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Деятельность --- единственный путь к знанию. 
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Британская правительственная комиссия «FastFuture» составила список наиболее 

востребованных профессий на 2030 год. Оказалось, что совсем скоро  популярностью 

будут пользоваться изготовители частей тела, нано-медики и специалисты по расширению 

памяти. 

Нас всех ждет интересное будущее, но готовность к нему, его успешная встреча 

закладывается сегодня, в том числе, и за школьными партами. 

Новые технологии требуют обновленных, рациональных методов обучения.В 

настоящее время все более популярным становится метод обучения, когда ученики и 

учитель ставят перед собой вопросы и вместе ищут ответы на них. Эвристический метод, 

метод развития критического мышления, проблемное обучение- различные вариации 

исследовательского обучения на уроках. К современным же технологиям в 

дополнительном образовании, во внеурочной деятельности,  несомненно, можно отнести 

использование проектной и исследовательской деятельности.  

 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы.  

 

Почему же проектно-исследовательской деятельности придается такое большое 

значение? 

Работа над проектом, как никакая другая школьная работа, позволяет реализовать 

многие личностные потребности учеников. Она дает возможность школьнику получить и 

применить не только свои академические знания, но и использовать свой собственный 

житейский опыт, заявить о себе как о неповторимой личности, показать свои сильные 

стороны. Как любая индивидуальная работа, проектная деятельность дает 

возможность учитывать особенности каждого учащегося. 

Я использую проектную и исследовательскую деятельность, как метод обучения с 

2014 года. За это время мои ученики выполнили несколько индивидуальных проектов, с 

которыми успешно выступали и занимали призовые места на школьных конференциях 

различного уровня. К сожалению, эта работа сводилась к работе с 2-3 учениками. Вовлечь 

всех учащихся в проектно-исследовательскую деятельность из-за нехватки времени на 

индивидуальную работу с каждым учеником не представлялось возможным. 

С целью повышения эффективности проектной и исследовательской деятельности  и 

вовлечения большего числа учеников в проектную работу в 2015 году для учащихся 5-6 

классов мною разработан  метапредметный  курс «Мои первые проекты».  

Программа курса предусматривает знакомство с различными типами проектов, 

структурой проекта, этапами работы над проектом. На протяжении курса ребята 

выполняют групповые  мини-проекты, рассчитанные на 1-2 урока, а также 1-2 

индивидуальных проекта. По результатам работы выполняется письменный отчет о ходе 

работы. В нем описываются все этапы работы, начиная с определения проблемы проекта, 

анализируются собранная информация, проведенные эксперименты и наблюдения, 

приводятся результаты опросов, подводятся итоги, делаются выводы, намечаются  

перспективы работы  

Работа над проектом подразумевает сотрудничество ученика и учителя. Нельзя 

полностью предоставить учащегося самому себе или, наоборот, постоянно вмешиваясь, 



направляя, советуя  - лишить, таким образом, ребенка инициативы в работе. 

Педагогическая тонкость здесь заключается в том, что ребенок чувствует - проект – это 

его работа, его создание, его изобретение, реализация его собственных идей. Только в 

этом случае можно добиться главной цели - развития ребенка. 

 Обязательным условием является публичная защита проекта на школьной 

научно-практической конференции. Каждому ученику предоставляется возможность 

публично представить результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень 

овладения отдельными элементами проектной деятельности. Лучшие работы, с учетом 

рекомендаций членов экспертной комиссии, учащиеся смогут самостоятельно 

представлять на мероприятиях различного уровня. 

Так проект «Процентомания» (авторы А.Владимиров и П. Петраков) на 

региональной конференции «Поиск и творчество» занял первое место и был рекомендован 

на всероссийский конкурс «Леонардо» в Москве. Из Москвы ребята привезли медали и 

грамоты финалистов конкурса. На XXIVвсероссийскую конференцию «Чтения им. 

В.И.Вернадского» в конкурсе «Тропой открытий» эти же учащиеся в стендовой защите 

представляли исследовательскую работу «Как из хаоса получить порядок? Исследование 

таблиц случайных чисел» и получили дипломы победителей, а также диплом всеобщих 

симпатий. 

Благодаря курсу «Мои первые проекты» стало возможным вовлечь практически всех 

учащихся в посильную для каждого, но обязательно активную познавательную 

деятельность. При этом не пострадала индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Логическим продолжением  курса«Мои первые проекты» станет метапредметный 

курс для учащихся 7-9 классов -«Основы учебного исследования». Его предназначение-  

донести до учащихся азбучные истины научного исследования, элементарные правила 

разработки и воплощения исследовательского проекта. Мною разработан тематический 

план  курса, включающий такие вопросы, как формулировка проблемы, выбор темы 

исследования, определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, 

выбор методов исследования, обзор информационных источников, литературные жанры 

представления результатов.  

А в перспективе - курс «Моделирование явлений в природе и обществе» для 

учащихся 10-11 классов. В рамках курса  учащиеся освоят основные приемы 

моделирования как научного метода. 

 

Таким образом, для меня вся работа по использованию проектной и 

исследовательской деятельности как метода обучения в школе выстраивается в 

следующем порядке: 

1. «Мои первые проекты»,5-6 классы; 

2. «Основы исследовательской деятельности» ,7-9 классы; 

3. «Моделирование явлений в природе и обществе», 10-11 классы. 

 

Мне представляется, что такая системная работа позволит большинству учащихся к 

окончанию школы овладеть проектно-исследовательской деятельностью.А это значит ,что 

наши дети будут готовы к встрече с будущим, каким бы удивительным оно ни оказалось. 
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