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Проектная и исследовательская деятельность учащихся в условиях 

ФГОС ООО 

 

В Стандарте [2] предложена новая структура учебного плана, в состав 

которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность, которая, 

являясь неразрывной частью образовательного процесса, направлена на 

становление личностных характеристик выпускника. Считаю, что внеурочная 

деятельность более эффективно, чем урочная, позволяет удовлетворить 

индивидуальные познавательные потребности обучающихся, организовать 

деятельность, направленную на развитие конкретного ученика, достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы. Одна из задач 

внеурочной деятельности – формирование УУД:  личностных (познавательный 

интерес); регулятивных (использование простейших предметов для проведения 

опыта; организация собственной деятельности); познавательных (общеучебные, 

логические, связанные с решением      проблемы); коммуникативных (участие в 

диалоге, взаимодействие с участниками малых групп, понимание речи других). 

В моей деятельности, внеурочная работа  с разнообразными её формами 

[1], занимает важное место. На протяжении ряда лет с учётом индивидуальных 

запросов ребят, являюсь руководителем многих школьных проектов: «Сорные 

растения города Заринска», «Особенности иерсиний  псевдотуберкулёза», 

«Экосистемы города», «Водоросли аквариума», «Изучение особенностей  

жизни маралов и пятнистых оленей в зоне воспроизводства диких копытных 
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животных в Заринском районе», «Кабарга» и др. Чаще всего школьники 

выполняют исследовательский и  познавательный проекты. В обоих случаях 

для проведения необходимы: текст задания, листы планирования и самооценки, 

памятка, информационные ресурсы. В результате развивается познавательный 

интерес, приобретается исследовательской опыт;  формируются умения вести 

конструктивный диалог, работать как самостоятельно, так и сотрудничать в 

группе для достижения общих результатов.  

С 2014 – 2015 учебного года в рамках внедрения ФГОС НОО в начальных 

классах являюсь организатором кружка общего интеллектуального  

направления  «Юный эколог». Поддерживать интерес и мотивацию детей к 

приобретению нового социального опыта помогают разные формы организации 

кружка: викторины, мастерские учёного, виртуальные путешествия, 

организация предметных действий и другие. 

Ребята с увлечением осваивают простейшие способы научной 

деятельности: наблюдение, опрос, обработка полученных данных, подведение 

итогов, планирование дальнейшей работы. Когда проблема есть и принято 

решение о том, что нужно делать, чтобы её решить, школьники действительно 

увлекаются. Результатом деятельности кружка является стабильная 

посещаемость, хорошая площадка для подготовки к ежегодной школьной 

научно-практической конференции.  Учащимися написаны работы 

биологической направленности: «Почему портится хлеб и как его сохранить?», 

«Изучение особенностей поведения лошади  при адаптации на новом месте», 

«Почему необходимо мыть руки перед едой?», «Выявление эффективной ткани 

для защиты кожи от летнего солнца».  

Являясь руководителем научного школьного общества учащихся 

"Созвездие", отвечаю за подготовку детей к региональной олимпиаде учащихся 

2 – 6 классов "Вместе к успеху". С этой целью организована работа кружка 

"Вместе к успеху!", куда ходят ребята 1 – 6 классов. Совместная творческая 
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деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – защита проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); прогнозировать последствия коллективных решений; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. Как 

результат в 2014 – 2015 году  команда учащихся 2 – 6 классов в муниципальном 

этапе стала победителем, а в 2015 – 2016г. – заняли второе место, кроме этого 

участники кружка написали собственные исследования, которые заняли 

призовые места в конкурсах разного уровня (общероссийских и региоанльных). 

Среди разнообразных форм внеучебной деятельности школьное научное 

общество учащихся занимает особое место. Приоритетными направлениями 

работы общества являются: 

  – организация проведения исследовательских работ под руководством 

учителей разных предметов; 

– организация школьных конкурсов, викторин, олимпиад; 

– организация выступления учащихся с результатами их работ в классах, 

на научно-практических конференциях различного уровня; 

– организация проведения бесед, посвященных достижениям науки и 

техники, юбилейным датам поэтов, писателей, историческим событиям; 

– оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 

– своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях 

НОУ, результатах участия школьных команд в городских, областных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах через школьный сайт; 

– организация проведения Дня науки в школе. 

Экскурсии на пришкольный участок, либо в природные экосистемы я бы 

выделила в отдельную группу – наиболее любимые учащимися пятых – шестых 
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классов. На экскурсиях ребята выполняют задания с различной степенью 

самостоятельности. Задания предусматривают выполнение различных видов 

работ: ознакомление с многообразием тел и веществ, выявление объектов 

живой и неживой природы, выделение явлений в природе. Выполняется 

учащимися каждой малой группы, находящейся в определенном месте стоянки. 

После коллективного обсуждения результат наблюдений заносится в таблицу. 

На каждой остановке учитель проводит беседу производит расстановку детей 

по объектам наблюдений для самостоятельной работы. Учащиеся работают по 

заданиям, не более 10 минут, затем им предлагают перейти на новое место. Так 

как сборы растений запрещены, то наблюдения, описания, фотографирование,  

зарисовки объектов становятся ведущими видами самостоятельной работы 

школьников на экскурсии. Это позволяет формулировать собственную точку 

зрения по проблеме, вступать в коллективное сотрудничество, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия, принимать и сохранять учебную 

задачу и другое. 

Поход по малой экологической тропе в с. Казанцево Заринского района 

[3] оставляет не только незабываемые впечатления у ребят (в процессе можно 

наблюдать особенности природы черневой тайги и познакомиться с  бытом 

старообрядцев), но и позволяет сохранять  мотивацию к изучению 

окружающего мира.  

Учащимся, приобретая определенный багаж умений и знаний очень 

важно применить их на практике, самореализоваться. Этому способствуют 

конкурсы эколого-биологической направленности.  Каждый год готовлю 

школьную команду к экологическим смотрам и олимпиадам эколого-

биологической направленности.  

Формирование универсальных учебных действий – неотъемлемая часть 

не только учебного процесс, но и внеучебной деятельности. Главное в работе 

учителя – это найти такие методы работы, которые позволят максимально 
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эффективно использовать потенциал учебных и внеучебных занятий в развитии 

индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения. Управление внеурочной  деятельностью 

школьников в данном направлении поддерживает  зарождающийся 

познавательный интерес школьников, способствует формированию ключевых 

компетентностей, позволяющих  совершить учащимся успешный осознанный 

выбор дальнейшего образовательного маршрута.   
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