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Проектно-исследовательская деятельность как способ формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

В условиях ускорения научно-технического и информационного 

прогресса, а также ряда важных социально-экономических преобразований, 

осуществляемых в нашей стране в последнее время, одной из главных задач 

современной педагогики является формирование таких качеств личности как 

способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии 

решений, инициативность, ответственность, умение самостоятельно 

«добывать» необходимые знания. Поэтому возникает необходимость 

организации процесса обучения таким образом, чтобы обучающиеся 

воспринимали изучаемые естественнонаучные дисциплины, как практически 

необходимые и востребованные жизнью науки, как часть мировой культуры, 

которая необходима каждому современному человеку для формирования 

единой и целостной картины мира. 

Среди огромного количества современных технологий одним из 

методов, позволяющих развивать творческое мышление, творческий подход к 

явлениям действительности, формировать умение давать объективную оценку 

этим явлениям и способности ориентироваться в дополнительных источниках 

знаний и ресурсов, является проектно-исследовательская деятельность. 

Осуществляя руководство проектной деятельностью, преподаватель 

создает благоприятные условия для формирования ключевых компетенций 

обучающихся и приобретения ими социального опыта.  

Проектно-исследовательская деятельность способствует эффективному 

формированию следующих УУД (учебных универсальных действий):  

познавательных (наблюдение, выводы, работа с информацией по теме с 

использованием ресурсов библиотек и сети Internet, использование 
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лабораторного оборудования для проведения эксперимента и т.д.); 

регулятивных (постановка цели и задач, нахождение пути их решения, 

оценка полученных результатов и т.д.); 

личностных (оценивать собственную учебную деятельность с точки 

зрения самостоятельности, применять правила делового сотрудничеств, 

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику); 

коммуникативных (участие в диалоге, работа в сотрудничестве с 

руководителями проекта при выработке общего решения в совместной 

деятельности, отвечать на вопросы других и умение задавать свои и т.д.). [2] 

Исследовательские проекты ориентированы на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

выполняют в течение определенного промежутка времени.  

В своей работе предпочтение автор отдаёт групповым проектам. 

Преимущество групповых проектов:  

- у участников выполняющих проект формируются навыки 

сотрудничества, которые необходимы им для жизни  в современном обществе; 

- проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

- каждый участник проекта, в зависимости от своих индивидуальных 

способностей, наиболее активно включен в определенный этап работы, на 

котором может в полной мере раскрыть себя как личность; 

Проектно-исследовательский метод предполагает решение 

обучающимися творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом, направленное на получение материального результата. [1]  

При выполнении исследовательского проекта важным и наиболее 

сложным является его организация.  

Вначале, совместно с учащимися, мы выбираем тему проекта.  

Тема исследования должна быть интересна, актуальна и оригинальна, 

должна предполагать решение какой-либо проблемы, иметь научное или 



практическое применение. Стремлюсь дать возможность ученику 

самостоятельно осмыслить все этапы работы, предложить идеи, высказать  

предложения. Часто идеи для проектов предлагают сами учащиеся, работая 

группой или индивидуально. 

Затем тема разбивается на несколько разделов, которые по степени 

сложности, креативности и с учетом пожелания распределяются в группах 

между учащимися. Причем отдельные разделы могут разрабатываться как 

индивидуально, так и в группах. 

Педагогу необходимо построить работу так, чтобы каждый участник 

проекта смог проявить себя и раскрыть свои способности (коммуникативные, 

публицистические, организаторские и т.д.).  

Педагог может выбрать консультантов, наиболее ответственных и ранее 

зарекомендовавших себя ребят, которые будут помогать сформировавшимся 

группам на разных этапах работы над проектом.  

При выполнении исследовательского проекта используются различные 

формы работы: опросы, наблюдения, изучение литературных источников, 

организация экскурсий, проведение экспериментов и т.д. 

Работая над проектом, учащиеся разрабатывают план действий, 

формулируют задачи, выдвигают гипотезы. В ходе работы над проектами 

учатся проводить эксперименты или выполнять необходимые расчеты, 

составлять план исследования, обрабатывать результаты, и на их основе 

формулировать обоснованный вывод. 

Участники проекта представляют не только полученные результаты и 

выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была получена и 

проанализирована информация;  демонстрируют приобретенные знания и 

умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в 

работе над проектом. 

Проектно-исследовательскую деятельность автор использует как в 

урочной, так и внеурочной работе: практикуется выполнение учениками 



проектов разной сложности, начиная с пятого класса. При переходе ребенка в 

следующий класс общую тема исследования продолжается. 

Большой интерес вызывают проектно-исследовательские работы 

экологической направленности. Учащимся интересно узнать, насколько 

безопасны те или иные продукты питания, вода, воздух, почва на той 

территории, где они проживают. Чтобы выполнить такие проекты, 

необходимы разносторонние знания, что способствует укреплению 

межпредметных связей. Вот некоторые из них: «Содержание нитратов в 

продуктах питания», «Исследования качества питьевой воды в 

г.Железногорске», «Содержание ионов тяжелых металлов в снежном покрове 

в г. Железногорске», «Пищевые добавки», «Исследование табачного дыма», 

«Бытовые отходы и способы их переработки», «Влияние автомобильного 

транспорта на окружающую среду и жизнь человека» и др.  

Основными целями таких проектов является развитие у детей чувства 

причастности к решению экологических проблем через включение их в 

различные виды деятельности по изучению и улучшению экологической 

обстановки в районе, по привлечению внимания общественности к местным 

экологическим проблемам. [4]  

Учитель и ученик, работая вместе над проектом, решают интересные, 

полезные задачи, связанные с реальной жизнью. Часто идеи для проектов 

предлагают сами учащиеся, работая группой или индивидуально. 

Например, обучающиеся нашего лицея решили исследовать 

экологическую обстановку в г. Железногорске. Выполняя работы по водной 

экологии, проводили физико-химические методы анализа проб воды, взятых 

из разных водных источников, выявили влияние антропогенного загрязнения 

на качество воды. С помощью метода биоиндикации, основанного на 

исключительной чувствительности отдельных биологических объектов к 

загрязнителям окружающей среды (лишайники, состояние хвои сосны 

обыкновенной), обучающиеся определили влияние антропогенного 

загрязнения на чистоту воздуха в г. Железногорске. 



Организация проектно-исследовательской работы с учащимися 

предъявляет и особые требования к педагогу: 

 положительное отношение к ребенку; 

 проявление уважения к личности и поддержание чувства 

собственного достоинства в каждом; 

 признание права личности быть непохожей на других; 

 предоставление права на свободу выбора; 

 оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

 учет индивидуально-психологических особенностей детей. .[3] 

Работая над проектом, педагогу не следует забывать, что основными 

критериями успешности являются радость и чувство удовлетворения у всех 

его участников от осознания собственных достижений и приобретенных 

навыков. 

Проектно-исследовательская работа имеет продуктивный характер. О 

результатах своей работы учащиеся рассказывают в классах, свои  работы 

ребята представляют на школьной конференции проектных исследований.  

Лучшие проекты участвуют  в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах и конференциях, таких как «Шаг в будущее», «Горизонты 

биофармацевтики», «Детство без границ», «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос», «Зеленая планета»  и занимают призовые места. 

Совершенно очевидно, что школа не в состоянии обеспечить ученика 

знаниями на всю жизнь, но  она может и должна вооружить его методами 

познания, сформировать познавательную самостоятельность. Привлечение 

учащихся к выполнению творческих учебно-исследовательских работ имеет 

глубокий воспитательный характер. Оно способствует развитию 

целеустремленности, трудолюбия и силы воли, формированию стремления к 

познанию, самостоятельности мышления, научного мировоззрения.  

На практике эффективность проектно-исследовательской деятельности 

подтверждается повышением познавательного интереса к предмету, 

позитивной динамикой качества знаний учащихся, ростом социальной 



активности. Все это позволяет учащимся проявить себя в новой роли 

успешного человека. 
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