
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСКУССТВО» НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Кобзева Е.Б.1 

заведующая художественно-эстетическим отделением 

 МБОУ города Костромы «Гимназия № 15»  

penochka1960@mail.ru 
 

Когда людей станут учить не тому,  

что они должны думать, 

 а тому, как они должны думать, 

 то тогда исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенберг. 

В Законе «Об образовании в РФ», определено, что «содержание образования 

является одним из факторов экономического и социального прогресса общества 

и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для её самореализации…» (ст. 14), на это нас и нацеливает 

ФГОС. 

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, 

чтобы научить детей учиться. Согласно федеральным государственным 

стандартам успешность современного человека определяют ориентированность 

на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Для взращивания такого 

типа человека в стандартах предлагается системно-деятельностный подход. 

Неслучайно на смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» 

пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». Как гласит известная 

притча, чтобы накормить голодного человека, можно поймать ему рыбу, а можно 

поступить иначе – научить ловить рыбу, тогда человек, научившийся рыбной 

ловле, уже никогда не останется голодным. Сегодня важно не столько дать 

ребенку большой багаж знаний, сколько вооружить таким важным умением, как 

умение учиться. 

Если обратиться к концепции системно-деятельностного подхода, то мы 

видим, что весь окружающий мир следует воспринимать как объект познания, 

имеющий системную организацию. Причем развитие систем подчиняется 

законам диалектики и является основой и системных исследований. Применение 

обучающимися системных исследований возможно только на основе их 
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собственной учебной деятельности. Деятельностный подход − это позиция, 

взгляд, точка зрения на способ преподавания, при котором обучающийся 

осваивает культуру не путем простой передачи информации, а в процессе 

собственной учебной деятельности. Таким образом, в настоящее время в 

образовании происходит смещение акцента с усвоения фактов (результат – 

знания) на овладение способами взаимодействия с миром (результат – умения).  

Важная составляющая системно-деятельностного подхода- это собственная 

учебная деятельность обучающихся. Именно эта деятельность становится 

источником внутреннего развития школьника, формирования его творческих 

способностей и личностных качеств. В условиях применения деятельностного 

метода отношение школьников к миру всё чаще не укладывается в привычную 

схему «знаю - не знаю», «умею - не умею» и сменяется параметрами «ищу и 

нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». 

Всесторонне реализовать системно-деятельностный подход позволяет 

проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Через проектную 

деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные действия, 

прописанные в Стандарте образования. Ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников.  

Освоение навыков проектной деятельности начинается с 1 класса. Педагоги 

начальной школы подтвердят, как важен именно деятельностный подход 

в проектной работе, где ученики учатся не только открывать для себя новые 

знания, но и сами открывают в себе, то что им больше всего интересно. За время 

работы над проектом они учатся пользоваться дополнительной литературой, 

отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но 

и свою работу. Проектной деятельностью с обучающимися занимаются педагоги 

гимназии в рамках всех учебных предметов, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. Ежегодно в городе и области проводятся конкурсы проектов и 

исследовательских работ. 

Следует различать проектную и исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте. Проект всегда направлен на решение какой-либо 

практической задачи. Человек, осуществляющий проект, не просто ищет что-то 

новое, он решает реально вставшую перед ним проблему. Проектная работа 

всегда ориентирована на заранее известный, спланированный, практический, 



социально значимый результат. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность, связанная 

с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие следующих основных этапов: постановку 

проблемы, изучение теории, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Исследование основывается на 

любознательности обучающихся и не предполагает достижения определенного 

результата. В отличие от проекта оно представляет собой «бескорыстный поиск 

истины». Результатом исследований являются новые знания. 

Главное отличие исследовательской от проектной деятельности можно 

сформулировать следующим образом: в учебном исследовании обнаруживается 

то, что уже есть; в проекте создается то, чего нет. При организации 

исследовательской деятельности школьников у педагогов возникают самые 

разные вопросы: способны ли школьники сделать что-нибудь серьезное в науке? 

Как построить научное исследование школьников? Что может стать предметом 

исследования школьников? Как приобщить обучающихся к научному познанию 

по широкому спектру гуманитарных и культурологических проблем и 

выработать навыки самостоятельного исследования конкретной проблемы или 

артефакта. Мы не знаем ответов на все эти вопросы, но знаем путь, по которому 

можно двигаться в направлении научного познания обучающихся по 

направлению «Искусство». 

Наш путь начался с посещения выставки «Призвание спасать шедевры», 

посвященной 10-летию реставрационной деятельности Костромского 

заповедника. Именно здесь, в музее, произошло погружение детей в особый мир 

тайн, загадок, творческих открытий реставраторов. Экскурсоводами нашей 

выставки были искусствовед Сухарева Татьяна Павловна: заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза Художников России и заведующий отделом 

реставрации Шувалова Антонина Ивановна. Они рассказали ребятам о 

творчестве Г.А. Ладыженского и о реставрации живописных произведений 

костромского художника. Еще одним открытием для ребят стало посещение в 

рамках экскурсии не только музейных залов, но и реставрационных мастерских.  

Именно, посещение выставки «Призвание спасать шедевры» стало 

отправной точкой, направленной на выбор темы и цели исследования, 

выдвижения гипотезы и поиск путей решения поставленной научной проблемы. 

На основании этой деятельности обучающимися были созданы две 

исследовательских работы по творчеству Н.П. Шлейна и Г.А. Ладыженского, 

которые были представлены на Городском Дне науки по предметам естественно-

математического и гуманитарного циклов-2016, на секции «Культурология».  



В 2017 году направления наших исследований соответствовали ряду 

юбилейных дат, год посвящен 60-летию начала космической эры человечества: 

юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, 160-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского и 110-летию со дня рождения С.П. Королева. 

Участниками новых исследований стали ученики 9-10 классов, юные 

художницы гимназии. Они изучили мифы и легенды, связанные с созвездиями, 

космоснимки и астрофото, создали две работы на тему «Созвездие Ориона», 

включающих в себя не только исследование, но и практическое воплощение 

выбранной темы через создание декоративного триптиха в технике росписи по 

левкасу и серии костюмов, отражающих своё знакомство с этим созвездием. Эти 

работы были представлены на ХI Всероссийских юношеских научных чтений 

имени С.П. Королева (г. Самара, январь 2017 г.). Защита работ состоялась на 

научно-образовательной секции «Космонавтика и культура» на заседании 

молодежного бюро по художественной интерпретации космоснимков и 

астрофото, где наши участницы получили звание лауреатов в заявленной 

номинации и путевки в Артек на Первую Международную профильную смену 

Роскосмоса «СПУТНИК 60». В работе научных чтений приняли участие 604 

школьника и педагогов из 42 регионов России. К защите в пяти научно-

образовательных секциях Чтений («Основы дистанционного зондирования 

Земли»; «Космический потенциал России – научно-техническое творчество»; 

«История ракетно-космической техники»; «Робототехнические космические 

комплексы» и «Космонавтика и Культура») было представлено - 327 проектов 

технической и гуманитарной направленности.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что системно-

деятельностный подход является методологической основой ФГОС, это не 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода 

философия образования новой школы, которая дает возможность учителю 

творить, искать, становиться в содружестве с обучающимися мастером своего 

дела, работать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные 

учебные действия (универсальными они являются потому, что имеют смысл не 

только в предметном, но и в социально-воспитательном контексте) — таким 

образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях.  


