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Одной из главных задач развития познавательной деятельности обучащихся в 

процессе образования является организация проектной и исследовательской деятельности. 

Такая  деятельность  помогает решать задачи развивающего образования:  

 повышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки учебной работы;  

 развивает личность, формирует системность и глубину знаний, критическое 

мышление;  

 обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать трудности, 

достойно пережить успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах, 

расширяет контакты с учениками других школ, а при использовании Интернета - учит 

взаимодействовать с учителями и учеными.  

Поэтому, одной из важнейших задач  является подготовка школьника-исследователя, 

владеющего современными методами поиска, способного творчески подходить к решению 

проблем, пополнять свои знания путем самообразования. 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в течение 

всего учебного года обусловлена и объективным фактором.  В настоящее время наука все в 

большей мере становится непосредственной производительной силой не только в сфере 

идей. Современный учащийся как творческая, социально активная личность нового типа 

может формироваться только в процессе исследовательской, поисковой работы, которая 

органически сочетается с учебной деятельностью. 

Новые знания не даются в готовом виде. Дети открывают их сами в процессе 

самостоятельной проектной  и  исследовательской деятельности. Они становятся 

маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Учитель должен 

организовать работу детей так, чтобы они сами додумались до решения проблемы  и сами 

объяснили, как надо действовать в новых условиях. Каждый ученик должен быть обучен  

проектной  и  исследовательской деятельности. Программы всех школьных предметов 

ориентированы на данный вид деятельности. В ближайшем будущем в 9-х и 11-х классах 

предполагается  защита проекта как один из видов итоговой аттестации. Таким образом, 



 
 

 

проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в современной 

педагогике. 

В нашей гимназии при введении ФГОС ООО в 2012 году, когда мы вошли в число 

пилотных школ области,  проектная и исследовательская деятельность  была организована в 

рамках часов учебного плана. Была разработана программа по обучению учащихся 

проектной и исследовательской деятельности «Я исследователь» для 5-9 классов. Учащиеся 

с 5 класса, реализуя данную программу, научились выбирать тему своего проекта,  

формулировать гипотезу, занимались постановкой проблемы, планировали учебные 

действия, сопоставляли факты. Такая поэтапная деятельность формирует культуру труда 

учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. Основная ценность любого проекта 

– общий конечный результат – продукт, который создается в процессе работы. Большая 

ответственность возлагалась на классных руководителей и учителей-предметников. 

Какие  типы проектов наши учащиеся уже освоили и реализовали? 

• Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного 

исследования. Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и задачи 

исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы. 

Таких проектов было довольно много: по краеведению  «Улица с длинным названием», 

по информатике «Такая интересная клава», по социологии «Кумиры современных 

подростков», «Свободное время подростков», по географии «Выращивание кристаллов в  

домашних условиях», по биологии «Кладезь витаминов: знакомьтесь, калина», «Где щи, там 

нас ищи», «Влияние света на рост и развитие растений», по истории «История и слова», по 

английскому языку «Английские слова в русской речи», «Чайная церемония у англичан», по 

ОРКС «Дорога в храм», «Святая Матрона», «Праздник Троица». Защита данных проектов 

проходила на базе гимназии на Дне исследователя, на муниципальном конкурсе проектов 

«Шаг в будущее –юниор», на конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

аукционе проектов «Здоровое питание – успешный ученик», на муниципальной игре «На 

пути к вершине». 

• Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она только 

намечается и развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть стенгазета «Учителя глазами детей», «Мы всех поздравим с 

Новым годом», сценарий праздника «Осень в гости к нам пришла», «Новогодние забавы на 

Руси». Такие проекты каждый из нас выполняет по должностным обязанностям классного 

руководителя.  

• Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только намечается и 

остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 



 
 

 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 

проблемы. Это проекты «Я и мой город!», «Если бы я был министром, директором, 

экологом, учёным…..» 

• Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 

её анализ, обобщение. Нами были реализованы такие проекты,  как «Молодёжный сленг», 

«Ефим Честняков – житель деревни Шаблово», «Дарвиновский музей в Москве», «Я 

побывала в музее «Экспериметаниум», «Мой Петербург», «Шоколадная фабрика 

«Богатырь», «Бородинская битва и история России». 

• Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала предметный результат деятельности участников проекта. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на интересы самих участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы. Наши 

учащиеся реализовали  такие проекты: «Наши школьные законы», «Справочник диалектных 

слов Шарьинского района», «Экспедиция в Великий Устюг на родину Деда Мороза», 

«Экспедиция по святым местам Шарьинского района». 

Групповые проекты для всех учащихся  класса: «Растим родословное дерево», «День, 

когда я родился», «Моё имя и я»,  «История моей фамилии». 

Таким образом, метод проектов, согласно новым требованиям, приобретает особое 

значение, поэтому работа по организации проектной и исследовательской  деятельности 

выступает как отдельная инновация на уровне образовательного учреждения.  

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности является средством формирования универсальных учебных действий, которые 

в свою очередь обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты;  создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками, умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и 

навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 



 
 

 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся 

Еще одним важным результатом проектной деятельности является активизация 

процессов социализации обучающегося. Поиски информации, обращение к старшим, 

неформальные консультации с учителем благотворно влияют на личностное становление 

ребенка, его самореализацию и осмысление собственного места в социальном окружении. 

Учащиеся приобретают следующие ключевые компетентности:  

- готовность к разрешению проблем,  

- технологическая компетентность,  

- готовность к  самообразованию,  

- готовность к использованию информационных ресурсов,  

- готовность к социальному взаимодействию,  

- коммуникативная компетентность. 

Заключение: 

В результате выполнения учащимися проектов формируются и отрабатываются: 

навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; умение представить 

информацию в доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); умение работать в группе, в 

команде; умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 

Обучающиеся  расширяют и углубляют знания в различных предметных областях.   

Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с 

различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера и т.д.) Обучающийся 

довольно основательно изучает ту компьютерную программу, в которой создает проект и 

даже больше - программы, которые помогают лучше представить свою работу,  имеет 

возможность воплотить свои творческие замыслы. 

 Исследовательская деятельность является уникальным инструментом развития 

личности обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, 

способствующим развитию педагога и  ребенка, формирующим высокий уровень 

общественной культуры и  образования. обучающихся. 

 

 


