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Пояснительная записка 

О проектной и исследовательской деятельности обучающихся можно 

говорить долго, и это тема не одной встречи. Безусловно, и проектная, и 

исследовательская деятельность являются   направлениями работы с 

одаренными детьми.  

  

Но сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт (далее - 

ФГОС), реализация которого закреплена и новым Законом «Об образовании 

РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключении.  Другими словами 

- то, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет 

сделать самостоятельно. Это требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный контекст 

методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность учащихся 

прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на 

данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируется культура умственного труда учеников. 

     Практика показывает, что проектная и исследовательская деятельность 

ведется, практически во всех общеобразовательных учреждениях, но делается 

это в основном через творческие объединения дополнительного образования 

– школьные научные общества, ведутся и элективные курсы по данному 

направлению, занятия внеурочной деятельности. Но на сегодняшний день 

этого недостаточно. Анализ требований, которые  предъявляются ФГОС  к 

обучающимся, свидетельствует о том, что образование должно стать 

личностно-ориентированным, направленным на организацию разноуровневой 

познавательной деятельности учащихся и, если мы хотим, чтобы выпускники 

школ были успешными, знающими, чего они хотят в жизни, людьми, то особое 

внимание надо уделять развитию исследовательского поведения в 

образовании детей. 

            Новые принципы личностно ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъективности в обучении требуют и новых 

методов обучения. 

Однако, на сегодняшний день, в  школе еще  большая часть знаний 

преподносится в готовом виде и не требует дополнительных поисковых 

усилий, и основной трудностью для учащихся является самостоятельный 

поиск информации, добывание знаний. 



Не каждый учитель сегодня сможет организовать такую деятельность, 

поэтому задача администрации состоит в том, чтобы создать условия для 

овладения педагогами технологиями проектной и исследовательской 

деятельности  как на методическом, так и на практическом уровнях. Решению 

данной проблемы могут способствовать методические мероприятия 

(семинары, мастер-классы, творческие и проблемные группы), как на 

школьном, так и на муниципальном уровнях, курсовая подготовка, которую 

имеют по данной, узко сформулированной теме на данный момент 70 (10%) 

педагогов города. Однако, учитывая, что всеми педагогами, реализующими 

ФГОС, пройдены специальные курсы, можно утверждать, что теоретическими 

основами они  владеют. А вот применяют ли на практике данные технологии 

– это вопрос внутришкольного контроля. Своеобразным мониторингом  может 

быть и эффективное участие учителя в различных профессиональных 

конкурсах проектно-исследовательских работ среди педагогов. 

Однако исследовательский метод обучения охватывает не весь процесс 

обучения. Ученик не может и не должен усваивать весь объем знаний только 

путем личного исследования и открытия новых для себя законов, правил и т.д., 

поскольку самостоятельное исследование требует больше времени, чем 

восприятие объяснения учителя. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки 

детей и о реализации стандарта, значение терминов  «проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько иное 

значение. В нем уменьшается доля научной новизны исследований и 

возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской 

деятельности как инструмента повышения качества образования. На данный 

момент мы говорим о проектной и исследовательской деятельности как об 

образовательной деятельности!  Руководитель детской исследовательской 

работы должен отдавать себе отчет в смещении целей проводимой работы при 

введении подобных требований. Учебное исследование отличается от 

научного тем, что не открывает объективно новых для человечества 

знаний. Однако, если говорить об ученических исследованиях 

узкоприкладного, экспериментального характера, то результаты вполне могут 

нести в себе и определенную объективную новизну. 

Формы задания при исследовательском методе обучения могут быть 

различными. Это или задания, поддающиеся быстрому решению в классе, 

дома, или задания, требующие целого урока, домашние задания на 

определенный срок. 

Факультативные занятия, курсы по выбору и элективные курсы предполагают 

углубленное изучение предмета, дают большие возможности для организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 

учениками учебного исследования или проекта. Это может быть урок-

исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 



изобретательства, урок — рассказ об ученых, урок — защита 

исследовательского проекта и т.д. 

Школьное ученическое научно-исследовательское общество. Эта форма 

учебной деятельности, сочетающая работу над учебными исследованиями с 

коллективным обсуждением промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, предполагает организацию круглых столов, дискуссий, конференций, 

публичных защит, а также встречу с представителями науки и образования, 

сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими обществами 

других образовательных учреждений. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

учебных исследований в рамках данных мероприятий. Это — учебно-

исследовательские работы, проекты; участие в конкурсах районного, 

городского, всероссийского, международного уровней; олимпиадные задания 

для школьников исследовательского характера; статьи, форумы, 

конференции, посвященные учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

  В условиях дополнительного образования  выбор содержания, тематики 

и проблематики проектов и исследований обучающимися происходит 

в момент выбора секций, кружков,  которые он посещает. При выборе формы 

работы здесь также необходимо учитывать возрастные особенности детей. 

В зависимости от уровня полученных результатов необходимо предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать их на публичных 

презентациях различного уровня: перед сверстниками, родителями, 

педагогами, для широкой общественности. 

Многие учащиеся и их родители ориентированы только на те виды 

деятельности, которые будут востребованы при итоговой аттестации. 

Выполняя заказ государства по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации, необходимо помнить, что одним из видов проверки 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) учащимися 9-х классов , является пока еще модель, 

направленная на оценку тех метапредметных результатов, которые оценить с 

помощью тестовых технологий невозможно. Для оценки этих результатов 

предлагается использовать технологию независимых экспертных оценок в 

ходе итогового события, которое организуется в рамках государственной 

итоговой аттестации. Это событие носит индивидуально-групповой характер, 

и предполагает защиту проекта. Предварительно каждый учащийся 

обосновывает своё участие в данном испытании с помощью портфолио, 

поэтому  портфолио в  9 классе  вводится как обязательный  компонент 

итоговой аттестации. Портфолио становится инструментом обоснования 

выбора профиля дальнейшего обучения. Для того, чтобы обучающиеся были 

готовы, работу надо начинать уже с начальной школы 

Заместитель директора по УВР:  Д. В.Гонтарев 


