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Учитель истории и обществознания, заместитель директора по УВР 

Ширяева Н.В. 

МОУ СОШ №1 муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области   
 

                                        "Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность"  

                                                                                                                         Бернард Шоу 

 

1. Введение 

Современное общество вступило в период кардинальных изменений во всех 

сферах государственной и общественной жизни. В связи с этим школьное образование 

призвано обеспечивать условия успешной социализации подростков в процессе 

обучения, реализацию школьниками своих способностей, возможностей и интересов. 

Этим требованиям соответствует новый стандарт образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования направлен на обеспечение условий создания социальной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. 

Основными требованиями   ФГОС  ООО  являются: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы. 

С одной стороны, курсы повышения квалификации в связи с требованиями 

ФГОС ООО позволяют педагогу организовать обучение в контексте системно-

деятельностного подхода, но, с другой стороны,  урок проектирует учитель, а ученик 

следует тому алгоритму, который задается извне.  

Поэтому перед учителем встает  задача – внедрение в образовательный процесс 

средств и  методик, помогающих обучающимся самостоятельно «открывать» себя, 

раскрывать свою личность, чувствовать свою состоятельность. 
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Одной из таких методик является умение организовать проектно-

исследовательскую деятельность учащихся. 

Педагоги школы, в которой я работаю, по разному оценивают внедрение в 

учебный процесс учащихся основной школы элементов научной деятельности.  

Столкнувшись с неординарной оценкой проектно-исследовательской 

деятельности учащихся педагогами, я поставила цель – выявить  и обосновать  

необходимость организации проектно-исследовательской деятельности учащихся как 

средства развития их творческой активности и формирования универсальных учебных 

действий (далее УУД). 

Для реализации цели я выдвинула следующие задачи: 

- выяснить уровень теоретических знаний и заинтересованность проектно-

исследовательской деятельностью у  учащихся 7А класса, третий год обучающихся по 

ФГОС ООО (в рамках пилотного проекта школ Костромской области); 

- проанализировать качество выполненных учащимися работ за два года 

обучения; 

- обобщить опыт педагогов школы по организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

- показать возможность успешности ученика, осознанно и заинтересованно 

осуществляющего исследовательский проект; 

- выделить параметры, позволяющие оценить эффективность проектной 

деятельности, как способа развития творческой активности учащихся.  

Объект моего исследования – проектно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Предмет исследования – влияние проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на формирование УУД. 

Способы решения задач: 

- изучение теоретического материала  о влиянии проектно-исследовательской 

деятельности на мотивацию обучающихся; 

- анкетирование учащихся с целью выяснения  уровня заинтересованности в проектно-

исследовательской деятельности;  

- опрос педагогов, осуществляющих организацию проектно-исследовательской 

детельности 

- интервьюирование учащихся.  

Практическая значимость исследования – возможность применения опыта 

организации проектно-исследовательской деятельности в классах основной школы, 

переходящих с 2014-2015 учебного года на обучение по ФГОС ООО.  

 

Проектно-исследовательская деятельность в МОУ СОШ №1 

Развитию познавательных и регулятивных УУД способствует работа по 

выполнению индивидуальной проектно-исследовательской работы каждым учеником 

пилотного класса. Годичная команда педагогов предметников  5 «А» класса в 2012-

2013 учебном году, работая над проблемой «Эффективные способы организации 

проектно-исследовательская деятельность учащихся»,  провела большую 

продуктивную работу, которая включала в себя: 

- разработку Положения о проектно-исследовательской деятельности учащихся 

основной школы 

-  составление  памятки  «Алгоритм  работы над проектом» 

-  разработку алгоритма  индивидуального  плана работы над проектом 

-  разработку требований к письменному оформлению результатов работы 

-  разработку оценочной карты проектанта. 
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Для успешной организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 

методическим советом школы была организована система занятий по обучению 

учителей, руководящих проектно-исследовательской деятельностью учащихся. 

Поскольку проектом учителя очень часто называют любую самостоятельную 

деятельность ученика, например, доклад, реферат, то пришлось провести теоретические 

занятия по умению определять проект от вышеназванных видов работ.  

Учителям было дано разъяснение, что исследовательская работа - работа, связанная 

с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом. Научное исследование направлено на выяснение истины, на получение 

нового знания, учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка 

исследовательской деятельности, освоение исследовательского типа мышления. 

Исследовательская деятельность  имеет большое сходство с проектом. Однако,  в 

данном случае,  исследование - это лишь этап проектной работы. 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 

творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта. 

Основные этапы работы над проектом - это проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация, рефлексия. Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, 

но очень важные шаги, которые необходимо выполнять в ходе работы. 

Определив цель работы, автор проекта создаёт мысленный образ желаемого 

результата работы - проектного продукта, который является непременным условием 

работы. В ходе планирования он определяет задачи, которые предстоит решить на 

отдельных этапах работы и способы, которыми эти задачи будут решаться. Далее 

разрабатывается план-график выполнения работы. На этапе реализации плана может 

возникнуть необходимость внести определённые изменения в задачи отдельных этапов 

и в способы работы, а иногда может измениться представление автора о конечном 

результате- продукте проекта. Завершается проект презентацией 

созданного проектного продукта, способа решения проблемы, 

самопрезентацией компетентности автора проекта. Самопрезентация, умение в 

выгодном свете показать себе, не теряя при этом чувства меры, - важнейший 

социальный навык. Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7-10 

минут на выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, которая 

осуществлялась на протяжении нескольких месяцев, была связана с обработкой 

большого массива информации, общением с различными людьми, нахождением 

способов коммуникации,  сделанными автором открытиями. На этапе презентации 

проектно-исследовательской работы необходимо научить ученика соблюдать 

регламент, владеть грамотной и выразительной речью, умением удержать интерес 

аудитории. 

Все эти требования были доведены до сведения учащихся пилотного класса на 

занятиях кружка «Проектно-исследовательская деятельность» в рамках внеурочной 

деятельности заместителем директора по УВР. Учащиеся пилотного 5 «А» класса 

должны были выбрать учебный предмет, по которому желали выполнить проектно-

исследовательскую работу. Учителя-наставники помогли учащимся определиться с 

темой исследования и планированием работы. 

Каждый ученик получил лист алгоритма выполнения проектно-

исследовательской работы, форму индивидуального плана проектно-исследовательской 

работы, требования к письменному оформлению работы и оформлению 

мультимедийных презентаций. 
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Алгоритм выполнения проектно-исследовательской работы 

 

1. Выбор темы проектно-исследовательской работы, отражение актуальности 

выбранной темы. 

2. Определение проблемы и ее формулирование. 

(с одной стороны,  всем известно (все знают),  что……….,  но,  с другой стороны, часто 

можно увидеть (в нашей жизни чаще всего происходит), что……….. 

3. Выделение объекта научной работы (то, на что направлено исследование) и 

предмета (что именно, конкретно, в объекте будет подвергнуто исследованию). 

4. Постановка цели (чего хочет добиться учащийся по результатам разработки 

проблемы). 

5. Выдвижение гипотезы исследования (то, что предполагает исследователь, опираясь 

на имеющиеся знания и личный социальный опыт) 

6. Определение основных задач исследования (то, что нужно сделать, чтобы 

реализовать цель: изучить, описать, установить, выяснить, пронаблюдать, опросить, 

вывести формулу…). 

7. Определение способов решения задач. 

8.  Проведение исследования. 

9.  Обработка полученных данных и информации. 

10. Письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста (по определенным требованиям). 

11. Представление к защите и защита работы.  (Проект всегда должен быть оформлен в 

виде какого-либо нового продукта с элементами новизны, полезного для кого-то) 

   

Индивидуальный план проектно-исследовательской работы 

 

1. ФИО автора проекта _______________________________________________________ 

2. ФИО научного руководителя  _______________________________________________ 

3. Предмет _________________________________________________________________ 

4. Тема ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа работы Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

                               Подпись научного руководителя _____________________ (ФИО) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ПРОЕКТАНТА 

Клас_______   Ф.И. О. ________________________________________________________  

Предмет  ___________________________________________________________________ 

Тема проекта  _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата начала работы ________________     Дата окончания работы  _________________ 

Этапы проекта 

 

Критерии оценивания Оценка по 

пятибалльной шкале 

Осуществление 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформление ее 

результатов 

 

Соответствие содержания заявленной 

теме, целям, задачам исследовательской 

работы 

 

Умение отбирать информацию  

Четкость формулировок и  выводов  

Практическая значимость работы  

Оформление в соответствии с планом и 

стандартными требованиями 

 

Уровень самостоятельности, объем 

работы 

 

Презентация 

результатов  

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Демонстрация глубоких знаний по теме 

исследования 

 

Логичность и последовательность 

выступления 

 

Грамотность изложения материала  

Умение удерживать внимание 

аудитории 

 

Умение вести дискуссию и 

ориентироваться в материале  

 

Максимальный балл 55 баллов - 

Фактический балл -  

Итоговая отметка -  

Оценивание  Как оценивать? 

Оценивать нечего – 0 баллов 

Плохо- 1-2 балла 

Слабо – 3 балла 

Хорошо- 4 балла 

Отлично- 5 баллов 

Выставление отметки 

 

55- 50  баллов - «5» 

49 -39  баллов – «4» 

38- 28 баллов – «3» 

Менее 28 баллов –«2» 

 

Дата_____________ 

                                   

                                  Члены комиссии:  ___________________________ 

                                                                 ___________________________ 

                                                                  

  

 Работа учащихся 5А класса осуществлялась с ноября по апрель 2012-2013 

учебного года. Предметы, по которым учащиеся выбрали исследования, включали в 

себя математику, русский язык, литературу, биологию, географию, историю. 
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Темы проектно-исследовательских работ учащихся 5А класса 

№ Тема 

1. «Обращение для общения» 

2. «Моя школа в прошлом и настоящем» 

3. «Династия Романовых и Кострома» 

4. «Наш новый русский язык» 

5. «Охрана растений Костромской области» 

6. «Есть ли жизнь на Марсе?» 

7. «Имена путешественников на карте мира. Витус Беринг» 

8. «Живая гайдарика» 

9. «А я люблю свои места родные…» 

10. «Хождение за три моря» 

11. «Процент» 

12. «В поисках капитана Гранта» 

13. «Растения – индикаторы чистоты воздуха» 

14. «От печатной книги до Интернет-книги» 

15. «Родовой герб» 

16. «Растения - фитонциды» 

17. «Магические квадраты» 

18. «Умножение» 

19. «Разнообразный мир чисел» 

20. «Природные красители» 

21. «Лист Мёбиуса» 

22. «Звукопись в лирике поэтов города Нея Костромской обл.» 

23. «Что в имени тебе моем?...» 

24. «Вирусы» 

25. «Система творческих заданий по теме «Царство Животных» 

 

Работа захватила учащихся, но, естественно, возникали затруднения, причем, 

как у учащихся, так и у учителей. Поэтому была организована работа 

консультационного пункта, в который вошли педагоги, имеющие опыт работы по 

организации проектной деятельности с учащимися профильных классов старшей 

школы. Защита проектно-исследовательских работ вызвала неподдельный интерес 

учащихся. Все работы были выполнены согласно алгоритму. В каждой работе была 

отмечена ее практическая направленность.  Работы учеников получили высокую 

оценку участников межмуниципального семинара в мае 2013 года «Опыт реализации  

требований ФГОС  на начальной и основной ступени образования». Публичное 

выступление на семинаре  учащихся  5А класса Каткова Дмитрия с проектом «А я 

люблю свои места родные», Сурду Владислава «Лист Мёбиуса», Иванова Максима 

«Живая гайдарика»  показало высокий уровень учебных умений ребят, умение 

презентовать результаты своей работы, заинтересовать большую аудиторию взрослых 

людей-профессионалов. 

Ученики смогли дать оценку своей работы, отметить ее сильные и слабые 

стороны. Главной проблемой они назвали трудность выбора темы исследования. 

Учащимся было предложено определиться с темой, исходя из их жизненного опыта, 

приобретенных знаний, кругозора. 

Перейдя в 6 класс, ученики расширили выбор предметов. Они исследовали 

проблемы, появившиеся в ходе обучения на уроках музыки, изобразительного 

искусства, иностранного языка, технологии, физкультуры. 
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Темы проектно-исследовательских работ учащихся 6А класса 

1. «Творчество художников – передвижников» 

2. «Истоки гениальности М.Ю.Лермонтова» 

3. «Отечества достойный сын» (к 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского) 

4. «В защиту буквы Ё» 

5. «Самостоятельное приготовление завтрака в отсутствии взрослых» 

6. «Путешествие по городам Германии» 

7. «Благоустройство интерьера кухни» 

8. «Тимуровское движение: история и современность» 

9. «Секреты мастерства деда-пимоката» 

10. «Праздники Великобритании» 

11. «Золотая пропорция вокруг нас» 

12. «Отношение подростков к классической музыке» 

13. «Фигурное катание: история и современность» 

14. «Творчество братьев Гримм» 

15. «Приготовление пирога на скорую руку» 

16. «Влияние шума на организм человека» 

17. «Классическая музыка зарубежных композиторов: особенности композиции и  

восприятия» 

18. «Ландшафт и жилища» 

19. «Кухонный прибор: дизайн и способы изготовления» 

20. «Влияние токсичных веществ на растительные клетки и ткани» 

21. «Симметрия вокруг нас» 

22. «Изучение английского языка – это не скучно» 

23. «Что влияет на успешное выступление биатлониста?» 

24. «Детский стул своими руками» 

25. «Художники родного края: знакомые и незнакомые». 

 

Защита проектов в 6 классе проходила в ходе научно-практической конференции 

«Поиск. Творчество. Открытия», где учащиеся не только презентовали свои работы, но 

и были включены в активное обсуждение полученных результатов, определение 

дальнейших задач проектной деятельности.  

 

«Роль проектно-исследовательской деятельности в формировании УУД 

обучающихся» 

С целью определения эффективности осуществления проектно-

исследовательской деятельности в сентябре 2014 года было проведено анкетирование 

учащихся пилотного 7 «А» класса, имеющих двухлетний опыт выполнения 

индивидуальной проектно-исследовательской работы. Было опрошено 25 учащихся. 

 

Анкета для ученика, выполняющего проектно-исследовательскую работу 

1. Нравится ли тебе заниматься проектно-исследовательской деятельностью?  

    Да- 22 . Нет- 3. 

2. Можешь ли ты самостоятельно выполнить работу? 

    Да -10.  Нет - 1. Частично – 14. 

3. Тебе понятен алгоритм работы над проектом? 

    Да - 21. Нет - 0. Частично -4. 

4. Мне известны способы формулировки проблемы  
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     Да - 21. Нет - 0. Частично -  4. 

5. Я умею ставить и формулировать цель проекта  

    Да -18. Нет - 0. Частично – 7. 

6. Я умею, исходя из цели, определять задачи  

    Да - 15. Нет - 0. Частично – 10. 

7. Я могу составить и реализовать план работы над проектом  

    Да - 9. Нет -0. Частично – 16. 

8. Я умею использовать различные источники информации  

    Да- 20. Нет -0. Частично -5. 

9.  Я знаю как оформить письменную часть проекта 

    Да - 12. Нет -0. Частично -13. 

10. Я могу представить проект в виде презентации, исходя из требований ее 

оформления 

       Да - 17. Нет -0. Частично – 8. 

11. Я знаю критерии оценивания проекта  

      Да - 21. Нет - 0. Частично - 4. 

12. Я могу оценить свои и чужие результаты 

      Да - 9. Нет - 4. Частично – 12. 

13. Я могу составить отчет о ходе реализации проекта, сделать выводы  

      Да - 17. Нет -1. Частично -7. 

14. Я могу провести рефлексию своей деятельности 

      Да - 10. Нет -2. Частично – 13. 

15 . Мое отношение к учебе после выполнения проектно-исследовательской работы  

       Изменилось -25. Не изменилось - 0   

       потому что: 

- поняла, что учеба становится более серьезной; 

- приобретенные навыки помогут при подготовке к урокам; 

- научилась планировать свое время, многое успевать; 

- к учебе нужно относиться более ответственно; 

- получил опыт общения с серьезными организациями и людьми; 

- я стала более организованной; 

- научилась ставить цели и реализовывать их самостоятельно; 

- узнала много нового и интересного; 

- занимает много времени, не успеваю сделать уроки; 

- осознала, что нуждаюсь в продвижении, отстаю от других; 

- узнав много нового, использую это на уроках; 

- научилась осуществлять поиск в сети Интернет; 

- научилась с пользой проводить свободное время, рыться в книгах; 

- проектная работа помогает глубже познать какой-то предмет; 

- я больше полюбила предмет, по которому выбрала тему; 

- уже не переживаю, что не смогу выступить с докладом на уроке; 

- темы, с которыми я работал, стали мне понятнее и интересней; 

- мне хочется и дальше работать по моей проблеме, не один год, возможно, даже в 

институте; 

- это познавательно и интересно. 

 

Из ответов учащихся видно, что данный вид работы большинству учащихся 

интересен, полезен, способствует развитию самостоятельности ученика, всех сфер его 

личности, обеспечивает субъектность ученика в образовательном процессе.  Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 
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энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. Ученик, работая над 

проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации, 

ее анализа и  преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию 

задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. Проектная 

деятельность предполагает  освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, 

исследовательской и т.п.). 

Следовательно, организация проектно-исследовательской деятельности  может 

рассматриваться как средство активизации творчества и  познавательного интереса 

учащихся, средство повышения качества образовательного процесса. Проектная 

деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процесс 

самообучения, позволяет каждому ученику  увидеть себя как человека способного и 

компетентного.  

Естественно, что сформировать в совершенстве все навыки проектной 

деятельности за два-три года невозможно. Не все учащиеся в равной степени овладеют 

этими навыками.  Но, тем не менее, осуществление проектно-исследовательской 

деятельности в течение всего курса основной школы, позволит  подготовить учащихся 

к успешному обучению в профильных классах старшей школы, к дальнейшему 

поступлению и обучению в высших учебных заведениях. 

 

Заключение 

Учителям, сомневающимся в результативности и эффективности осуществления 

индивидуальной проектно-исследовательской деятельности, начиная с 5 класса, 

хочется посоветовать попробовать организовать эту деятельность. Конечно же, это 

потребует соответствующей подготовки учителей. И, если она будет осуществлена на 

должном уровне, учитель сможет развивать универсальные учебные действия ученика.  

Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - 

найденный способ решения проблемы - носит практический характер и значим для 

самих открывателей.  

А для учителя учебный проект - это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, 

планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, 

а также поиск информации, практическое применение академических знаний, 

самообучение, исследовательская и творческая деятельность. Организация 

деятельности учащихся позволит учителю  осознать личностный смысл своей работы, в 

противном случае педагог не может формировать целенаправленную деятельность 

своих учеников. Учителю необходимо отказаться от декларативности сообщаемой 

информации, овладеть технологиями формирования исследовательской деятельности, 

уметь позитивно воспринимать субъектную позицию ученика, непрерывно повышать 

свою квалификацию в предметной области и смежных областях науки, не только 

теоретическую, но и практическую. 

Буду рада, если предложенный опыт работы пригодится учителям 

предметникам, организующим проектно-исследовательскую деятельность учащихся. 
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