ской. Участие в проекте позволяет обучающимся почувствовать значи-

мость своей деятельности, повысить их социальный статус в образова-

тельной организации, открыть новые возможности. 

Проект для клубов будущих избирателей «Наше время» состоит из трех 

блоков: образовательного, социального и конкурсного. 

I блок «Образовательный». Он нацелен на изучение участниками проекта 

основ избирательного права и избирательной системы, освоение форм и мето-

дов организации и проведения правовых игр, конкурсов, акций, презентаций, 

мероприятий по подготовке к проведению выборов. 

В плане работы данного блока запланированы такие мероприятия, как – - 

конкурс на лучшее оформление информационного стенда «Учимся выбирать!», 

- семинар для руководителей и председателей клубов будущих избирате-

лей «Формирование социальной активности подростков через включение в ра-

боту клубов будущих избирателей»,  

- обучающие занятия «Основы избирательного законодательства»,  

- фестиваль «Новый взгляд»: творческий подход к подготовке выступле-

ния команды». 

II блок «Социальный». В рамках данного бока учащиеся готовят 

флешмоб «Все на выборы!», который нацелен на привлечение большего коли-
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чества людей к участию в выборной кампании в органы ученического само-

управления.  

III блок «Конкурсный». Участие команд клубов будущих избирателей в 

конкурсах, организуемых в рамках проекта. Он проводится в три этапа:  

I этап – Интерактивная квиз-игра «В лабиринте избирательного права».  

Интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на опы-

те, полученном в результате специально организованного социального взаимо-

действия участников. 

Квиз-игра – это командная игра, где каждая команда соревнуется за зва-

ние лучшей, применяя свои знания, логику, смекалку и сообразительность, в 

ходе которой один или несколько участников отвечают на поставленные  

вопросы.  

Участники интерактивной квиз-игры «В лабиринте избирательного пра-

ва» выполняют предложенные задания на компьютере. Всего им необходимо 

ответить на вопросы трех блоков с разным уровнем сложности. Каждый блок 

содержит по 20 вопросов. 

Для успешного проведения игры важно создать особую атмосферу, 

например, при помощи музыкального сопровождения, оформления зала, стиля 

ведущего и команд-участниц. 

Чтобы задания не были однообразными, их можно сделать в картинках, 

музыкальными или даже видео.  

II этап – Конкурс «Я – Россиянин!», который состоит из двух этапов:  

1 этап (заочный) – мини-исследование на тему «Сегодня ученик – завтра 

избиратель»;  

Мини-исследование – это самостоятельно проведенное исследование 

участников, раскрывающее знания и умение их применять для решения кон-

кретных практических задач. 

Алгоритм работы над мини-исследованием:  

- выбор проблемы; 

- сбор информации по изучаемой проблематике; 

- анализ и обобщение полученных знаний; 

- разработка концепции и планирование исследования; 

- подбор методов и методик осуществления исследования; 

- проведение исследования;  

- обработка полученных данных;  

- письменное оформление теоретического материала;  

- защита работы. 

Все эти виды деятельности формируют важные исследовательские ком-

петенции:  

- получение и обработка информации; 

- умение общаться с различными источниками и использовать их данные; 

- умение аргументировать собственную точку зрения; 

- выступление на публике, ведение дискуссии; 

- готовность к самообразованию. 

2 этап (очный) – защита мини-исследования. 
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III этап – Фестиваль КБИ «Новый взгляд». Фестиваль проводится в фор-

мате игры «Клуб Веселых и Находчивых». 

Фестиваль состоит из трёх конкурсов:  

1 конкурс – Приветствие «С КБИ жизнь ярче!». 

В приветствии участникам за 1,5 минуты необходимо отразить тему кон-

курса.  

2 конкурс – Биатлон «Голосуй! Не комплексуй!».  

Каждая команда готовит один вопрос на тему конкурса и задаёт во время 

игры соперникам.  

3 конкурс – Домашнее задание «Выборы – дело серьезное!». 

В данном конкурсе команде необходимо озвучить видео отрезок мульт-

фильма или кинофильма на заданную тему. Речевое озвучивание проводится во 

время проведения конкурса. Текст озвучивания готовится заранее.  

Основным результатом проектно-исследовательской деятельности будет 

формирование у учащихся умения вести себя в нестандартной ситуации, вы-

полнять знакомые им действия с незнакомым материалом, быстро сориентиро-

ваться и разобраться, какой информации не хватает, получить ее из нужных ис-

точников, применить в своих целях, увидеть результат и представить его одно-

классникам.  

Благодаря разнообразию форм работы, которые встречаются в социально 

ориентированном проекте для клубов будущих избирателей «Наше время», ру-

ководители клубов будущих избирателей формируют у своих воспитанников 

навыки самодисциплины, культуры поведения и чувства ответственности перед 

обществом и государством, способствуют развитию интереса учащихся к во-

просам правового образования. Участие в проекте помогает школьникам соста-

вить собственные представления и сформировать личностные установки, осно-

ванные на современных правовых и моральных ценностях общества. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проектно-

исследовательская деятельность не просто дает знания участникам, а умение и 

желание получать новую информацию, анализировать окружающую действи-

тельность. А системный подход к организации процесса воспитания правовой 

культуры учащихся, а также заинтересованность всех субъектов воспитатель-

ного процесса может привести к положительной динамике в работе по повы-

шению электоральной активности обучающихся.  
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ВЫБОР ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА  

УЧАСТИЯ В ШКОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Ю.В. Пономаренко, 

директор, учитель математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ладомировская средняя общеобразовательная  

школа Ровеньского района Белгородской области»,  

pon.yuliya2012@yandex.ru 

 

В настоящее время модернизация российского государства, становление 

гражданского общества требуют, чтобы система образования содействовала 

формированию сознательного гражданина, эффективно участвующего в демо-

кратическом процессе (в процессе демократизации. Традиционные формы вос-

питания не позволяют обеспечить в полной мере эффективность воспитатель-

ного процесса. В этих условиях и возникла идея предоставления подростку 

возможности выбора и построения индивидуального маршрута в рамках 

школьных социальных проектов. 

Возможность выбора не только содействует развитию индивидуальности, 

но и учит осознанному выбору, готовит подростка к самостоятельному реше-

нию жизненных задач, способствует формированию готовности к самоопреде-

лению и самореализации. Реальная деятельность школьников по решению со-

циальной проблемы обогащает личность, формирует самосознание и граждан-

ское «Я» у подростка, усиливает его гражданскую компетенцию. У ребят появ-

ляется умение формулировать проблемы современного общества и предлагать 

пути их решения. 

Поскольку в процессе развития ребенка выделяются две генеральные ли-

нии, социализация и индивидуализация, то возникает необходимость педагоги-

ческого обеспечения (сопровождения) каждой из них. 

Главной формой организации учебно-воспитательной работы в школе 

становится проект, «школа учебы» преобразуется в «школу жизни», где приоб-

ретение знаний осуществляется на основе и в связи с трудом учащихся.  

При работе над социальным проектом школьники пытаются реализовать 

на практике полностью или частично свой вариант решения актуальной про-

блемы. Для этого совместно со взрослыми проводятся самые различные акции: 

письменные обращения в исполнительные и законодательные органы, передача 

своих предложений в СМИ, общественные организации, подключение к этой 

работе ресурсов коммерческих структур и различных фондов и т.д. Кроме того, 

школьники осуществляют реализацию проекта непосредственно через свое 

практическое участие, путем проведения трудовых акций, сбора средств, орга-

низацию концертов, фестивалей и др. 

Практика реализации проектов учащихся нашей школы дает немало при-

меров, когда ребята стали инициаторами и проводниками целого ряда интерес-

ных дел благоустройства пришкольного участка и территории села, оказания 

помощи в реконструкции сельского парка, обеспечения игрушками и детской 

литературой дошкольников из малообеспеченных семей и др. 

mailto:pon.yuliya2012@yandex.ru
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Очевидно, что воспитательная работа в школе должна ориентироваться 

на интересы и потребности каждого школьника и основываться на его личном 

опыте, обеспечивать атмосферу комфортного состояния, эмоционального бла-

гополучия воспитанников, создавать условия для личностного и профессио-

нального определения.  

Индивидуальный маршрут подростка, исходя из его реальных возможно-

стей, связан с разным «планом» участия школьника в социальной проектной 

деятельности. Другими словами, для разных учащихся социальный проект мо-

жет выступать с разных сторон (планов, позиций), выходить за пределы общего 

контура движения участников проекта, связываться с учебными предметами и 

другими внеучебными видами деятельности и т.п. Однако общая линия движе-

ния в проекте сохраняется.  

Система совместной работы учителя и воспитанника по построению ин-

дивидуальных маршрутов в ходе проектной деятельности должна осуществ-

ляться по следующему алгоритму:  

1. Начальная диагностика уровня воспитанности 

2. Выработка прогноза по воспитаннику 

3. Совместная формулировка цели для воспитанника 

4. Отбор средств и форм по организации деятельности воспитанника 

5. Анализ полученных результатов процесса воспитания 

6. Корректировка целеполагания и деятельности на всех уровнях 

Более детально пример построения индивидуальных маршрутов в прак-

тической деятельности при организации процесса воспитания школьников вы-

глядит следующим образом. 

В качестве исходных показателей сформированности уровня воспитанно-

сти личности были выявлены:  

 направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

 система ценностей, выраженная в различных сферах интересов; 

 операциональные умения (организаторские качества личности) 

 уровень коммуникативной культуры. 

На основе полученных показателей, в зависимости от состава и полноты 

формируемых качеств личности, её направленности и нравственной позиции, 

были выделены три уровня воспитанности, личностного развития школьников: 

низкий, средний и высокий.  

Для определения уровня воспитанности и степени развития личностных 

качеств в группе подростков 8-11 классов использовался диагностический ин-

струментарий, предложенный М.П. Нечаевым для мониторинга уровня воспи-

танности учащихся, а также разработки индивидуальных воспитательных 

маршрутов: методика «Сфера интересов», методика «Самоанализ (анализ) лич-

ности», а также методики «Я – лидер», «Направленность личности», «Мой  

выбор». 

Анализ результатов диагностики сферы интересов учащихся позволил 

сделать вывод, что у большинства школьников (82%) высокий интерес к спор-

ту, занятиям физической культурой, туризму, краеведению, экологии, но пре-

обладает направленность личности на себя (43%), и только у 15% учащихся 

личностная направленность на дело.  
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Таким образом, выявились учащиеся с высокой степенью саморегуляции, 

явно обладающие лидерскими качествами и проявляющие активную обще-

ственную позицию, а также учащиеся, нуждающиеся в педагогической под-

держке. Вышеизложенное, безусловно, требует реализации индивидуального 

подхода в воспитании.  

Повысить эффективность воспитательного процесса в сложившихся 

условиях можно, выбрав в качестве рационального способа сотрудничества с 

учениками реализацию индивидуального маршрута в ходе социальной проект-

ной деятельности. Это позволит максимально объединить две генеральные ли-

нии развития личности – социализацию и индивидуализацию, а также наладить 

тесное сотрудничество с представителями социума для создания благоприятно-

го воспитательного пространства. 

В соответствии с ведущими интересами школьников и большой обще-

ственной значимостью была выбрана тема проекта: «ЭКО-ЗОЖ» (от экологии 

среды к экологии души и тела подростков).  

Содержание проектной деятельности было определено коллегиально на 

расширенном педсовете с участием родителей и представителей общественно-

сти. По выбранной теме проекта были обозначены следующие направления 

совместной работы с учетом выявленных возможностей родителей и социума:  

 Организация этнографического изучения края;  

 Создание лечебного сада – парка на пришкольном участке;  

 Формирование творческой группы для организации туристско-

экологического движения в школе;  

 Проведение дней народной культуры с целью создания благоприятного 

микроклимата в школе, а также воспитания активной жизненной позиции под-

ростков;  

 Организация деятельности учебно-опытной бригады по благоустройству 

территории села и решению экологических проблем;  

 Организация клуба интересных встреч с компетентными взрослыми по 

теме проекта. 

Инициативной группой был разработан подробный план проектной дея-

тельности, на основе которого учащиеся спроектировали индивидуальный 

маршрут. 

Задачами организации совместной проектной деятельности стали:  

 увлечь всех детей темой проектной деятельности; 

 способствовать закреплению и развитию положительных качеств  

личности; 

 способствовать формированию готовности к самоопределению и само-

реализации. 

Учитывая расхождения в уровне воспитанности школьников, а также сте-

пень участия педагога в разработке и реализации индивидуальных маршрутов, 

все они были разделены на три группы:  

1 группа – индивидуальные маршруты учащихся с низким уровнем вос-

питанности.  

Учащимся данной группы предлагается набор заданий в рамках школьно-

го проекта, составленных и подобранных в соответствии с компонентами само-
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определения (мотивы, ценностные ориентации, самопознание). Работа руково-

дителя заключалась в следующем: предложить учащимся задания на выбор, 

объяснив и обосновав необходимость и значение выполнения того или иного 

задания. Целью стало формирование умений саморегуляции у учащихся. Пред-

полагается, что в дальнейшем это позволит школьнику не только успешнее 

строить различные виды деятельности и общение со сверстниками, но и акти-

визирует процессы самопознания как рефлексивные, так и оценочные. Резуль-

татом всех указанных процессов (при условии их успешного протекания) явля-

ется готовность школьников к самоопределению и повышение уровня личност-

ного развития.  

2 группа – индивидуальные маршруты учащихся со средним уровнем 

воспитанности.  

Учащиеся самостоятельно выбирают количество и перечень мероприятий 

в рамках проекта, определяют способы деятельности. Для таких ребят социаль-

ный проект может выступать с разных сторон, выходить за пределы общего 

контура движения участников проекта, связываться с учебными предметами и 

другими внеурочными видами деятельности и т.п.  

3 группа – индивидуальные воспитательные маршруты учащихся с до-

статочным уровнем воспитанности. 

Ученики могут предлагать свое индивидуальное содержание этапов про-

ектной деятельности: определять индивидуальный смысл участия в данном 

проекте, ставить цели, отбирать направления деятельности, планировать, кон-

тролировать и оценивать свою работу. Чем больше степень включения учени-

ков в конструирование модели своего творческого самовыражения, тем полнее 

их индивидуальная самореализация. Учащиеся самостоятельно могут выбирать 

пространство для реализации своего маршрута – от классного и школьного до 

областного и федерального. Учащиеся школы, используя это право, неодно-

кратно становились лауреатами и дипломантами районных, областных и рес-

публиканских конкурсов по теме проектной деятельности. 

Учащимся всех групп при организации проектной деятельности был 

предложен пошаговый алгоритм построения индивидуального маршрута. 

1. Подумайте, какая часть работы в проекте Вам ближе всего; 

2. Сформулируйте четко цель своей индивидуальной деятельности в  

проекте; 

3. Предложите её обсудить товарищам; 

4. В индивидуальной карте участника проекта отметьте, какую задачу вы 

будете решать, что вы будете для этого делать, каков конечный результат ва-

шей деятельности; 

5. Постарайтесь заинтересовать других ребят темой проекта; 

6. Предложите решить общую задачу по группам, организуйте соревно-

вание; 

7. Подумайте, каким образом можно улучшить конечный результат вашей 

деятельности. 

Учащиеся, выбирая направление проектной деятельности, выстраивают 

индивидуальный маршрут своего участия с учетом разных точек рассмотрения 

одного и того же вопроса.  
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Например, тема «Этнографическое изучение родного края» может разво-

рачиваться по нескольким линиям:  

- создание компьютерных презентаций по истории и культуре края на ос-

нове литературных источников; 

- создание команды-собирательницы традиций, обрядов, народных игр 

родного края; 

- проведение праздников, концертов, выставок на основе традиционной 

культуры; 

- возрождение народных промыслов. 

Вполне возможны и другие линии реализации одного и того же направ-

ления (например, написание летописи (истории) своего села или собственной 

родословной и т.п.). 

Индивидуальные маршруты имеют следующую структуру: тема проекта, 

сроки реализации проекта, цель проекта, личная цель участия в проекте, отбор 

содержания проектной деятельности в соответствии с интересами и склонно-

стями, представление результатов. 

Форма представления результатов может быть различной: дневник с ука-

занием собственных достижений, фото и видеоматериалы, рецензия участников 

проекта, рефлексия собственной деятельности 

Индивидуальный маршрут реализуется, прежде всего, в рамках совмест-

ных мероприятий и акций всех участников проекта, а также в рамках деятель-

ности объединений дополнительного образования, на уроках, в ходе индивиду-

альных занятий с компетентными взрослыми, самостоятельной исследователь-

ской работы и т.п. 

По окончании сроков реализации данного проекта каждый учащийся 

осуществляет самоанализ индивидуального маршрута: что сделал, что не успел 

или не смог, причины успеха и неудач. По результатам такой рефлексии уточ-

няются личные цели и намечаются дальнейшие пути их достижения.  

Исходный план проектной деятельности на общем сборе уточняется и 

конкретизируется: определяются проблемные «точки», «точки» достижений, 

намечается дальнейшая перспектива, проектное последействие на следующий 

год. Осуществляется представление результатов выполненного проекта в виде 

материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная презентация, до-

клад, портфолио и т.п.). 

Мониторинг динамики успешности прохождения индивидуального 

маршрута каждым учеником и сопоставление новых достижений с прошлыми 

успехами, свидетельствуют, в основном, о положительной динамике отслежи-

ваемых показателей уровня воспитанности школьников как по индивидуально-

му признаку, так и по всей исследуемой группе в целом.  

Реализация индивидуальных маршрутов в проектной деятельности спо-

собствует не только выявлению реальных потребностей учащихся, развитию 

индивидуальных качеств ребят через различные формы внеклассной и вне-

урочной деятельности, но и помогает сделать школьную жизнь интересной и 

увлекательной. Учащиеся школы принимают участие в районных, областных и 

всероссийских смотрах и конкурсах, причём количество призовых мест еже-

годно растёт. 
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Кроме того, использование в воспитательной работе проектной методики 

позволяет рационально организовать досуговую деятельность учащихся, что 

положительно сказывается на показателях спортивно-оздоровительной работы 

школы.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей 

разработки индивидуальных маршрутов в ходе социального проектирования с 

целью достижения более высокого уровня воспитанности, творческой самореа-

лизации школьников. 
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1. Аспекты модернизации российской школы: науч. метод. рекомендации к ши-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 5 КЛАССЕ ПО ПРОГРАММЕ Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ 

 

Н.В. Романькова, 

учитель русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №1»  

Яковлевского городского округа Белгородской области 

 

Тема: Повторение изученного по теме «Имя существительное» 

Класс: 5 класс Б 

Тип урока: обобщение изученного материала, мини-проект «Портрет имени 

существительного» 

Реализуемая программа: по русскому языку для 5-9 классов. Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. / Москва. Просвещение, 

2014. 

УМК: Русский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. Авторы: Т.А. Ладыженкая, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григо-

рян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. 

Цели:  

Познавательные:  

 актуализация опорных знаний по теме “Имя существительное”, применение 

этих знаний на практике в нестандартных ситуациях; 
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 обобщение и систематизация знаний по теме “Имя существительное” в игро-

вой форме. 

Развивающие:  

 развитие речи: обогащение словарного запаса; 

 развитие мышления: уметь анализировать, выделять главное, уметь сравни-

вать, строить аналогии, объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы; 

 развитие исследовательских способностей школьников; 

Воспитательные:  

 создание творческой эмоциональной обстановки; 

 формирование нравственных качеств; 

 формирование гуманного отношения друг к другу, умения слушать товари-

ща, не перебивать. 

Оборудование:  

карточки с заданиями для каждой группы, презентация 

Формы работы: работа в группах, индивидуальная, диалоговая и фронтальная. 

Предварительная подготовка:  
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В классной комнате столы расставлены для организации групповой работы. Коллектив детей разбит на шесть групп, 

куда входят дети с разным уровнем мотивации по 4 человека. 

  

№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Подготовительный. 

Мотивация к учебной 

деятельности. 

Цель: мотивировать 

учащихся к учебной дея-

тельности посредством 

создания эмоциональной 

обстановки; определить 

содержательные рамки 

урока 

2 

мин. 

 

Слово учителя. 

Прозвенел звонок для вас. 

Вы зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс ваш хоть куда. 

Так начнём урок, друзья. 

Подготовка учащихся к уроку. 

 

 

Постановка проблемы. 

Целеполагание. 

Цель: организовать ком-

муникативное взаимо-

действие учителя с уча-

щимися 

 

 

 

 

 

 

 

3мин

. 

 – У нас сегодня не совсем не-

обычный урок. Необычен он 

тем, что это урок – проект.  

Проект – новое коллективное 

дело. Архитектор проектирует 

здания дома, школы, стадионы. 

Конструктор – новые машины, 

пароходы, самолеты, а мы с ва-

ми будем проектировать урок, 

т.е. такой урок, который бы вам 

запомнился.  

(слайд №2) 

Давайте определим тему урока. 

Посмотрите на слайд, где есть 

 

Отвечают представители каждой группы 
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№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

эпиграф к уроку. Подумайте и 

скажите, о какой части речи 

идет речь? 

Я – часть речи интересная, 

Широко в миру известная:  

Опишу любой предмет - 

Лучше меня, милой, нет. 

Речь со мною выразительна, 

И точна и удивительна. 

Чтоб красиво говорить, 

Мною нужно дорожить. 

О.Головко 

-Давайте сформулируем цель 

нашего урока. Подумайте, что 

бы вы хотели повторить. 

 

 

 

 

 

Формулируют проблему. 

На уроке мы должны повторить все, что 

узнали об имени существительном. 

 

 

Я хочу повторить… 

Я хочу научиться …. 

 

 

2. Проектировочный. 

(планирование деятель-

ности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж для групп 

 

 

Планируют свою работу. Распределяются по 

группам. Изучают задания 

1 группа.  
Подготовить сообщение о происхождении 

имени существительного. 

2 группа.  

 Подготовить сообщение о значении и при-

знаках имени существительного. 

3 группа.  
Употребление имени существительного. 

4 группа. 

Творческий этюд «Я рассуждаю о роли име-
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№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 ни существительного» 

5 группа.  
Синквейн «Имя существительное». 

6 группа. Тест- игра «Игра «Верите ли вы, 

что…» 

3. Практический. 

(получение продукта ре-

зультата проектной дея-

тельности за счёт вы-

полнения определенных 

заданий) 

15 

мин 

 

Помощь и консультации. 

 

 

Выполняют задания, готовят сообщения. 

 

4. Афиширование резуль-

татов (защита проекта)  

 

15 

мин. 

 Представляют результаты деятельности 

группы 

1 группа. Происхождение имени суще-

ствительного. 

История изучения частей речи уходит в глубь 

веков. Предполагают, что учение о частях ре-

чи зародилось еще в V в. до н. э. в Индии. Его 

развили древние греки и римляне. Во многих 

грамматиках: французской, немецкой и дру-

гих – имя существительное обозначается сло-

вом, происходящим от латинского «субстан-

тивум», которое было в прямом родстве с 

существительным (субстанция), которое зна-

чило: сущность, существо. Языковеды древ-

него мира полагали, не без основания, что 

слова, называющие предметы, вещи и живые 
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№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

существа, имеют дело как раз с самой сущно-

стью мира. Слово оказалось удобным и было 

заимствовано всеми теми языками, которые 

принадлежали народам, связанным с древне-

римской культурой. Многие народы Европы 

решили для себя перевести слово (субстанти-

вум) на свой язык. У русских получилось су-

ществительное, родственное, как у римлян, 

словам, означающим «сущность» и существо.  

2 группа.  
Я – часть речи 

1) самостоятельная часть речи; 

2) отвечаю на вопросы: кто? что 

3) мои морфологические признаки; могу быть 

собственным и нарицательным, одушевлен-

ным и неодушевленным, отношусь к одному 

из трех родов: мужскому, женскому, средне-

му. Могу быть 1 склонения, 2 или 3. Изменя-

юсь я по падежам и числам. 

3 группа.  
Я употребляюсь в предложении и в роли 

главных членов и второстепенных. Бываю 

чаще всего подлежащим, когда стою в име-

нительном падеже, иногда могу быть сказуе-

мым в И.П. 

Например, «мой брат – первоклассник». Если 

в предложении я стою в косвенных падежах, 
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№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

то бываю второстепенным членом: дополне-

нием, обстоятельством. 

4 группа. 

Творческий этюд на лингвистическую тему 

Части речи в русском языке делятся на само-

стоятельные и служебные. Существительное 

– самая главная часть речи в группе самосто-

ятельных частей речи, так как играет в речи 

огромную роль. 

Во-первых, называет предметы окружающего 

мира, отвечает на вопросы «Кто?» «Что?» 

Во-вторых, бывает собственным и нарица-

тельным, одушевленным и неодушевленным, 

мужского, женского, среднего рода, 1 скло-

нения, 2 или 3. Изменяется по падежам и 

числам. 

В-третьих, является членом предложения. 

5 группа: Синквейн «Имя существительное» 

Существительное 

 Важное, необходимое 

обозначает, отвечает, выполняет 

Без него нам жить нельзя 

Часть речи 

6 группа проводит игру 

Игра «Верите ли вы, что…» Сейчас вы в 

тетради будете записывать слова «да» или 

«нет». 
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№ Этапы 
Вре

мя 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Имя существительное обозначает предмет. 

2. Имя существительное отвечает на вопросы: 

какой? какая? какие? 

3. Имя существительное изменяется по родам. 

4. Имена существительные бывают собствен-

ные и нарицательные. 

5. Имена существительные бывают одушев-

ленные и неодушевленные. 

6. Имена существительные изменяются по 

падежам. 

7. Имена существительные не изменяются по 

числам. 

8. В предложении бывают только подлежа-

щим. 

9. Раздел, в котором изучаются части речи, 

называется морфологией.  

5. 

Рефлексия 
2 

мин. 

Коррекция, контроль. 

Вы славно поработали сегодня, 

остается подвести итог вашей 

работы. 

Что удалось нам сегодня на 

уроке? Кто узнал новое для  

себя? 

Итоговый комментарий. 

Оценки. 

 

6. Домашнее задание   Записывают задания в дневники 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

В.В. Сабинина, 

учитель математики и информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нагорьевская средняя общеобразовательная школа» 

 Белгородской области Ровеньского района, с. Нагорье,  

vsabinina2@yandex.ru 

 

Современный образовательный процесс невозможно представить без ис-

пользования быстроразвивающихся инновационных информационно-

коммуникационных технологий, с помощью которых организуется работа, 

нацеленная на решения задач исследовательского, поискового и творческого 

характера. К одной из таких технологий можно отнести технологию 3D-

моделирования.  

Данная технология позволяет сделать из виртуальной информации или 

объекта полноценный материальный объект. Компьютерная визуализация ин-

формации способствует реализации основного принципа обучения, принципа 

наглядности, обеспечивающего формирование ясного и четкого восприятия 

знаний. 3D-моделирование способствует развитию творческих способностей 

обучающихся, активизации познавательного интереса детей, улучшению вос-

приятия учебного материала. Учащиеся активно включаются в учебно-

познавательный и исследовательский процесс, а учитель имеет возможность 

проводить занятия на высоком уровне сложности, но при этом доступно и ин-

тересно. Информация, представленная в визуальной форме, воспринимается 

быстрее и легче. Деятельность по созданию компьютерных моделей способ-

ствует развитию интеллектуальных умений, творческих способностей учащих-

ся, позволяет организовать исследовательскую деятельность на уроках матема-

тики и информатики [1]. 

Для обеспечения высокого темпа занятий на уроках целесообразно ис-

пользовать созданную наглядную 3D-модель. Например, использование на уро-

mailto:vsabinina2@yandex.ru
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ках математики 3D-моделей многогранников с разнообразными вариантами се-

чений позволяет наглядно представить многогранники в трехмерном простран-

стве (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 

 

 

  

 

 Рис. 1     Рис. 2       Рис. 3 

Использование данных 3D-моделей обеспечивает наиболее успешное ре-

шение стереометрических задач при подготовке к единому государственному 

экзамену по математике, развивает воображение, логическое мышление, твор-

ческие способности учащихся. 

На уроках информатики, например, можно предложить обучающимся 

выполнить исследовательскую работу по теме «Создание 3D-модели портатив-

ного блокатора вирусов» (рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

Исследование проводится по следующему плану:  

1) постановка проблемы, формулирование темы, целей, задач исследова-

ния; 

2) изучение литературы, публикации в сети Интернет по темам: «Блока-

торы вирусов», «Народные средства для профилактики гриппа и ОРВИ»; 

3) проведение эксперимента; 

4) выбор компьютерной программы для создания 3D- модели блокатора 

вирусов; 

5) создание эскиза и 3D-модели портативного блокатора вирусов; 

6) обсуждение результатов исследования; 

7) формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 

    
  Рис. 4    Рис. 5   Рис. 6  

Для успешного формирования профессиональных компетенций учащихся 

и использовании элементов технологии 3D-моделирования при организации 

исследовательской деятельности, необходимо выбрать соответствующие про-

граммные средства. Программы для создания компьютерной графики можно 

разделить на группы: программы для цифрового скульптинга, программы для 

создание текстур, универсальные 3D-редакторы, узкоспециализированные при-

ложения, позволяющие выполнять конкретные задачи. Для полноценного фор-

мирования навыков 3D-моделирования учащимся необходимы все вышепере-

численные программы [2].  
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Чтобы создать реальную, осязаемую модель, необходимо сначала построить 

в программе 3D-моделирования его объемную модель, получить её трехмерное 

изображение. Для данной цели используются специальные программы, которые 

называются 3D-редакторы или редакторы трехмерной графики. Для начинающих 

пользователей подойдет самый интуитивный редактор трехмерной графики, рабо-

та в котором не сложнее рисования карандашом – SketchUp Make. Редактор поз-

воляет создавать модели в трех плоскостях с использованием привычных инстру-

ментов: линейки, карандаша, транспортира, ластика. Несмотря на простоту, 

SketchUp позволяет задавать точные размеры модели в миллиметрах, использо-

вать слои, загружать готовые 3D модели. Целесообразно начинать знакомство 

учащихся с миром 3D, обучать процессу 3D-моделирования именно при помощи 

данного редактора. Быстрое и очень удобное создание 3D-моделей различной сте-

пени сложности можно осуществить при помощи программы для трехмерного 

моделирования и Autodesk 123D, которая подходит для создания простых моделей 

готовых к печати. Эта программа также подходит для учащихся, у которых нет 

опыта работы с программами для 3D-моделирования. Этой программе легко обу-

чить. Если учащимся необходимо смоделировать что-то большее, то можно поре-

комендовать объектно-ориентированную программу моделирования под 3D пе-

чать – Blender (рис 7, рис. 8, рис. 9). 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7  Рис. 8    Рис. 9 

В сети Интернет содержится большое количество инструкций и видео-

уроков по работе с данными программами 3D-моделирования. Данный матери-

ал будет полезен как учащимся, так и учителям, готовым применять современ-

ные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса и организации исследовательской деятельности.  

Созданные учителем для конкретного урока такого типа презентации или 

пошаговые инструкции по выполнению учебных заданий, выдаваемые каждому 

из учеников, позволяют эффективно «загрузить» каждого ребенка в соответ-

ствии с его способностями и скоростью усвоения материала на уроке (рис 10, 

рис. 11, рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10     Рис. 11    Рис. 12 
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Деятельность по созданию компьютерных моделей способствует разви-

тию интеллектуальных умений, творческих способностей учащихся, позволяет 

организовать проектную и исследовательскую деятельность. Чтобы получить 

полноценное научное мировоззрение, стать востребованными специалистами в 

будущем, учащиеся должны овладеть основами компьютерного 3D-

моделирования и уметь применять полученные знания в исследовательской де-

ятельности. 
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С введением ФГОС НОО главными задачами современной системы обра-

зования является формирование у учащихся творческого мышления, способно-

сти быстро ориентироваться в меняющемся мире, умения решать проблемы, 

анализировать свою деятельность и работать в команде. Соответственно знания 

и умения являются не конечной целью обучения, а средством для самореализа-

ции ученика.  

Актуальным становится использование в образовательном процессе ме-

тодов, способствующих формированию умения самостоятельно добывать но-

вые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы и умозаключения. 

 В начальной школе эта задача решается через организацию проектно-

исследовательской деятельности [4]. В основе такой деятельности лежит разви-

тие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои зна-

ния, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить пробле-

му [6] . 

В проектной деятельности младших школьников выделяются следующие 

этапы, соответствующие структуре учебной деятельности: мотивационный 

http://sh17.ucoz.site/
https://melon-panda.livejournal.com/580106.html
https://melon-panda.livejournal.com/580106.html
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(учитель создаёт положительный мотивационный настрой, ученики обсуждают, 

предлагают собственные идеи); планирующий, подготовительный ( определя-

ется тема и цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план дей-

ствий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовыва-

ются способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью учи-

теля, позднее с нарастанием ученической самостоятельности); информационно-

операционный (ученики собирают материал, работают с литературой и другими 

источниками, непосредственно выполняют проект, а учитель наблюдает, коор-

динирует, поддерживает, сам является информационным источником); рефлек-

сивно- оценочный (ученики представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осу-

ществляют устную или письменную самооценку, а учитель выступает участни-

ком коллективной оценочной деятельности) [3]. 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе неразрывно связано 

с проектной деятельностью, где одним из основных этапов проекта является 

исследование. Исследуют бумагу, ткани и нитки различного происхождения, 

применение бросового материала, пластиковых баночек, упаковочного матери-

ала. Сюда можно отнести выполнение работ по заданному учителем условию 

(придумать свою игрушку, выполненную из модулей оригами или из сложен-

ных «гармошкой» геометрических фигур, сконструировать поделку на основе 

образца), выполнение работ по собственному замыслу и в любой технике. Об-

разовательная область. 

«Технология» призвана дать ребёнку в руки полезное дело, зажечь искру 

надежды на успех, взволновать его душу и пробудить мысль. Вещь, которая со-

здаётся собственными руками, делает человека добрее, гуманнее и бережливее. 

Основу проектного обучения составляет метод проектов, который заклю-

чается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учеб-

ного материала в процессе выполнения проектов. 

Метод проектов – это система познавательных приёмов, которые позво-

ляют решить проблему в результате самостоятельных и коллективных действий 

учащихся и обязательной презентации результатов их работы [5]. Этот метод 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, индивиду-

альную, парную или групповую, которую дети выполняют в течение опреде-

лённого отрезка времени. В соответствии с преобладающим методом, лежащим 

в основе выполнения проекта, различают проекты исследовательские, творче-

ские, игровые, информационные, практико- ориентированные.  

Метод проектов помогает научить детей ориентироваться в мире инфор-

мации, добывать её самостоятельно, усваивать в виде знаний, рационально 

подходить к процессу познания, учит учиться. 

Используя метод проектно- исследовательской работы на уроках техно-

логии, можно убедиться в его целесообразности. Наблюдается повышение ин-

тереса учащихся к предмету школьной программы. Ученики с удовольствием 

включаются в работу, они видят социальную и личную значимость предметно-

преобразующей деятельности, которую сами осуществляют. Всё это ведёт к по-

вышению мотивации их труда. 
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В работе над проектом во втором классе главное – выполнение изделия и 

сбор дополнительной информации. 

При выполнении проекта «Праздничный стол» дети собирают информа-

цию по оформлению и сервировке стола. Собранную информацию оформляют 

согласно карте юного технолога, которая приводится в учебнике, как пример 

оформления проекта. Практическая часть – это выполнение посуды и предме-

тов сервировки стола из пластилина. 

В проекте «Убранство избы» учащиеся создают макет крестьянской избы, 

в которой живёт домовой. В доме сооружают русскую печь, инструменты, ко-

торые использовались в работе с русскими печами, посуду, домотканый коврик, 

неприхотливую мебель: стол и скамью. В ходе работы пополняется багаж зна-

ний о жизни и быте наших предков, развивается творческая фантазия. Дети 

приобретают навыки работы с разными материалами, учатся работать в парах, 

сотрудничать. 

В проекте «Деревенский двор» дети с любовью создают деревенский дво-

рик, где живут их любимые животные, выполненные из бумаги. 

В третьем классе работа над проектом не сводится только к выполнению 

изделия и сбора дополнительной информации. Теперь весь материал необходи-

мо систематизировать, правильно оформить и научиться защищать свои  

проекты. 

При выполнении проектов «Детская площадка» и «Водный транспорт» 

дети не только конструируют из картона и цветной бумаги, но и составляют со-

общения по данным темам. 

В проекте «Океанариум» происходит знакомство детей с обитателями 

подводного мира. Ученики узнают значение нового слова «океанариум», зна-

комятся с профессиями людей, которые строят такие сооружения, и учёными, 

которые ведут наблюдения за животными. 

Завершением работы над проектом служит выполнение мягкой игрушки 

подводного обитателя. 

Уроки технологии с элементами проектно-исследовательской деятельно-

сти обеспечивают интеллектуализацию технологического обучения, привлека-

ют детей не только возможностью овладеть новыми для них трудовыми опера-

циями, но и возможностью рассуждать, принимать решения, осуществлять ин-

теллектуальный поиск. Метод даёт простор для творческой инициативы уча-

щихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создаёт по-

ложительную мотивацию детей к учёбе. 
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Тема урока: Анализ поэтического текста. М. Ю. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

Цель урока: систематизировать знания обучающихся по анализу поэти-

ческого произведения на синтаксическом, морфологическом, фонетическом, 

лексическом уровнях; в целях решения задач развития обучающихся формиро-

вать умение выделять главное, классифицировать, формулировать выводы; со-

действовать в ходе урока формированию причинно-следственных связей в от-

ношении познаваемости мира и возможности возникновения гармонии при об-

щении человека с природой 

Оборудование: сборники стихотворений М. Ю. Лермонтова, карточки 

для индивидуальной и групповой работы, литературный энциклопедический 

словарь, карточка План анализа стихотворения, словарные слова, презентация 

«Стихотворные размеры силлабо-тонической системы стихосложения»  

Планируемые результаты:  

Личностные: формировать понимание важности процесса обучения; 

формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преоб-

разованию; совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке 

и мире в процессе чтения; развивать потребности в самопознании и самосовер-

шенствовании в процессе чтения и анализа текста; развивать эстетические  

чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной  

литературой. 

Предметные: воспитывать творческую личность путем приобщения к 

литературе как искусству слова; способствовать совершенствованию читатель-

ского опыта; развивать умение характеризовать художественные тексты; фор-

мировать умения по применению литературоведческих понятий для и анализа 

текста; развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной 

и письменной речью; создавать творческие работы различных типов и жанров. 

Метапредметные: формировать способности принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; формировать умения по освое-
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нию способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной дея-

тельности; развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; развивать интерес к исследовательской деятельности в процессе изу-

чения курса литературы. 

Ход урока 

I. Самоопределение к деятельности 

- Сегодня на уроке мы продолжим подготовку к ЕГЭ по литературе На 

партах лежит всё необходимое для работы. Внимательно рассмотрите предло-

женные вам материалы и определите тему урока.  

(на парте текст стихотворения М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется жел-

теющая нива…», план анализа лирического стихотворения, карточки с задани-

ями). 

(Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…») 

- Какова же главная задача, стоящая перед вами? 

(Составить собственный текст анализа стихотворения) 

- Что для этого нужно? 

(Повторить литературоведческие термины, вспомнить, как определя-

ется стихотворный размер, как анализируется стихотворение с точки зрения 

синтаксиса, фонетики, лексики, морфологии) 

- Верно. Поэтому начнём с разминки. 

II. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности 

1) Озвучивание терминов 

(работает у доски – 1 учащийся)  

Анафора, градация, эпитеты, стих, строфа, рифма, период, фонетика, 

морфология, синтаксис, лексика 

2) Краткий устный ответ обучающегося «Стихотворные размеры 

силлабо-тонической системы стихосложения» в форме презентации 

 (домашнее задание – 1 учащийся) 

III. Постановка учебной задачи 

1) Слушание аудиозаписи стихотворения М. Ю. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 3 

- Продолжим работу прослушиванием выразительного чтения стихотво-

рения в исполнении Народного артиста Российской Федерации Сергея Шаку-

рова. Прошу обратить внимание на интонацию.  

 – Так какую же задачу мы ставим перед собой? 

 (звучит стихотворение) 

IV. Построение проекта выхода из затруднений 

1) Беседа 

- Какие ассоциации вызвало у вас это стихотворение? 

(обучающиеся делятся впечатлениями, ассоциациями, которые вызвало 

стихотворение) 

- Впечатлений много. Они разные. Хорошо это или плохо? Какие мысли и 

чувства хотел донести до нас автор? Как научиться понимать поэта? Об этом 

прекрасно сказал русский писатель А. Белый на встрече с читателями: «И писа-
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тель, и читатель учатся друг у друга: писатель учится понимать спрос, прини-

мая его из рук в руки; читатель учится умению читать» А. Белый призывал гра-

мотного человека стать внимательным и квалифицированным читателем, спо-

собным понять и по достоинству оценить каждое слово художественного про-

изведения. «Живой писатель ищет живого читателя, – продолжает А. Белый. – 

Живой читатель – это тот, кто ловит в слове писателя не только отвлечённую 

мысль, но и звук живого голоса, но живому читателю надо учиться чтению» 

- Вспомним, с чего обычно начинается анализ стихотворения? Обратитесь 

к плану анализа, который перед вами на партах. 

- Да, довольно трудно понять смысл стихотворения, не зная, при каких об-

стоятельствах оно было написано. Найти нужный материал и сообщить об исто-

рии создания стихотворения я попросила Андрея К. Предоставим ему слово. 

2) Сообщение подготовленного учащегося (проверка выполнения ин-

дивидуального домашнего задания «История создания стихотворения  

[1], [2] 

М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» 

(по ходу сообщения обучающиеся записывают нужный им для будущей 

письменной работы материал в тетрадь по литературе) 

V. Первичное закрепление 

1) Коллективная работа с текстом стихотворения 

(Работа в соответствии с Планом анализа стихотворения) 

а) определение темы, идеи, жанра 

- Прочитайте ещё раз стихотворение и подумайте, о чём оно. Попытай-

тесь определить тему, идею, жанр произведения 

б) рассмотрение особенностей композиции стихотворения 

- Сосредоточим внимание на структуре стихотворения. Что собой пред-

ставляет оно в синтаксическом и интонационном отношении? 

- Посчитайте, сколько строк в стихотворении? 

- Сколько строф? 

- Обычно интонационно период, каким является это стихотворение, де-

лится на 2 части – повышение – протазис и понижение – аподозис 

(таблички с новыми терминами прикреплены на доске. 

Запись терминов в терминологический словарик)  

- Перед прослушиванием стихотворения я просила обратить внимание на 

интонацию. Теперь попробуем определить, сколько строф охватывает повыше-

ние, а сколько – понижение. 

- Как с точки зрения синтаксиса назовём эти части? 

- Повышение в периоде обычно характеризуется интонационной градацией. 

- Как же начинается каждая строфа протазиса? 

- Интонационная градация есть и внутри строф. Обратите внимание на  

1 строфу. Сколько в ней соподчинённых предложений? 

- Чем создаётся градация во второй строфе? 

- А в третьей строфе? 

- Понижение мы наблюдаем лишь в четвёртой строфе, но и здесь есть 

градация. Чем она выражена? 

- Сколько простых предложений в первой части, т. Е. в повышении? 
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- А сколько во второй части, т. е. в понижении? 

- Сколько в повышении анафорических союзов «Когда» и «И»? 

-Сколько в понижении анафорических «Тогда» и «И»? 

- Из всего рассмотренного какой вывод мы можем сделать? 

- Итак, мы разобрались, что представляет собой это стихотворение в син-

таксическом и интонационном отношении. Но перед нами встаёт новый вопрос:  

- В каком отношении интонационная структура стихотворения находится 

с содержательной её стороной? 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой и взаимопроверкой 

1) Исследовательская работа в парах 

- Восходящую градацию можно заметить и в содержательной структуре 

этого стихотворения. Проявляется она двояко: от 1-й к 3-й строфе нарастает 

концентрация предметов. Мест, моментов времени и усиливается одушевление, 

а потом и олицетворение природы. Я предлагаю вам проследить это нарастание 

самостоятельно. Работать будем в парах. Задания даны в карточке 1 (7 пар) 

1.1 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени в 1-й 

строфе. 

1.2 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени во 2-й 

строфе.  

1.3 Просчитайте количество предметов, мест и моментов времени в 3-й 

строфе. 

1.4 Проследить одушевление природы в первой строфе. Какие органы 

чувств задействованы? 

1.5 Проследить одушевление природы во второй строфе. Какие органы 

чувств задействованы? 

1.6 Проследить одушевление природы в третьей строфе. Какие органы 

чувств задействованы? 

- Какой же вывод мы сделаем, исходя из проведённой исследовательской 

работы? Как ответим на поставленный вопрос о соответствии интонационно-

синтаксической и содержательной градации? 

- И ещё один ответ мы послушаем (7 пара) 

1.7 Просчитайте количество предметов, мест в 4-й строфе. Что вы можете 

сказать о содержательной стороне четвёртой строфы стихотворения? 

2) Индивидуальная работа в тетрадях 

- Приведите в порядок записи. Что вы вынесли из нашей работы? 

3) Групповая работа (исследование лексического состава стихотворе-

ния) 

- Центральное положение в совокупности всех языковых средств в этом 

стихотворении принадлежит лексике. Она создаёт смысловую основу художе-

ственных образов. Я предлагаю вам анализ лексического состава стихотворения 

сделать самостоятельно в группах Задания в карточке 2 (3 группы) 

2.1 Дать общую характеристику лексического состава первой части сти-

хотворения 

- Два слова употреблены М. Ю. Лермонтовым лишь в этом стихотворе-

нии: существительное «сага» и глагол «смиряться». Что не свойственно лирике 

поэта. Почему? 
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2.2 Дать общую характеристику лексического состава второй части сти-

хотворения 

2.3 Как проявляется периодическое строение стихотворения в лексике? 

- Две стороны мира: природа и человек – оказались в данном случае в 

единстве, в гармонии. Это находит отражение в лексике. Найдите указание на 

это в стихотворении. 

4) Индивидуальная работа в тетрадях 

- Приведите в порядок записи. Что вы вынесли из нашей работы? 

5) Работа в группах (исследование стихотворения на морфологиче-

ском и фонетическом уровнях) и её проверка 

- И последняя самостоятельная работа. Попытаемся сделать анализ стихо-

творения на фонетическом и морфологическом уровнях., а также определим 

размер, которым написано стихотворение, и укажем характер рифмы. Работать 

будем в группах над тем заданием, которое указано в вашей карточке 3  

(3 группы) 
3.1 Сделать анализ стихотворения на фонетическом уровне 

3.2 Сделать анализ стихотворения на морфологическом уровне 

3.3 Определить размер стиха, характер рифмы. 

6) Индивидуальная работа в тетрадях 

- Приведите в порядок свои записи. Что вы вынесли из этого этапа урока? 

 (1 обучающийся читает записи) 

7) Коллективная работа 

- Теперь я хочу ещё раз обратить внимание на первую часть стихотворе-

ния. Дело в том, что поэту были сделаны упрёки в смешении сезонов.  

Г. И. Успенский в очерках о крестьянском труде зло отозвался о стихотворении. 

«Тут перемешаны климаты (?) и времена года и всё так произвольно вы-

брано, (?!) что невольно рождается сомнение в искренности поэта, что думает-

ся, вникая в его произведение, увидал ли бы он Бога в небесах и разошлись ли 

бы его морщины и т. д., если бы природа предстала перед ним не в виде каких-

то отборных фруктов(?!), а в более обыкновенном и простом виде(?). Скажем, 

при созерцании брусники, ежевики.» [5] 

- Как вы думаете, какие строки возмутили Г. И. Успенского? 

- Считаете ли вы упрёк обоснованным или нет? Почему? 

8) Индивидуальная работа в тетрадях 

Систематизация материала. Вопросы учителю, одноклассникам 

VII. Рефлексия деятельности (итог урока) 

- Подобное смешение не промах, скорее большая удача поэта. Лермонтов 

достиг своей цели: стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…» по 

праву считается шедевром мировой лирики. 

- А какова же цель нашего анализа? 

(ответы детей) 

- На этот вопрос ответил А. С. Пушкин. Он мудро заметил в повести 

«Арап Петра Великого»: «Следовать за мыслями великого человека есть наука 

самая занимательная» [4]. 

Следить за художественной мыслью и образами произведения – значит 

развивать чувство языка, обогащать свою речь, учиться словесному искусству. 
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И сегодня на уроке мы увидели, услышали и поняли, что всегда и всюду, где и 

когда мир прекрасен, там и тогда человеку легко, и он может «постигнуть сча-

стье на земле». Об этом поведал нам великий русский поэт М. Ю. Лермонтов 

VIII. Задание на дом 

Письменный анализ стихотворения по Плану анализа стихотворения 
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Одним из системообразующих подходов, усиливающих развивающий 

эффект образовательных программ и положительно влияющих на формирова-

ние личности современного подростка является проектная деятельность, кото-

рая выступает как самостоятельная структурная единица образовательного 

процесса. Теоретические исследования (В. Гаспарский, И.И. Ляхов, Н. Н. Неча-

ев, Л. Тодл, И.И Пейша и др.) позволяют говорить о проектной деятельности 

как о самостоятельном виде деятельности. 

Включение старшеклассников в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность способствует повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности в школе. Данная деятельность должна быть направлена не только 

на повышение психологической компетентности учащегося, но и на создание 

продукта, имеющего значимость как для него самого, так и для других. Следо-

вательно, цели и задачи указанных видов деятельности старшеклассников 

определяются как их личностными так и социальными мотивами.  

http://uspenskiy.lit-info.ru/uspenskiy/proza/krestyanin-i-krestyanskij-trud/ivan-ermolaevich.htm
http://uspenskiy.lit-info.ru/uspenskiy/proza/krestyanin-i-krestyanskij-trud/ivan-ermolaevich.htm
mailto:alusjik@yandex.ru


123 

Организация проведения учебно-исследовательских и проектных работ 

учащихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельно-

сти. В таких видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности старшеклассников. Данный вид деятельности старшеклассников 

является важным компонентом системы продуктивного обучения и представля-

ет собой нестандартный способ организации учебного процесса в старших 

классах общеобразовательной школы посредством активных способов действий 

по составлению плана, предвидению результата (прогнозированию), анализу и 

синтезу. Данная деятельность в обязательном порядке предусматривает нали-

чие определённой проблемы, требующей поиска исследования в индивидуаль-

ной форме, а также развитие познавательных навыков учащегося, умений само-

стоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную извне ин-

формацию, выдвигать гипотезы и способы достижения развития критического 

мышления.  

При написании проектной или научно-исследовательской работы по пси-

хологии учащиеся сталкиваются с рядом объективных причин:  

 отсутствие уроков психологии в учебном или факультативном плане; 

 отсутствие элементарного рода знаний, требующих установления ассо-

циативных связей с темой будущего проекта.  

При организации проектной деятельности одну из важнейших ролей иг-

рает педагог-психолог. Он должен организовать деятельность таким образом, 

чтобы заинтересованность, положительная мотивация, стремление проявить 

свои творческие способности старшеклассников нивелировала недостаток в си-

стемных знаниях учащихся. 

При этом его деятельность на разных этапах должна обязательно менять-

ся. Так, на подготовительном этапе педагог-психолог инициирует идею проекта 

либо создаёт условия для возникновения идеи проекта (выполняет организаци-

онную функцию). На этапе реализации проекта педагог-психолог является по-

мощником, консультантом по отдельным вопросам, выступает в качестве ис-

точника дополнительной информации, координирует действия (выполняет кон-

сультационно-координирующую функцию). На заключительном этапе имеет 

место контрольно-оценочная функция педагога-психолога, так как теперь он 

принимает непосредственное участие в подведении итогов проделанной рабо-

ты. Он оценивает проектную деятельность старшеклассника. Помогает в выбо-

ре формы конкретного практического продукта.  

Это способствует:  

 развитию когнитивных умений (старшеклассники обучаются навыкам 

и умениям планирования, исследования, анализа и приведения в порядок полу-

ченных данных, что тем самым развивает у них навыки дивергентного и кон-

вергентного мышления, которые необходимы для творческой деятельности);  

 развитию социальных умений;  

 развитию уверенности в своих силах (старшеклассники учатся воспри-

нимать себя не просто как получателей готовых знаний, а как активных и спо-

собных на многое людей).  
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Процесс реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

состоит из трёх этапов:  

 подготовительного (мотивация и целеполагание, планирование, приня-

тие решений) 

 основного (выполнение проекта)  

 заключительного (защита проекта, проверка и оценка результатов).  

При поведении учебно-исследовательского процесса по психологии 

необходимо учесть следующие моменты:  

 тема исследования должна быть интересна для ученика, совпадать с 

кругом его интересов 

 необходимо чтобы старшеклассник хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска для ученика буде бессмыслен  

 раскрытие проблемы должно приносить что-то новое старшекласснику 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие и спе-

цифические черты. К общим характеристикам относятся:  

 практическая значимость цели и задачи 

 анализ актуальности  

 целеполагание, формулировка задач, планирование 

 определение последовательности, сроков работ 

 проведение работы, оформление результатов 

 представления результатов  

Проект по психологии должен носить практический характер, значит за-

дачей для старшеклассника будет являться достижение конкретного результата 

по выбранной проблеме. Результаты своей работы старшекласснику необходи-

мо представить школьной общественности. Решение любой проблемы преду-

сматривает как использование разнообразных методов и средств обучения, так 

и необходимость интегрирования полученных знаний и умений в повседневную 

жизнь.  

К итогам проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

относить так же и интеллектуальное, и личностное развитие: рост ученической 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать и самостоятельно работать.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.И. Немыкин, 

учитель ГКУ «Белгородская вечерняя школа» 

Получение любого результата образования требует адекватных педагоги-

ческих технологий. Базовой образовательной технологией, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод про-

ектов. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формиро-

вание способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жиз-

ненной ситуации, обладая которыми выпускник школы может адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, рабо-

тать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является 

культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способ-

ности к осуществлению ответственного выбора» 

Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распростра-

нение метода проектов в системах образования разных стран. Причина в том, 

что в условиях информационного общества, в котором стремительно устарева-

ют знания о мире, необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или 

самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 

новых познавательных и практических задач. Каждые 5-6 лет возникают и ста-

новятся востребованными новые области профессиональной деятельности, от-

ходят на задний план и постепенно отмирают устаревшие. Это требует от лю-

дей высокой мобильности. Неслучайно известный лозунг «Образование на всю 

жизнь» перестал быть актуальным. 

В настоящее время его можно заменить лозунгом «Образование через 

всю жизнь». Каждый выпускник школы должен быть готов к тому, что ему всю 

жизнь придется учиться: изучать новые материалы, новую технику, новые тех-

нологии работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное об-

разование. 

Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом создать 

natural environment («естественную среду», т.е. условия деятельности, макси-

мально приближенные к реальным) для формирования компетентностей уча-

щихся. При работе над проектом появляется исключительная возможность 

формирования у школьников компетентности разрешения проблем (поскольку 

обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение 

учащимся собственных проблем средствами проекта), а также освоение спосо-

бов деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компе-

тентности. 

По своей сути проектирование – самостоятельный вид деятельности, от-

личающийся от познавательной деятельности. 

Этот вид деятельности существует в культуре как принципиальный спо-

соб планирования и осуществления изменения реальности. Проектная деятель-

ность включает следующие этапы:  

разработка проектного замысла (анализ ситуации, анализ проблемы, це-

леполагание, планирование), реализация проектного замысла (выполнение за-
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планированных действий), оценка результатов проекта (нового/измененного 

состояния реальности). 

В европейские языки слово «проект» заимствовано из латыни: причастие 

projectus означает «выброшенный вперед», «выиных знаний, сколько научить 

их приобретать эти знания наступающий», «бросающийся в глаза», т.е. прото-

тип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование пре-

вращается в процесс создания проекта. Таким образом, проект создает то, чего 

еще нет; он требует всегда иного качества или показывает путь к его получе-

нию. В настоящее время этот термин часто применяется в менеджменте, обо-

значая в широком смысле любую деятельность, представленную как комплекс 

отдельных шагов, а в узком «целевое планирование принципиально новой для 

организации деятельности, ограниченной по срокам и ресурсам». За рамками 

управленческой терминологии понятие «проект» так же часто связывается с 

понятием «проблема». Проект как проблема «может обозначать подлинную си-

туацию творчества, где человек перестает быть просто собственником идеи, от-

казывается от своего, личного, частного, чтобы получить шанс натолкнуться на 

что-то другое, наполниться им, проявить его в своем творчестве»2. Такое по-

нимание проекта открывает широкие возможности для его использования в об-

разовательном процессе. 

Перенесение существующего в культуре вида деятельности в школьную 

практику является нормальным способом обустройства образовательного про-

цесса. Следует отметить, что при таком перенесении характерные для того или 

иного вида деятельности цели ставит ученик, и ученик же следует алгоритму, 

присущему этому виду деятельности (исследует, играет и т.п.). 

Перед учителем ставятся иные – дидактические или воспитательные – це-

ли. Алгоритм его деятельности выстраивается в соответствии с основными ди-

дактическими принципами. На основе такого перенесения познавательной дея-

тельности в искусственные условия образовательного процесса формируется 

учебная деятельность. То же можно сказать об исследовательской, творческой, 

игровой, проектной деятельности. 

Например, говоря об исследовательской деятельности учащихся, мы не 

имеем в виду, что их цель полностью соответствует цели исследовательской 

деятельности, принятой в культуре, получить объективно новую информацию о 

мире. Скорее, исследовательская деятельность учащихся нацелена на получе-

ние субъективно новой информации. Но при этом алгоритм исследовательской 

деятельности принципиально сохраняется в действиях ученика. Кроме цели, 

которую преследует учащийся, важна дидактическая цель, поставленная  

учителем. 

Она касается образовательных результатов ученика, на которого воздей-

ствует педагог, а не реальности и информации о ней, на которые воздействует 

ученик. Здесь могут быть поставлены цели «присвоение учащимися знаний по 

теме «Вторая мировая война» сверх рамок обязательного минимума», или 

«формирование у учащихся умения проводить эксперимент по физике», или 

«развитие теоретического мышления учащихся» и т.п., не имеющие ничего об-

щего с принципиальной целью исследования как способа деятельности. Алго-

ритмы достижения дидактических целей выражаются в наборе методов и прие-
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мов, обеспечивающих и сопровождающих исследовательскую деятельность 

учащегося. 

Рассматривая аналогичным образом перенесение проектной деятельности 

в образовательный процесс, следует отметить, что цель учащегося должна быть 

связана с изменением реальности, учащийся должен выполнить все шаги алго-

ритма проектной деятельности. Дидактическая цель учителя формирование 

ключевых компетентностей учащихся, а алгоритм ее достижения выражается в 

технологии создания ситуаций, в которых разворачиваются проекты учащихся, 

и сопровождении проектной деятельности учащихся. 

«Метод» в данном случае является дидактической категорией. Это сово-

купность приемов, операций овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельностью1. Это путь познания, 

способ организации процесса познания. В основу метода проектов положена 

идея, составляющая понятие «проект», его прагматическая направленность на 

результат, который достигается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. 

Метод проектов всегда предполагает разрешение учащимся какой-то 

проблемы. Разрешение проблемы предусматривает, с одной стороны, использо-

вание совокупности разнообразных способов деятельности, а с другой необхо-

димость интегрирования знаний из различных предметных областей.  

Поэтому если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно 

способ достижения дидактической цели (субъектом которой является педагог) 

через детальную разработку проблемы (субъектом которой является учащийся) 

и ее разрешение, которое непременно должно завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Результаты выполненных проектов, которые получают учащиеся, должны быть, 

что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема – то конкрет-

ное ее разрешение, оформленное в информационном продукте; если практиче-

ская – конкретный продукт, готовый к использованию. Результатом, с позиции 

педагога, является изменение уровня сформированности ключевых компетент-

ностей, который демонстрирует учащийся в ходе проектной деятельности. 

Таким образом, под проектом мы подразумеваем специально организо-

ванный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс дей-

ствий по разрешению значимой для учащегося проблемы; под методом проек-

тов – технологию организации образовательных ситуаций, в которых учащийся 

ставит и разрешает собственные проблемы, и технологию сопровождения само-

стоятельной деятельности учащегося по разрешению проблем. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УЧАЩИХСЯ – УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

 

Г.Ф. Лосева, 

старший преподаватель, методист 

кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

на одаренность, кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой поисковой и исследовательской работе». 

 

А. Н. Колмогоров 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои 

способности. Тесты на творческую активность, составленные американскими 

психологами показывают, что нестандартно мыслящих людей среди взрослых 

лишь около 2%. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Задача семьи со-

стоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача 

школы – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы. В последние годы в школах 

России стала весьма популярной научно-исследовательская работа детей. 

Школьный учитель становится первым научным руководителем своих под-

опечных, способным поддержать и развить интерес в своей области знаний. В 

связи с этим хочется процитировать А. Дистервега: «Без стремления к научной 

работе учитель элементарной школы попадает во власть трёх демонов: меха-

ничности, рутинности, банальности; он деревенеет, каменеет, опускается». 

Задача школы – раскрыть способности ребенка. Жажда открытия, стрем-

ление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна ра-

бота на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на 

свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в шко-

ле выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, по-

мочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу по-

иска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности  

Социальный заказ общества на способных людей в экономике, культуре, 

менеджменте создаёт благоприятные условия, для детей с повышенным уров-

нем развития. Необходима организация процесса продвижения таких учащихся 

и прежде всего в масштабах города. Работа ведётся в соответствии с планом, на 

основе нормативных документов – это совместные семинары, «круглые столы», 

диспуты, выставки, конкурсы. Результаты всей деятельности докладываются на 
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школьной, городской научно-практических конференциях школьников. Это хо-

рошая стартовая площадка для выхода на областной и даже федеральный уров-

ни. Но прежде чем наши ученики будут признаны лучшими, пройдёт много лет 

кропотливой работы школьного учителя, нацеленной на обучение одарённого 

ученика азам исследовательской работы. Для этого нужна определённая систе-

ма и положение о Научном обществе учащихся. 

«Положение о Научном обществе учащихся (НОУ)», которое регламен-

тирует деятельность НОУ, его задачи, содержание и формы работы, права и 

обязанности его членов, структуру, состав, права и обязанности руководящих 

органов, материальную базу. Главная задача этого общества – дать ученику 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельно-

сти, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. При этом суще-

ствует главное правило участия в научно-исследовательской деятельности уче-

ников – никакого принуждения и насилия над личностью ребенка. Личный ин-

терес и личная увлеченность – пропуск в НОУ. Какое значение для учащихся 

имеет научное общество? Оно даёт возможность осознать свою значимость, 

свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и твор-

ческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит 

общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность прини-

мать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Структура. 

1. Конференция всех членов НОУ – законодательный орган. 

2. Руководитель – заместитель директора по научно-исследовательской 

работе. 

3. Научная работа происходит в составе секций: например, лингвистиче-

ской, гуманитарной, истории и краеведения, математической, естественных 

наук, физики и астрономии и др. 

4. Совет НОУ в составе председателя и 3 членов. 

Основная деятельность руководителей секций и членов НОУ:  

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных уча-

щихся в соответствии с их научными интересами, составление программ, раз-

работки проектов и тем исследований, семинарах, олимпиадах, дискуссиях, 

научно-практических конференциях. 

2. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Задачи педагогического коллектива. 

Задачи педагогического коллектива – формировать у учащихся общена-

учные умения и навыки:  

• овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

• почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 

• научиться методам и приемам научного исследования; 

• научиться работать с литературой; 

• стать пропагандистами в значимой для себя области знаний. 

Основные направления работы: 

1. Подготовка к решению творческих задач, проведению исследования:  

- умение работать с письменными и устными текстами (возможные этапы 

подготовки доклада); 
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- работать с реальными объектами как с источниками информации: опре-

делять цели наблюдения, выбирать объект наблюдения и способ достижения 

цели наблюдения, выбирать способ регистрации полученной информации, об-

рабатывать и интерпретировать полученную информации; самостоятельно 

формировать программу эксперимента; 

-использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирова-

ния: физическое, по аналогии, мысленное, знаковое; 

- владеть понятиями: цель эксперимента, объект исследования, предмет 

исследования, гипотеза; 

- уметь проводить анализ и синтез, сравнивать, обобщать и классифици-

ровать, доказывать, опровергать. 

2. Выявление и развитие одаренности учащейся молодежи. 

- Разработка и реализация исследовательских проектов. 

- Пропаганда достижений науки и техники, литературы. 

3. Профессиональная ориентация. 

написание рефератов, ученических исследовательских работ. 

4. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

5. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересую-

щей области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

6. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итого-

вого контроля в ходе научных исследований учащихся. 

7. Привлечение научных сил к руководству научными работами. 

8. Рецензирование научных работ при подготовке их к участию в конкур-

сах и конференциях. 

9. Подготовка, организация и проведение научно-практических конфе-

ренций, турниров, олимпиад. 

При выборе темы исследования необходимо учитывать три критерия:  

- субъективность – тема должна соответствовать интересам исследователя; 

- объективность – тема должна быть актуальной, т.е. недостаточно изу-

ченной и важной в научном и практическом отношении, поэтому нужна кон-

сультация человека, профессионально занимающегося исследованиями в дан-

ной области знаний; 

- посильность – задача, которую ставит исследователь, должна быть ре-

ально выполнимой. 

Этапы работы ученика в процессе исследования. 

Последовательность хода научного исследования. 

1. Обоснование актуальности выбранной темы:  

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 

• описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
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2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, экспе-

римент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхож-

дения от абстрактного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон про-

тиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; пра-

вила построения логических определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сиг-

нальная, справочная); методы поиска информации. 

Требования и особенности исследования. 

 Готовность к исследовательской деятельности (наличие определенных 

знаний и умений, неудовлетворенность имеющимися представлениями). 

Успешное освоение основного предметного материала и стремление выйти за 

рамки учебной программы. 

Требования к учителю: готовность к исследовательской деятельности. 

Основная функция в ходе исследования – координатор и партнер своих 

учеников. 

Особенности исследования: исследовательская деятельность не должна и 

не может носить массовый характер, выходит за рамки школьного курса, по те-

матике находится на стыке различных областей знаний. Проблема исследова-

ния должна быть достаточно узкой, значимой для ученика. Поэтому ее необхо-

димо выбрать самому ученику. 

Варианты представления результатов исследования: защита результатов 

исследования на экзамене, публикация в школьном журнале или специально 

подготовленном сборнике исследовательских работ учащихся, участие в науч-

но-практических конференциях школьников (школьных, городских, региональ-

ных, всероссийских, международных).  

Формы представления исследовательских работ. 

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. 

Наиболее распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, рефе-

рат, литературный обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую работу 

можно представить в форме компьютерной презентации или видеофильма с 

текстовым сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме действующей 

модели или макета с текстовым сопровождением. 

В России накоплен значительный опыт работы с одаренными детьми, 

обогащенный в последние годы инновационной практикой. В субъектах Рос-

сийской Федерации осуществляются попытки создания регионального образо-

вательного пространства, объединяющего учреждения образования, культуры, 

спорта, молодежной политики и других ведомств, работающие с одаренными и 

талантливыми детьми. Создаются ресурсные центры сопровождения развития 

одаренных детей, накоплен уникальный опыт их научно-исследовательской и 

творческой деятельности. Не только в городской местности, но и в условиях се-

ла есть возможности для сопровождения способных и одаренных детей, для 

этого используются образовательные ресурсы социума и Интернет, сетевое 

взаимодействие образовательных организаций на муниципальном уровне. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

 

Г.Ф. Лосева, 

старший преподаватель, методист 

кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
Залогом профессионального успеха уже не могут  

служить полученные один раз в жизни знания.  

На первый план выходит способность людей  

ориентироваться в огромном информационном  

поле, умение самостоятельно находить решения  

и их успешно реализовывать.  

В.В. Путин  

 

Самообразование педагога должно стать его потребностью. В наши дни 

для профессиональной деятельности педагога недостаточно просто работать в 

образовательном учреждении и знать свой предмет. На современном уровне тре-

бований общества необходимо постоянно обновлять и обогащать свои знания, 

повышать свой профессиональный потенциал. Повышение квалификации – 

условие жизни в современном мире. Сегодня невозможно один раз получить 

специальность, а потом только реализовывать свои знания и умения. Совер-

шенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. А, следовательно, этот уровень должен постоян-

но расти. Поэтому самообразование педагога должно стать его потребностью. 

Приоритетность данного направления развития образования фиксируется и в 

Стратегии развития российского образования до 2020 года и во ФГОС общего 

образования. Совершенствование качества обучения и воспитания в сфере об-
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разования напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что 

этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различ-

ных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования педагога. 

Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятель-

ности педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к нам са-

мые высокие требования. Для того чтобы учить других нужно знать больше, 

чем все остальные. Педагог должен знать не только свой предмет, и владеть ме-

тодикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных обла-

стях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной 

политике, экономике и других сферах деятельности. Педагог должен учиться 

всему постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним каждый год сме-

няются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об 

окружающем мире. Самосовершенствование должно быть неотъемлемой по-

требностью каждого педагога. Определим составляющие этой потребности, мо-

тивы, побуждающие к самообразованию. Потребности, мотивы, побуждающие 

к самообразованию. Ежедневная работа с информацией. Готовясь к занятию, 

выступлению, родительскому собранию, воспитательному мероприятию и др. 

возникает необходимость поиска и анализа новой информации. 

Желание творчества. Педагог – профессия творческая. Творческий чело-

век не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему ка-

лендарно-тематическому плану или сценарию, читать одни и те же доклады. 

Должно появиться желание большего. Работа должна быть интересной и до-

ставлять удовольствие. Стремительный рост современной науки. Особенно 

психологии и педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой. 

Как человек, который ежедневно учит, не будет постоянно учиться. Вправе ли 

он тогда преподавать? Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изме-

нения в первую очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззре-

ние, и соответственно, очень часто, формируют образ педагога как «несовре-

менного человека». Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводят ре-

бенка в объединение, к конкретному педагогу.  

Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его «хорошим» 

или «плохим». Плохим быть обидно. Материальное стимулирова-

ние. Категория педагога, мнение аттестационной комиссии, премии, надбавки, а 

может быть даже звания и правительственные награды – все это зависит от ква-

лификации и мастерства. Без постоянного усвоения новых знаний этого не до-

биться. Если представить деятельность педагога в области самообразования 

списком глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализиро-

вать, наблюдать и писать.  

Какова же предметная область приложения этих глаголов? 

 Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и 

приемы обучения 

 Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 

 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятель-

ности. 
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 Совершенствовать свои знания в области классической и современной 

психологии и педагогики.  

 Систематически интересоваться событиями современной экономиче-

ской, политической и культурной жизни.  

 Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. 

На разных этапах профессионального развития педагога самообразование 

имеет приоритетные содержательные аспекты. 

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку сво-

их знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развиваю-

щей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной 

диагностической и исследовательской деятельностью.  

Основные направления саморазвития личности. 

Во-первых, осуществляется добровольно (то есть по доброй воле самого 

человека);  

Во-вторых, управляется самим человеком;  

В-третьих, необходима для совершенствования каких-либо качеств чело-

века, и сам человек это осознает.  

На современном этапе разные подходы в определении самообразования 

дают возможность рассматривать это понятие и как процесс развития интеллек-

туальных качеств и способностей, и как вид познавательной деятельности, и 

как средство саморазвития.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в усло-

виях информационного общества, где доступ к информации, умение работать с 

ней являются ключевыми. Информационное общество характеризуется как об-

щество знания, где особую роль играет процесс трансформации информации в 

знание. Поэтому современная система образования требует от педагога посто-

янного совершенствования знаний.  

Необходимость самообразования педагога диктуется, с одной стороны, 

самой спецификой учительской деятельности, ее социальной ролью, с другой 

стороны, реалиями и тенденциями непрерывного образования, что связано с 

постоянно изменяющимися условиями педагогического труда, потребностями 

общества, эволюцией науки и практики, растущей потребности педагога в са-

мореализации.  

Структура самообразования педагога 

Уровень образования современных школьников напрямую зависит от 

уровня самообразования учителя. Ведь чем больше знает и может учитель, тем 

больше знаний и умений может получить его ученик. Актуальность самообра-

зования для учителя обусловлена еще и тем, что при ежедневной подготовке к 

учебным занятиям и внеклассным мероприятиям, педагог должен владеть со-

временной и перспективной информацией. Таким образом, учитель сможет 

собственным примером побуждать к самостоятельной работе своих учеников. 

Самообразование педагога и его готовность к данной деятельности -- это необ-
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ходимое условие для того, чтобы сформировать такую же потребность у своих 

учеников. Поэтому самообразование – неотъемлемая, профессиональная функ-

ция учителя, это условие для его профессионального роста, а значит, и условие 

успешности и востребованности его воспитанников. Новый ФГОС как раз 

направлен на развитие межпредметных и метапредметных навыков школьни-

ков. Реализация проектного метода дает возможность сформировать у обучаю-

щихся 10 – 11 классов определенный профессиональный маршрут.  

2. Мотивы самообразования  

Определим мотивы, побуждающие учителя к самообразованию. Еже-

дневная работа с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, родительскому 

собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у 

учителя возникает необходимость поиска и анализа новой информации  

3. Основные направления самообразования  

Можно выделить следующие общие направления самообразования:  

профессиональное (предмет преподавания);  

психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей);  

психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские каче-

ства;  

методическое (педагогические технологии. 

4. Формы самообразования 

Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: ин-

дивидуальная и групповая. В индивидуальной форме инициатором является сам 

педагог. Групповая форма в виде деятельности методического объединения, 

семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации обеспечивает об-

ратную связь между результатами индивидуального самообразования и самим 

педагогом.  

Рассмотрим, наиболее часто используемые формы самообразования педа-

гога.  

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.  

2. Получение второго высшего образования или второй специальности.  

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семи-

нары, олимпиады и конкурсы.  

4. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя:  

5. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации само-

образования учителей.  

5. Основные методы самообразования  

Можно выделить следующие методы самообразования:  

самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методи-

ческих рекомендаций;  

участие во всех формах методической работы учебного заведения;  

изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

профессионального образования;  

взаимопосещение уроков, участие в разборе открытых уроков;  

анализ своей работы и ее результатов, участие в экспериментальной работе;  

разработка материалов по комплексному методическому обеспечению 

предметов, подготовка рефератов, методических материалов, докладов и т.д. 
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саморазвитие самовоспитание личность педагог. 

6. Организация самообразования  

При организации самообразования учитывается профессиональный уро-

вень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести педа-

гогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы 

обучения.  

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций.  

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку сво-

их знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развиваю-

щей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной 

диагностической и исследовательской деятельностью. Кроме того, у педагогов 

развивается потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, 

формируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать вос-

питательно-образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал.  

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возмож-

ность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, ис-

следовательской деятельности. Важным условием является правильно органи-

зованная и проводимая в системе работа по самообразованию. К сожалению, не 

всегда и не все педагоги владеют навыками самостоятельной работы (испыты-

вают затруднения в подборе и изучении методической литературы, в выборе 

темы, постановке целей и задач и т.п.)  

7. Источники самообразования  

Суть процесса самообразования заключается в том, что педагог самостоя-

тельно добывает знания из различных источников, использует эти знания в 

профессиональной деятельности, развитии личности и собственной жизнедея-

тельности.  

Источниками самообразования могут быть телевидение· газеты, журна-

лы· литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художе-

ственная и др.);· 

 Интернет· видео-, аудио- информация на различных носителях;  

платные курсы;· семинары и конференции;· мастер-классы;· мероприятия 

по обмену опытом;  

Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты;· курсы повышения ква-

лификации;· путешествия. 

Следует отметить, все источники делятся на источники знаний, способ-

ствующие личностному росту, и источники, способствующие профессиональ-

ному росту, но они могут способствовать и тому и другому одновременно.  

8. Результаты самообразования педагога. 

В личном плане самообразования педагога обязательно должен быть спи-

сок результатов, которые необходимо достичь за определенный срок. Этими ре-

зультатами самообразования педагога, на определенном этапе, могут быть (са-

мообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно):  

· повышение качества преподавания предмета, разработанные или издан-

ные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, исследо-
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вания, разработка новых форм, методов и приемов обучения, доклады, выступ-

ления.  

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе исполь-

зует учитель, тем больше эффект от его работы и выше уровень его профессио-

нального мастерства.  

9. Продуктивность процесса самообразования. 

Самообразование педагога будет продуктивным, если в процессе самооб-

разования реализуется потребность педагога к собственному развитию и само-

развитию, педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогиче-

ского опыта, педагог обладает развитой способностью к рефлексии (рефлексия – 

деятельность человека, направленная на осмысление собственных действий, 

своих внутренних чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и 

формулирование выводов), программа профессионального развития учителя 

включает в себя возможность исследовательской, поисковой деятельности, пе-

дагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; осуществляется 

взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития.  

Труд учителя многогранен и очень сложен. Чтобы ученик пошел за учи-

телем, сам учитель должен быть интересным человеком, творческим, готовым 

учиться всему новому, может быть даже у своих учеников. В заключение хочу 

честно признаться, что не всегда у нас педагогов хватает душевных, физиче-

ских сил на реализацию своих возвышенных планов. Апатичность, равнодушие, 

отсутствие желания трудиться, ненужность знаний, а только важность получе-

ния оценки – все эти качества, которые все больше и больше проявляются в со-

временном обществе, как среди учеников, так и среди их родителей и ставят 

учителя в тупиковую ситуацию. Каков выход? Смириться и самому превра-

титься в человека, работающего от звонка до звонка или пытаться переломить 

ситуацию и при этом оказаться «плывущим против течения»? Очень надеюсь, 

что в скором времени важность знаний, а не полученных оценок будет интере-

совать в первую очередь детей их родителей, а не только учителей! А уж учи-

теля, наработавшие богатейший опыт в обучении, всегда готовы к новым  

высотам! 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Е.В. Юрченко,  

воспитатель,  

У.В. Докучаева,  

воспитатель  

МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 60 г. Белгорода 

 

На современном этапе образования государство ставит перед собой зада-

чу – подготовить совершенно новое поколение: активное и любознательное. И 

дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже представ-

ляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он дол-

жен обладать. На основе этого совершенствуются педагогические технологии.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов.  

Метод проектов заключается в том, что дети, исходя из собственных ин-

тересов, под руководством педагога выполняют собственный проект, решая ка-

кую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь таким образом, 

в реальную деятельность, они овладевали новыми знаниями. 

 В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследова-

тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое. 

Применительно к детскому саду проект – это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс дей-

ствий, направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся 

созданием творческого продукта. 

«Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где, и как я могу эти 

знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода про-

ектов, который привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 

найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими 

умениями. 

Метод проектов дает возможность развития наблюдения и анализа явле-

ний, проведения сравнений, обобщения и умения делать выводы, творческого 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnwapa.spb.ru%2Fsajt_ibo%2Fhelpstud%2Fbbz_new.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2017%2F770129.htm
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мышления, логики и познания, пытливости ума, совместной познавательно-

поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексив-

ных навыков и многое другое, что является составляющими успешной  

личности. 

В настоящее время проекты в ДОУ классифицируются по следующим 

признакам: по продолжительности (краткосрочные, средней продолжительно-

сти и долгосрочные); по составу участников (индивидуальные, групповые, 

фронтальные); по тематике (творческие, информационные, игровые или иссле-

довательские) и способам реализации результатов. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познаватель-

ной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога и детей над определенной практической пробле-

мой (темой). Решить проблему или работать над проектом в данном случае 

означает – применить необходимые знания и умения из различных разделов 

образовательной программы дошкольников и получить ощутимый результат. В 

дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из вариан-

тов интеграции. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образова-

ния является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия 

в окружающем. Сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэто-

му в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Проекты, вне зави-

симости от вида, нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровожде-

нии со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Специфика использова-

ния методов проектов в дошкольной практике состоит в том, что взрослым 

необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 

провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и включать детей в 

совместный проект. 

Темой проектов могут стать определенный раздел образовательной про-

граммы. Но если тема возникла по инициативе детей, это очень ценно и должно 

найти поддержку со стороны взрослых. 

Рассмотрим этапы проектной деятельности в детском саду. 

На первом этапе воспитатель формулирует проблему и цели проекта, по-

сле чего определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжетную 

ситуацию после чего формулирует задачи. 

На втором этапе педагог помогает детям грамотно планировать собствен-

ную деятельность в решении поставленных задач. Дети объединяются в рабо-

чие группы и происходит распределение ролей. 

 На третьем этапе воспитатель по необходимости оказывает ребятам 

практическую помощь, а также направляет и контролирует осуществление про-

екта. У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и 

навыков. 

На следующем этапе педагог готовит презентацию по деятельности кон-

кретного проекта и проводит её. Дети активно помогают в подготовке презен-
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тации, после чего они представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт 

собственной деятельности. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен иметь 

достойное место в системе дошкольного образования. Основываясь на лич-

ностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в итоге, она 

должна способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности пе-

дагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного про-

цесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обеспечить каче-

ственные результаты педагогической деятельности.  
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Л.Н. Цыбина,  

директор, учитель математики, 

В.Н. Лавриненко,  

заместитель директора, учитель биологии, 
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заместитель директора, учитель математики  

МОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа  

 им. С.М. Остащенко Белгородского района  

Белгородской области» 

 

Исследования проводимые учёными, показывают, что большинство со-

временных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладаю-

щие проектным типом мышления. В современном обществе успех каждого че-

ловека определяется его способностью организовать свою жизнь. Способность 

человека организовать свою жизнь как проект позволят: определить дальнюю 

и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Сегодня в нашей школе есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – проектной дея-
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тельности. Организация проектной деятельности в школе требует грамотного, 

научно обоснованного подхода и решения комплекса задач, связанных с фор-

мированием определенной среды, с подготовкой кадров, с обучением школь-

ников: использование метода проектов предполагает кардинальное изменение 

роли учителя, который теперь должен стать организатором проектной дея-

тельности. 

Проектная деятельность учащихся организованная, как средство активи-

зации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских 

умений является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в све-

те образовательных стандартов. ФГОС нового поколения требует использова-

ния в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий ре-

ализации основной образовательной программы общего образования. Проект-

ная деятельность учащихся направлена на становление личности ребенка через 

активные способы действия. В ФГОС нового поколения под проектом понима-

ется форма организации совместной деятельности учителя и обучающегося, со-

вокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной про-

блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

творческого продукта. Слова китайской пословицы: «Скажи – и я забуду. По-

кажи – и я запомню. Вовлеки – и я научусь» могут служить девизом проектной 

деятельности  

Проектная деятельность в школе осуществляется в двух направлениях: 

применение метода учебного проекта на уроках и в процессе социально-

значимой внеурочной деятельности. 

Применение метода проектов в учебной деятельности способствует раз-

витию активной, самостоятельной позиции учащихся в учении, развитию ре-

флексивных, исследовательских, самооценочных навыков и умений, развитого 

творческого мышления. Данному методу уделяется пристальное внимание, так 

как уроки и внеурочная деятельность являются самыми продуктивными по со-

зданию проектов. Суть современного понимания метода проектов заключается 

в понимании учащимися, для чего им нужны школьные знания, где и как они 

будут использованы во взрослой жизни.  

Применение проектной деятельности в учебном процессе и внеурочной 

деятельности школы имеет следующие преимущества:  

способствует развитию навыков самоконтроля и самообразования – уче-

нику предоставляется выбор самому определить, какие источники информации 

он будет использовать для подготовиться к занятию, это значит, что в будущем, 

такой ученик сможет самостоятельно принимать достаточно сложные решения, 

сможет управлять своим вниманием и правильно распределять время; 

способствует развитию навыков групповой деятельности – ученик вы-

полняет не только индивидуальную работу, но и работу в команде, таким обра-

зом, данный метод помогает ученикам самостоятельно принять решения о 

необходимости выбора лидера и распределении обязанностей, что подготавли-

вает учеников к работе в коллективах; 
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метод взращивает интерес к познавательной деятельности, ведь школьни-

ки самостоятельно решают, что и каким образом они будут учить, также, у уче-

ников развивается критическое мышление в связи с тем, что обычно они ис-

пользуют несколько источников литературы, для выполнения поставленных  

задач; 

метод моделирует реальные условия: постановка задачи – получение ре-

зультата; таким образом ученику следует оптимизировать свою деятельность 

для повышения личной эффективности; 

метод позволяет развить креативность, нестандартное решение – к реше-

нию одной и той же задачи можно подходить различными путями, ученик сам 

принимает решение, какой именно путь кажется ему наиболее выгодным, бла-

годаря возможности самовыражаться часто открываются скрытые таланты: 

способности руководить, объединять коллектив, генерировать необычные идеи, 

просчитывать риски и возможную выгоду. 

В своей работе мы используем следующие типы проектов:  

Практико-ориентированный проект – нацелен на социальные интересы 

участников проекта, заранее определяется конечный продукт, который может 

быть использован в жизни класса, школы, села. 

исследовательский проект – проект включает обоснование актуальности 

выбранной темы, определяется задача исследования, обсуждаются полученных 

результатов; 

информационный проект – направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения представления для широкой 

аудитории.  

ролевой проект – данный тип проекта является наиболее сложным, участ-

вуя в нем, участники проекта берут на себя роли литературных или историче-

ских персонажей.  

творческий проект – предполагает максимально свободный и нетрадици-

онный подход к оформлению результатов.  

Внедрение проектной деятельности в школе невозможно без организаци-

онной и культурной позиции учителя. Творческий, нестандартный подход учи-

теля к проведению уроков ведет к повышению мотивации и ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся. Роль преподавателя заключается в 

постоянной консультативной помощи. Проектная деятельность позволяет учи-

телю осуществлять более индивидуальный подход к ребенку. Меняется и пси-

хологический климат на уроке. Учитель, берущийся за организацию и руковод-

ство проектом, должен обладать высоким общим уровнем культуры, творче-

скими способностями, фантазией, без которых он не сможет быть генератором 

развития интересов ученика и его творческого человеческого потенциала. Ав-

торитет учителя определяется его способностью быть инициатором интересных 

начинаний. Впереди будет тот, кто инициирует и провоцирует самостоятель-

ную активность учащихся, кто бросает вызов их сообразительности и изобрета-

тельности. Педагог реализующий проектное обучение должен обладать рядом 

характеристик, ему необходимо овладеть набором специфических умений: 

умение находить и ставить перед учащимися реальные учебно-

исследовательские задачи в понятной для детей форме; умение увлечь учащих-
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ся лично ценностной образовательной задачей; способность к выполнению 

функции координатора и партнера в исследовательском поиске; умение быть 

терпимым к ошибкам учеников и предложить свою помощь, только в тех слу-

чаях, когда учащиеся начинают чувствовать безнадежность своего поиска. Реа-

лизуя подобные функции, педагог изменяет отношение к собственным возмож-

ностям, своей деятельности. У него развиваются такие компетенции, как мето-

дологическая, аналитическая, прогностическая, коммуникативная, информаци-

онная, методическая, технологическая и др. Главный результат в проектной де-

ятельности для педагога – формирование и воспитание личности ребенка, вла-

деющей проектной технологией на уровне компетентности. Педагог из носите-

ля определенной суммы предметных знаний превращается в организатора по-

знавательной деятельности, ориентируя ее на приоритет исследовательского, 

поискового, творческого характера. Он переходит от исполнительского к 

управленческому типу деятельности, что предполагает постоянное рефлексиро-

вание норм, их совершенствование и реконструкцию деятельности на основе 

результатов самоанализа. Все это позволяет педагогу не только осваивать про-

цедуры проектирования своей собственной деятельности, организуя ее на ре-

флексивной основе, умения решать каждую педагогическую задачу как уни-

кальную, создавать условия и методически сопровождать развитие индивиду-

альных качеств учащихся, но и совершенствовать свои личностно-

профессиональные компетенции, уровень профессионально-педагогической 

культуры. Работа над учебным проектом позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение научного 

творчества, превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в 

результативную созидательную работу. 

Хотелось бы отметить, что наряду с преимуществами организация про-

ектной деятельности в школе имеются следующие проблемы: не у каждого 

учителя есть возможность посвятить разработке новой концепции урока доста-

точное количество времени; не каждый учащийся способен выдержать такие 

нагрузки.  

Таким образом, можно увидеть что, как и в любой системе образования, в 

проектной деятельности существуют свои преимущества, и недостатки. С од-

ной стороны, перед учеником отрываются новые возможности: он может раз-

вить в себе качества лидера, самостоятельность, организованность, креатив-

ность и многие другие таланты. С другой стороны, организовать такое обуче-

ние невероятно трудно, основным действующим звеном в проектной деятель-

ности должны быть сами школьники, следовательно, сами темы и задачи долж-

ны быть для них посильны, Поэтому выбор метода обучения должен основы-

ваться на сильных сторонах ребенка и четком понимании, будет ли это 

наилучшим для него выбором. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Е.В. Юрченко, 

воспитатель, 

У.В. Докучаева, 

воспитатель МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 60 г. Белгорода 

Одним из ведущих принципов современного дошкольного образования 

является принцип развивающего обучения. Это относится и к занятиям по ма-

тематике в средней группе детского сада. Формирование элементарных матема-

тических представлений стимулирует интеллектуальное и личностное развитие 

детей, способствует формированию абстрактного мышления и логики, совер-

шенствованию внимания, памяти и речи, что помогает ребёнку активно позна-

вать и осваивать окружающий мир. Занимательное путешествие в страну гео-

метрических фигур и арифметических задач станет прекрасным подспорьем в 

воспитании таких качеств, как любознательность, целеустремлённость, органи-

зованность, познакомит с основными пространственными и временными поня-

тиями [2, с. 15]. 

Чтобы результативно провести занятие, необходимо качественно к нему 

подготовиться, подобрав интересные и посильные для детей задания, придер-

живаться определенных требований к структуре занятия [1, с. 30]. 

Прежде всего, нельзя забывать о настрое детей на занятие, этому помога-

ет организационный момент:  

«Для начала встанем в круг, 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся…» 

Нужно обращать внимание на вводную часть, которая погружает ребенка 

в ход занятия (можно использовать сказочную ситуацию): «Ребята, сегодня к 

http://avkrasn.ru/article-1378.html
http://avkrasn.ru/article-1378.html
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нам в группу пришла посылка и странное письмо. На конверте написано: Дет-

ский сад, ребятам группы «…» от Доктора Айболита. Сейчас я вам его про-

читаю…». Такое начало занятия заинтересует детей, настроит на работу. 

Также в первой части занятия необходимо создать проблемную ситуацию 

(или проблемно-поисковую ситуацию) для детей, решение которой, они будут 

находить в течение всего мероприятия. Например: «Я приготовила для вас 

сюрприз, но вы сможете его найти, если пройдете все испытания. На каждом 

испытании вам будет дана подсказка. Задания будут сложными, но интерес-

ными. Выполнив все задания, вы узнаете, какой сюрприз нас ждет…». Такой 

прием позволяет дошкольникам не потерять интерес, развивает мыслительную 

деятельность, учит ребят взаимодействовать в коллективе или в паре. 

Полезным на занятии будет провести разминку, чтобы дети настроились 

на занятие, достаточно будет задать несколько вопросов:  

«– Какое сейчас время года? Дети: Осень 

 – Перечислите все осенние месяцы. Дети: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. 

 – Сколько углов у треугольника? Дети: три. 

 – Сколько носов у трех котов? Дети: три. 

 – Сколько ушей у двух мышей? Дети: четыре» [4, с. 26]. 

В ходе основной части педагогу нужно использовать различные 

формы работы:  

Задание 1 (групповая работа): «Посмотрите, в озере плавают рыбки. Нам 

нужно их достать. Рыбок нужно расположить по порядку. Найдите рыбку с 

цифрой 1, 2, 3, 4, 5 какого цвета рыбка под номером 1 и т.д.)» 

Задание 2 (парная работа): «Ребятки вам нужно пройти к своим столам. Са-

дитесь, спинки держим ровно, ножки убрали под стол. Перед вами лежат 

картинки. Вот и задание: «Выложите картинки с изображением ежиков. 

Сколько ежиков у вас получилось? (Ответ детей)» [4, с. 27]. Помимо смены 

деятельности во время занятия, нельзя забывать и о физкультминутках, чтобы у 

ребенка была возможность отдохнуть как физически, так и морально. 

Вопросы к детям должны носить проблемно-поисковый характер, а также 

тщательно продумываться. Например, детям нужно помочь Курочке найти 

цыплят. Педагог может спросить: «Вы хотите помочь Курочке найти цыплят? 

А как это можно сделать?» Вопрос носит проблемный характер и заставляет 

детей продумать варианты ответа: позвать цыплят, отправиться вслед за ними  

и т.д. 

В случае, когда у детей что-то не получается педагогу желательно ис-

пользовать такой прием, как педагогическая поддержка: «Мне очень понрави-

лось, как Сережа, Марина и Лена работали, а вот у Максима и Ольгибыли не-

точности, но я думаю, что в следующий раз они обязательно постараются и 

сделают все качественно». 

Заключительную часть занятия следует организовывать таким образом, 

чтобы прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуации [4, с. 23]. 

Также необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку детской деятель-

ности:  



«…А теперь подведем итог нашего занятия. Что мы с вами сегодня де-

лали?.. Сейчас каждый спросите у себя: «Справился ли я сегодня с заданиями, 

или я испытал какие-то трудности?» 

Таким образом, следует заключить, в настоящее время требований к про-

ведению занятий достаточно много, но стоит отметить, что это, своего рода, и 

помощь для педагога, ведь, если придерживаться их, то работа с детьми будет 

качественной и удобной. 
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