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Исупов М.В., к.п.н., 

заместитель директора КФМЛ по НМР 

УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОД ПРОЕКТОВ  

КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Наряду с традиционными представлениями о человеке и образованности 

сегодня в обществе и педагогике складываются новые. Образованный человек – это 

не столько человек знающий, сколько подготовленный к жизни, человек-личность. 

Современное образование должно создать условия для формирования свободной 

саморазвивающейся личности, для понимания других людей, для формирования 

мышления, общения, практических действий и поступков человека.  

В настоящее время основной для профильной школы, а также для школ с уг-

лубленным изучением предметов, является задача интенсификации учебного про-

цесса путем использования новых форм и методов преподавания и контроля, в том 

числе с использованием современных технических и телекоммуникационных 

средств обучения.  

Важно научить школьников добывать знания, проводить эксперименты, ис-

следования, моделировать явления, объекты, а также свою деятельность. Этому 

должны способствовать методы и приемы гуманитарно-ориентированного образо-

вания, к которым относятся: учебные исследования, решение проблем, постановка и 

проверка гипотез, процессуальная ориентация, сбор данных, эксперимент, модели-

рование, аргументация, принятие решений, рефлексивное, творческое мышление. А 

все эти приемы лежат в основе исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся. Такие подходы к образованию были сформулированы в «Концепции про-

фильной подготовки…», которая предусматривает наличие в образовательном про-

цессе наряду с базовыми, профильными предметами, элективными курсами, также 

учебных практик, проектов и исследовательской деятельности учащихся. 

2. Что же мы будем понимать под исследовательской деятельностью? 

Обычно под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследо-

вания в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной дан-

ной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое 
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исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, должно иметь подобную структуру.  

Как отмечают сторонники исследовательского обучения – учебный процесс в 

идеале должен моделировать процесс научного исследования. В наиболее обобщен-

ном виде исследовательское обучение предполагает, что учащийся ставит проблему, 

которую необходимо разрешить, выдвигает гипотезу – предлагает возможные реше-

ния проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и обоб-

щения.  

Главным смыслом исследования в сфере образования является то, что оно яв-

ляется учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности 

учащегося, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании 

цель исследовательской деятельности заключается в приобретении учащимся навы-

ка исследования, как универсального способа освоения действительности, в разви-

тии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъек-

тивно новых знаний.  

Таким образом, знания, самостоятельно получаемые учеником в результате 

исследовательской или проектно-поисковой деятельности, являются новыми не для 

человеческой культуры, а для конкретного учащегося, т.е. личностно значимыми. 

Но главная цель данного подхода – активизировать обучение, придав ему исследова-

тельский, творческий характер, передавая учащимся инициативу в организации своей 

познавательной деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей 

рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей. Учащий-

ся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению 

проблем в процессе познания, направляемого учителем. 

3. В настоящее время исследовательской и проектной деятельностью учащихся 

занимаются в основном энтузиасты. В этом случае принципиально важным оказыва-

ется личный интерес учителя. На данный момент в лицее разрабатывается перспек-

тивная Программа включения лицеистов в проектно-исследовательскую деятель-

ность на 2005-2010 гг. Но известно, что главным требованием к исследовательской 

программе школы является ее значимость, наличие смыслов для всех членов педа-

гогического коллектива. А главным условием значимости является возможность 

реализации для учащихся и педагогов их актуальных запросов и ожиданий. Наме-

тим хотя бы некоторые из них. Для педагогов это в первую очередь профессиональ-
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ная самореализация, профессиональное общение, педагогический рост и т.п. Что же 

касается учащихся, то в декабре 2004 года в лицее был проведен опрос старше-

классников, который позволил выявить отношение учащихся лицея к исследова-

тельской и проектной деятельности. Анкетирование показало, что 74,6% лицеистов 

хотели бы попробовать свои силы в учебно-исследовательской или опытно-

экспериментальной деятельности. При этом оказалось, что для лицеистов привле-

кающими к исследовательской деятельности явились следующие факторы: 

 Интересно узнать или сделать что-то новое. 83,3% 

 Возможность в дальнейшем поступить в ВУЗ по выбранной специальности. 42,1% 

 Думаю о будущей профессии. 27,0% 

 Желание получить награду (диплом, грамоту, грант, приз) за свою работу. 19,8% 

 Желание самоутвердиться. 16,7% 

 Престижность исследовательской деятельности. 14,3% 

 Привлекает возможность публичного представления результатов своей работы на 

конференциях и конкурсах.

10,3% 

Какие же факторы мешают учащимся лицея заниматься исследовательской 

деятельностью?  

   Нет времени. 82,4% 

   Нет желания. 44,1% 

   Не знаю как. 23,5% 

   Нет единомышленников. 20,6% 

   Негде заниматься. 17,6% 

   Не могу выбрать тему, научную область. 17,6% 

   Нет научного руководителя. 8,8% 

Но многих преподавателей и администраторов также волнует вопрос: «Так ли 

необходимо развивать научно-исследовательскую деятельность учащихся? Ведь мно-

гие поднимаемые здесь проблемы решаются вовлечением учащихся, например, в 

олимпиадное движение». Этот вопрос уже исследовался дидактами. Для определения 

эффективности учебно-исследовательской деятельности они сравнили олимпиаду и 

научную конференцию по ряду параметров. Олимпиады и конференции собирают 

безусловно талантливых, одаренных детей. Но, как отмечают психологи, это разные 

типы одаренности. У участников олимпиад наблюдается интеллектуальная одарен-

ность. Они легко справляются с тестами пространственного мышления, математиче-

скими тестами, тестами на логическое мышление, с вербальными (словесными) зада-

ниями. Однако психологическое обследование победителей международных и всесо-

юзных олимпиад (по химии), проведенное еще несколько лет назад, показало, что эти 

дети не выделяются своими творческими способностями. Количество творческих де-
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тей в выборке участников олимпиад никак не отличалось от любой случайной груп-

пы. Более того, в группе призеров процент творческих детей был даже меньше, чем в 

случайной выборке.  

 

Коротко приведем сравнение олимпиад и конференций по разным параметрам: 

 Участие в олимпиадах 
Конференции 

(исследовательская деятельность) 

образовательный 

результат 

развитие познавательных, эври-

стических способностей школь-

ника, углубление знания по пред-

мету, развитие умений решать не-

стандартные задачи 

помимо предыдущих качеств 

характерно наличие творче-

ских качеств исследователя 

разные  

типы  

одаренности 

интеллектуальная одаренность 

(«пожиратели знаний», «энцик-

лопедисты») 

творческая одаренность 

(«созидатели  и открыватели» 

знаний) 

уровень  

усвоения опыта 
эвристический уровень креативный 

уровень разви-

тия интереса 
познавательный творческий 

уровень  

коммуникаций 
продуктивный (делай сам) креативный (сотворчество). 

роль учащегося обучаемый, «решатель задач» 
исследователь научной про-

блемы, докладчик. 

роль педагога «тренер» в решении задач 
коллега, научный руководи-

тель. 

Таким образом, анализ показывает, что участие в олимпиадах и в исследова-

тельской деятельности требует разных типов деятельности, мышления, разных под-

ходов. Такие методические приемы учат разных  детей и учат по-разному. Следова-

тельно, использование исследовательских методов в обучении позволяет расширить 

круг детей, вовлекаемых в активную творческую деятельность, дает большему числу 

учащихся возможность для самореализации и социализации личности. Эти методы не 

подменяют, а дополняют друг друга. 

4. Зачем же заниматься исследовательской деятельностью? Каковы ос-

новные ценности этой деятельности?  

В исследовании ведущей является ценность истины и достижения именно 

истины, или точнее постоянного движения, приближения и стремления к ней.  

Второй ценностью является неизменно деятельностный характер исследо-

вания. Исследование требует как постоянной мыследеятельности, так и практиче-

ской деятельности.  
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Третья ценность — ценность творческого подхода к решению проблем. Это 

предполагает готовность и способность человека при решении возникающих перед 

ним проблем двигаться новыми, нестандартными, изобретательскими путями; не 

довольствоваться готовыми схемами и стереотипами, выходить за рамки нормати-

вов и стандартов.  

Четвертая ценность связана с необходимостью постоянной коммуникации.  

И, наконец, пятая важная для нашего рассмотрения ценность, заключена в 

продуктивности. Каждый цикл деятельности воплощается в конкретном результате 

— продукте.  

Обозначенные ценности отвечают внутренним потребностям детско-

юношеского возраста в познании окружающего мира, в активности, общении, через 

которые происходит деятельностное освоение окружающей действительности, за-

дают норму продуктивности деятельности, которая необходима для успешной про-

фессиональной и социальной деятельности.  

Можно дополнительно выделить ценность самостоятельности деятельности 

ученика. В исследовательской и проектной деятельности меняются роли не только 

ученика, но и учителя. И как следствие, еще одна ценность – новые отношения 

между учителем и учеником, когда и учитель и ученик становятся как бы «рука об 

руку», а им противостоит отсутствие готовых эталонов знания. Ученик встречается 

с неизведанным явлением, увиденным в живой природе, которое чисто механически 

не вписывается в готовые схемы, а требует самостоятельного анализа в каждой кон-

кретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от объект-субъектной пара-

дигмы образовательной деятельности к ситуации совместного постижения окру-

жающей действительности, выражением которой является позиционная пара «кол-

лега-коллега». А в процессе личностного общения неизбежно происходит выход за 

рамки исследуемого предмета. В результате реализуется вторая характерная функ-

циональная связь – «духовный наставник – младший товарищ», предполагающая 

ситуацию конструктивного сотрудничества учителя и ученика, посредством кото-

рой происходит трансляция ценностных ориентаций и нравственных установок от 

учителя к ученику, что обеспечивает высокий воспитательный эффект исследова-

тельской деятельности. 

5. Рассмотрим воспитательный потенциал исследовательской деятельно-

сти учащихся.  

Большую роль играют исследования и с точки зрения социальной адаптации 

и приспособленности детей к реалиям современной жизни. При этом повышается 
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мотивация к учению. От исследовательской деятельности ребята получают творче-

ский импульс или желание расширять и умение радоваться постоянному расшире-

нию собственных горизонтов. Это качество развивается подчас непросто, но, воз-

никнув, способно увлекать желанием не сидеть, сложа руки, все время действовать. 

Понимание, внутреннее чувствование беспроигрышности постоянной целесообраз-

ной деятельности в противовес пассивности, определяет активный склад личности, 

позволяющий человеку постоянно ставить перед собой новые цели и решать по-

ставленные задачи. 

И, наверное, главное, что волнует в юношеском возрасте – потребность в об-

щении, познании себя и своих возможностей через общение – с успехом удовлетво-

ряется в тех индивидуализированных формах, которые так просто организовать при 

исследованиях (это экспедиции, встречи, конференции и т.д.).  

Очень важным является и вопрос о самоопределении учащихся, их самоут-

верждении. На социальный уровень самоопределения учащимся позволяет выйти 

ряд форм образовательной деятельности, в которых каждый учащийся может при-

нять участие на добровольной основе. В нашем лицее с самых первых лет сущест-

вования сформировалась система олимпиадной работы с учащимися. Это, прежде 

всего система предметных и многопредметных олимпиад, конкурсов, турниров, а 

также система дополнительных занятий: факультативов и спецкурсов. В этом слу-

чае учащийся сам (или с помощью родителей, педагогов и т. д.) устанавливает цели 

своей учебной деятельности, выбирает средства и достигает результата, т. е. оказы-

вается в ситуации проектирования своей деятельности. Однако учащийся свободен 

лишь в выборе схем своего развития, каждая из которых имеет жесткую структуру 

и предполагает достижение конкретного, заранее известного результата. Так, олим-

пиадные задания придуманы кем-то и имеют известный метод решения и опреде-

ленный ответ. 

6. Классификация творческих работ учащихся. Анализ представляемых на 

различные конференции и конкурсы детских работ позволил А.В.Леонтовичу выде-

лить типы творческих работ учащихся.  

Информационно-реферативные – творческая работа, написанная на основе 

нескольких литературных источников с целью наиболее полного освещения какой-

либо проблемы. 

Проблемно-реферативные — это не просто рефераты, а работы, обязательно 

предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого соб-

ственную трактовку поставленной проблемы.  



 

 9 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполне-

ния эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят 

скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку осо-

бенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.  

Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент 

научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной 

методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ явля-

ются работы общественно-экологической направленности.  

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью кор-

ректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 

методики собственный экспериментальный материал, на основании которого дела-

ется анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ 

является непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

Нам кажется, что здесь не заслуженно забыты проектно-поисковые работы 

учащихся, которые естественно можно отнести к творческим. С нашей точки зре-

ния, вполне уместно будет добавить: 

 проектные работы; 

 компьютерные проекты и программы; 

 поисковые работы; 

 конструкторско-изобретательские работы. 

7. Когда какие методы выбирать? 

По мнению некоторых исследователей, все школьные предметы можно раз-

делить на две группы: 

 В первую группу отнесем предметы, формирующие систему специальных 

и общеучебных знаний и умений учащихся. В обыденном сознании это «серьезные» 

предметы, такие как русский язык, литература, физика, математика,  химия, исто-

рия, география, биология. 

 Во вторую группу отнесем школьные предметы, ориентированные на 

формирование компетентностей (гражданской, информационной, коммуникативной  

и др.). В данную группу входят предметы, имеющие интегративный, прикладной 

характер, тесно связанные с будущей профессиональной или общественной дея-

тельностью школьников, такие как: иностранные языки, информатика, ИЗО, техно-

логия, граждановедение, экология и др. 
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В предметах первой группы ведущее значение имеет содержание обучения. 

Это в свою очередь диктует жесткий отбор форм и методов обучения. А метод про-

ектов имеет на уроках данной группы относительно низкую эффективность. Орга-

низацию проектной деятельности учащихся по данным предметам лучше проводить 

во внеурочное время: в форме домашних заданий, проектных недель, конкурсов, на  

занятиях спецкурсов. Особенно удачны здесь межпредметные проекты. Более эф-

фективным является использование на уроках данных предметов элементов иссле-

довательской деятельности. Однако организация серьезных учебных исследований 

возможна тоже только во внеурочное время или этому должны посвящаться специ-

альные занятия. 

Преподавание же дисциплин второй группы не только допускает, но и требует 

введения метода проектов как в классно-урочную, так и во внеурочную деятель-

ность учащихся. 

8. Использование исследовательской, поисковой и проектной деятельно-

сти учащихся в образовательном процессе Кировского физико-

математического лицея. 

В педагогике известны 3 уровня развития образовательной системы с точки 

зрения включенности учащихся в проектно-исследовательскую деятельность 

I. Уровень отдельных педагогов – исследовательские задачи учащимся 

ставятся в инициативном порядке отдельными педагогами. Исследовательская дея-

тельность понимается учителями как форма учебной работы. Ученики пишут рефе-

раты, разрабатывают проекты. Результаты таких работ, как правило, остаются в 

школе. 

II. Исследовательская деятельность развивается рядом педагогов в 

различных областях наук и начинает осознаваться ими как подход к ведению обра-

зовательной деятельности. На уровне учреждения исследовательская деятельность 

складывается как система, возникают структуры типа юношеских научных обществ. 

Появляются научно-исследовательские работы. 

III. На высшем уровне к системе исследовательской деятельности под-

ключаются научные учреждения, обеспечивая регулярное научно-методическое ру-

ководство. Учащиеся массово участвуют в научно-исследовательской и проектной 

деятельности. На уровне школы проводятся ежегодные научно-практические кон-

ференции. Лучшие исследователи принимают участие на конференциях городского, 

областного и российского уровней. 
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По нашему мнению, работа в физико-математическом лицее осуществляется 

пока лишь на первом уровне. Некоторые учителя широко используют проектно-

исследовательскую деятельность учащихся в урочных и внеурочных занятиях. Гра-

мотно встраивая в образовательный процесс элементы исследовательской и проект-

ной деятельности, учителя тем самым обновляют свою методическую систему, 

расширяя ее дидактические возможности, позволяющие не только развивать пред-

метные знания, но и творческую активность, а также методологическую грамот-

ность. Но в последнее время появились тенденции к росту и переходу на второй 

уровень организации исследовательской деятельности. 

Что же касается уровня самих исследовательских работ, то вся деятельность, 

в основном, идет на простейшем уровне, когда работой руководит учитель, а уча-

щиеся собирают материал и проводят его первичную обработку и осмысление. 

Формы и приемы здесь используют разные: 

1. исследовательские задачи и задания на уроках и спецкурсах;  

2. задачи с элементами исследования; 

3. исследовательские задания экспериментального характера, задаваемые для до-

машнего выполнения; 

4. исследовательские лабораторные работы; 

5. написание рефератов и творческих работ; 

6. создание проектов (печатные, графические материалы, фотографии…); 

7. экспериментальные, конструкторские, изобретательские проекты; 

8. компьютерные проекты (презентации, Web-сайты, Web-энциклопедии и др.); 

9. написание прикладных компьютерных программ. 

Что же касается создания серьезных проектных и исследовательских работ (не 

с точки зрения науки, а с точки зрения темы и структуры работы), то они проводят-

ся учениками лицея пока достаточно эпизодически, случайно, без должного руко-

водства со стороны учителей. Есть среди наших лицеистов и те, кто удачно высту-

пают на научных конференциях, но, к сожалению, это в большей степени исключе-

ние, чем правило.  

Сотрудничают с нашими учениками и серьезные ученые – преподаватели ки-

ровских вузов. Хотя такое взаимодействие пока «точечное», но в перспективе мы 

планируем его расширить. В развитии массовости учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся начинают делаться первые шаги. И если данная конференция 

достигнет своей главной цели: «расшевелить», активизировать учителей, то в сле-
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дующем учебном году наш лицей вступит в новую фазу развития, а исследователь-

ская деятельность учащихся будет организована как система. 

1. В начальной школе прошло уже 3 научно-практических конференций младших 

школьников. 

2. В этом учебном году было создано НЛО (Научное лицейское общество), приня-

то Положение об Обществе. Ребята начали заниматься своими первыми иссле-

дованиями.  

3. Начался выпуск информационного бюллетеня НЛО, но пока он имеет в боль-

шей степени формальный характер.  

4. В начале мая планируется проведение первой научно-практической конферен-

ции школьников.  

Для организации учебно-исследовательской деятельности в лицее существует 

современное научно-техническое обеспечение, позволяющее знакомить учащихся с 

методами поиска научной информации, использования компьютерных технологий, 

возможностями мультимедийных программ, сети Интернет.  

Включение исследовательской работы учащихся в процесс обучения в обще-

образовательной школе позволяет привнести в него не только индивидуализацию и 

дифференциацию образования, стать средством определения индивидуального об-

разовательного маршрута с учетом способностей и интересов ученика, но и быть 

реальной основой интеграции основного и дополнительного образования, что явля-

ется условием развития личности ученика и его способностей.  

№ Фамилия, Имя год предмет конференция 

ди-

плом тема  

1 

Лузгарев Алек-

сандр, Певзнер 

Игорь, Халявин 

Андрей, Шадрин 

Владимир 1999 математика 

Всероссийская конфе-

ренция-конкурс науч-

ных работ учащихся 

"Юниор" 

фи-

нал 

Сверхсовершенные 

числа 

2 

Шушков Андрей, 

Ширяев Александр 2001 физика 

региональный конгресс 

молодых исследовате-

лей "Шаг в будущее" I 

Механический спек-

трометр твердых тел 

высокого разрешения 

3 Стахов Всеволод 2002 физика 

региональный конгресс 

молодых исследовате-

лей "Шаг в будущее" II   

4 Стерлягов Игорь 2003 информатика 

гор. конференция уча-

щихся по научно-техни-

ческому творчеству I 

создание графического 

редактора 

5 

Осокин  

Константин 2003 физика 

региональный конгресс 

молодых исследовате-

лей "Шаг в будущее" II 

Физ. основа радиосвя-

зи с помощью ЕН-

антенн нового вида. 

6 

Куковякин  

Дмитрий 2004 краеведение 

городская краеведческая 

конференция школьни-

ков "Отчий дом"     
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7 Гоголев Александр 2004 информатика 

Международная научно-

техническая конферен-

ция школьников "Старт 

в науку" I 

Программа для про-

строения цифровых 

микросхем 

8 Лобастов Степан 2004 космос 

Молодежные Циолков-

ские Чтения  III   

9 Стерлягов Игорь 2005 информатика 

Балтийский научно-

инженерный конкурс (в 

рамках ISEF, при под-

держке Intel) 

ди-

плом 

создание тестовой 

программы 

10 

Журавлева  

Валерия 2005 краеведение 

городская краеведческая 

конференция школьни-

ков "Отчий дом" 

ди-

плом 

Жизнь и творчество 

вятского мастера све-

тописи Любовикова 
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Ведерникова Е.В., 

заместитель директора КФМЛ 

по вопросам информатизации 

МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, 

и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образова-

нии, разработанными американским философом и педагогом Джоном Дьюи, а так-

же его учеником В. Х. Килпатриком. Они видели главную педагогическую задачу в 

развитии у детей способности к самостоятельному освоению различных ме-

тодов решения проблем. Учебный процесс по Килпатрику направлен не столько 

на усвоение и запоминание материала, сколько на ориентирование в конкретных 

жизненных ситуациях 

Являясь одной из основных передовых технологий XXI века,  метод проекта 

основывается на деятельном, развивающем, личностно-ориентированном подходе в 

обучении. 

Можно выделить основные составляющие этого метода: 

 наличие значимой в исследовательском и творческом плане проблемы; 

 целенаправленная, самостоятельная деятельность учащихся; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов. 

Проекты можно классифицировать по доминирующей деятельности учащихся 

 практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проек-

ты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его 

участников, который может быть использован в жизни класса, школы, микро-

района, города. Ценность проекта заключается в реальности использования про-

дукта на практике и его способности решить заданную проблему. 

   исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны 

использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, модели-

рование, социологический опрос и др. 
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   информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для ши-

рокой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и 

возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто является 

публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet. 

   творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декора-

тивно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п. 

   ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных 

или деловых отношений через игровые ситуации. Результат проекта остается от-

крытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли 

разрешен конфликт и заключен договор? 

 

Каждый проект должен быть  оформлен, например,  в виде проектной    пап-

ки. В состав проектной папки (портфолио проекта) входят: 

   паспорт проекта; 

   планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных 

проектов это могут быть недельные или помесячные планы; для проекта, выпол-

няемого в ходе проектной недели, ежедневные планы). В планах указываются: ин-

дивидуальное задание каждого участника проектной группы на предстоящий про-

межуток времени, задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа; 

   промежуточные отчеты группы; 

   вся собранная информация по теме, в том числе ксерокопии и распечатки 

из Internet; 

   результаты исследований и анализа; 

   записи всех идей, гипотез и решений; 

   отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, "мозговых штур-

мах"; 

   краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться про-

ектантам, и способов их решения; 

   эскизы, чертежи, наброски продукта; 
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   материалы к презентации (сценарий); 

В наполнении проектной папки принимают участие все участники группы. 

Записи учащихся должны быть по возможности краткими – в форме небольших на-

бросков и аннотаций. В день презентации проекта оформленная папка сдается в 

жюри. 

Грамотно составленная проектная папка позволяет: 

   организовать работу каждого участника проектной группы; 

   создать удобный коллектор информации и справочник для работы над про-

ектом; 

   объективно оценить ход работы над завершенным проектом; 

   судить о личных достижениях и развитии каждого участника проекта; 

   сократить время поиска информации при проведении в дальнейшем дру-

гих, близких по теме, проектов. 

Каждый проект должен быть обязательно оценен. Для выработки системы 

оценки проектных работ предварительно требуется ответить на следующие вопросы: 

o  будут ли включаться самооценки участников проектных групп в общую  

оценку проекта? 

o предполагается ли присуждение мест или номинаций ? 

o как будет происходить оценка проектов - по предметным секциям  или  

"единым списком"? 

Проблемными местами при оценке проектных работ обычно являются: 

   предметная компетентность жюри. Оно должно обязательно включать в 

свой состав специалистов по всем предметам, отраженным в проектах данной сек-

ции. 

   разрешение ситуации "Все приложили усилия, но не все получили места и 

номинации". В этом случае лучше обнародовать рейтинговые оценки всех пред-

ставленных проектов, чтобы свой итоговый балл видели и те проектанты, которые 

не удостоились наград. 

Критерии оценки должны быть выбраны, исходя из оптимальности их числа и 

доступности для учащихся каждого  возраста. Оцениваться должна не столько пре-

зентация, сколько качество проекта в целом. Очевидно, что критерии должны быть 

известны всем проектантам задолго до защиты. 

Работа по методу проектов требует от учителя не столько преподавания, 

сколько создания условий для проявления у детей интереса к познавательной дея-
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тельности, самообразованию и применению полученных знаний на практике. В оп-

ределенном смысле, учитель перестает быть "предметником", а становится педаго-

гом широкого профиля. Для этого он как руководитель проекта должен обладать 

высоким уровнем культуры и некоторыми творческими способностями. Вот список 

ролей, которые предстоит "прожить" педагогу по ходу реализации проекта: 

   энтузиаст, вдохновляющий и мотивирующий учащихся на достижение це-

ли; 

   специалист, обладающий знаниями и умениями в нескольких  областях; 

   консультант, организующий доступ к информационным ресурсам, в т. ч. к 

другим специалистам; 

   руководитель (особенно в вопросах планирования времени); 

   "человек, который задает вопросы" (по Дж. Питту) - организатор обсужде-

ния различных способов преодоления возникающих трудностей (человек, задаю-

щий косвенные, наводящие вопросы, помогающий обнаружить ошибки и т. п.); 

   координатор группового процесса; 

   эксперт, анализирующий результаты выполненного проекта. 

Понятие "проект" вброшено в российскую педагогику и еще не осмыслено до 

конца. Но уже ясно: проект многогранен.  

Проект - это метод обучения, который может быть использован в изучении 

любого предмета, может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он ори-

ентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Проект 

формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффек-

тивен. Проект дает столь необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому 

он незаменим.  

Проектирование - это содержание обучения. Оно может быть частью 

учебного предмета "Технология", а может стать и отдельным учебным пред-

метом. Самые современные области человеческой деятельности (например, ди-

зайн и РР) основаны на проектировании, которым занимаются уже не столько 

технологи, сколько имиджмейкеры и маркетологи. Поэтому проектирование 

может лечь в основу профильных спецкурсов. Проект - это форма организации 

учебного процесса.  

Проект - это особая философия образования: философия цели и деятель-

ности, результатов и достижений, - далекая от формирования чисто теоретической 

образованности. Она была отторгнута советской школой, славной качеством зна-
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ний. Она принята школой сегодняшнего дня, потому что позволяет органично со-

единить несоединимое – ценностно-смысловые основы культуры и процесс дея-

тельной социализации. 



 

 19 

Клещѐва О.А.,  

заместитель директора лицея  

по начальной школе                                                                                        

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИЦИИ  

УЧЕНИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ,  

ОРГАНИЗАТОРА СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Это случилось весной 2002 года. В Москве прошла Первая научно-практи-

ческая конференция в начальной школе. Что же это такое? Как возможно подгото-

вить  малышей  по таким темам, как «Межпланетное такси», «Способы эвакуации 

людей в случае опасности столкновения с кометой» и др. Нам трудно представить, 

как вообще рождаются такие темы… Так думала я, со мной соглашались коллеги. И 

всѐ же желание понять, что в наших силах, возможностях, действиях реально для 

работы в этом направлении не покидало нас. И новое событие – весна 2003 года –

Вторая Московская городская научно-практическая конференция начальной школы 

«Открытие». Я работала одним из членов жюри в секции Архитектура «века ны-

нешнего» и «века минувшего». Выступления ребят 1 – 4 классов были прекрасны, 

просты, всем понятны, темы доступны для объяснения, простого рассказа. 

Проанализировав выступления ребят, обсудив с коллегами возможности рабо-

ты с учащимися, исследуя интересующие вопросы, поддерживая «открытия» детей 

в различных областях знаний, МО начальной школы определило «ступить на пер-

вый уровень исследовательской деятельности». 

Успех развития принципиально новой образовательной системы в рамках шко-

лы зависит и от того, как организованы непрерывное педагогическое образование и 

система повышения квалификации учителей, т.е. фактически речь идѐт о содержа-

нии, формах и организации методической работы. 

Основная и наиболее сложная задача, с которой сталкивается учитель, осуще-

ствляющий развивающее обучение, – это организация учебной деятельности уча-

щихся. 

При этом учитель должен: 

1. Иметь хорошие теоретические знания об особенностях учебной деятельно-

сти, еѐ закономерностях и условиях формирования; 

2. Освоить новые формы и методы организации учебного процесса, т.е. овла-

деть  новой педагогической технологией; 
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3. Хорошо знать содержание учебного материала и логику его развѐртывания 

как системы научных понятий; 

4. Хорошо владеть техникой педагогического общения, занимая позицию дело-

вого партнѐра, активно сотрудничая с учащимися в процессе решения учебных за-

дач; 

5. Чтобы обучение стало развивающим, учителю следует добиваться реального 

усвоения учениками намеченной системы понятий в рамках «квазиисследователь-

ской» деятельности, а это значит, что учитель должен овладеть методами педагоги-

ческой диагностики, причѐм диагностика не только важна сама по себе, но и должна 

стать шагом в коррекции развития ребѐнка; 

6. Т.к. педагогическое взаимодействие может быть эффективным лишь в том 

случае, когда его участники (взрослые и дети) являются взаимно значимыми, учи-

тель должен знать возрастные и индивидуальные особенности своих подопечных. 

Решить все эти задачи  под силу только человеку, который сам  становится 

субъектом учебной деятельности, мастером педагогического труда, способного че-

рез свою профессию познать самого себя, т.е. способного к самоизменению через 

собственную интеллектуальную деятельность. 

Наша задача состоит в создании таких условий, при которых учитель смог бы 

реализовать себя как субъект педагогической деятельности. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, преподаватель ещѐ более глубоко 

осознаѐт, что педагогическая деятельность в системе развивающего обучения пред-

ставляет собой сложный процесс. 

Во-первых, происходит коренная смена позиции исходя из конечной цели раз-

вивающего обучения, т.к. основная задача учителя – обеспечить условия для ста-

новления ребѐнка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоиз-

менении и способного к нему. 

Во-вторых, чтобы школьники овладели содержанием деятельности, учителю 

необходимо организовать эту деятельность, управлять этим процессом и одновре-

менно находиться внутри него, будучи таким же субъектом деятельности. 

В-третьих, выделив предмет деятельности учения в структуре развивающего 

обучения (учебная деятельность), продукты этой деятельности (знания, умения, на-

выки, свойства и качества личности), учитель понимает, что перед ним встаѐт серь-

ѐзная задача осуществления мониторинга в новых условиях. 

В-четвѐртых, из урока в урок, удерживая цели обучения, учитель постоянно на-

ходится в конкретной ситуации взаимодействия «педагог – коллектив класса» и вы-
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нужден быть готовым к смене позиций (организатор, исследователь, деловой парт-

нѐр, диагност, корректор, координатор, аналитик, психолог и т.д.) и даже удержи-

вать сразу несколько позиций. 

В-пятых, учебный процесс - это целостная система. Системообразующими по-

нятиями выступают цель обучения, совместная деятельность учителя и учащихся, 

результат. 

Изучив литературу, опираясь на уроки  литературного чтения (автор 

Р.Н.Бунеев), на уроки математики (по учебникам Л.Г.Петерсон), уроки истории (ав-

тор учебника Д.Д.Данилов) и собственный опыт, мы решили формировать позицию 

ученика-исследователя, организатора своей деятельности (совместно с поддержи-

вающими нас родителями). 

Были организованы выступления перед учащимися каждого класса и перед ро-

дителями на родительских собраниях. 

Можно выделить 3 уровня исследовательской деятельности: 

1 (самый простой) Взрослый ставит проблему, сам намечает стратегию и так-

тику еѐ решения. Решение находит ребѐнок. 

2   Взрослый ставит проблему, но уже метод еѐ решения ребѐнок ищет само-

стоятельно. Допускается коллективный поиск. 

3 (высший) Постановка проблемы, поиск методов еѐ исследования и разработка 

решения осуществляется ребѐнком самостоятельно. 

Структура учебного исследования ребѐнка 

1. Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

2. Выдвижение гипотез. 

3. Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

4. Сбор материала. 

5. Обобщение полученных данных 

6. Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и т.д.) 

7. Защита проекта. 

Примерные темы исследований 

Фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений. 

 Эмпирические – темы, полагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов. 

 Теоретические – эта группа тем ориентирована на работу по изучению и 



 

 22 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках. Это то, что 

можно спросить у других людей, это то, что написано в книгах, и др. 

 

Правила выбора темы 

 Тема должна быть интересна ребѐнку, должна увлекать его. 

(Исследовательская деятельность, как и всякое творчество, возможна и эффек-

тивна только на добровольной основе) 

 Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную пользу 

участникам исследования.  

(Подведение ребенка под ту идею, в которой он максимально реализуется как 

исследователь, раскроет лучшие стороны его интеллекта, получит новые полезные 

знания, умения и навыки – задача сложная, но без ее решения эта работа теряет 

смысл.) 

Искусство взрослого при проведении данной работы в том и состоит, чтобы 

помочь ребенку сделать такой выбор, который он бы считал своим. 

 Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности.  Познание начинается с удивления, а удивляются люди чему-то не-

ожиданному.   

 Оригинальность в данном случае следует понимать не только как способность 

найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традицион-

ные предметы и явления.   

 Это правило ориентировано на развитие важнейшей характеристики творче-

ского человека – сверхчувствительности к проблемам. 

Способность находить необычные оригинальные точки зрения на разные, в том 

числе и хорошо известные, объекты отличает истинного творца от посредственного, 

творчески не развитого человека. 

 Тема должна быть такой, чтобы работа могла  быть выполнена относительно 

быстро. 

Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объек-

те, т.е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, ограниче-

на у младшего школьника. 

Выполнить исследование «на одном дыхании» ПРАКТИЧЕСКИ ОЧЕНЬ 

СЛОЖНО. Учитывая эту особенность детской природы, следует стремиться к 

тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени. 



 

 23 

Выбирая тему, надо учитывать: 

 Возможный уровень решения 

Естественно, что проблема должна соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Эта позиция касается уровня подачи проблемы, имеется в виду еѐ формулиров-

ка и отбор материала для решения. 

Одна и та же проблема может решаться детьми разного возраста на разных эта-

пах обучения по-разному, с различной степени глубины. 

 Желания и возможности 

Надо учесть, есть ли необходимые для еѐ решения средства и материалы. 

Отсутствие литературы, необходимой «исследовательской базы», невозмож-

ность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению. 

Поверхностное решение приводит к «пустословию». Это мешает развитию творче-

ского мышления, основанного на доказательном исследовании и надѐжных знаниях. 

Учимся выдвигать гипотезы 

Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого – основание, предположе-

ние, суждение о закономерной связи явлений. 

Выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей – важные мыс-

лительные навыки, обеспечивающие прогресс в любой сфере. 

Как рождаются гипотезы? 

1. Проблема заставляет появиться на свет гипотезу. Откуда берѐтся проблема? 

В профессиональной исследовательской работе действует последовательность: 

 Сначала собираются и анализируются отдельные факты, источником их яв-

ляются наблюдения, предшествующие эксперименты, размышления и др.; 

 Затем эти факты и размышления позволяют увидеть что-то необычное, не-

ожиданное: неясности, несоответствия, нарушения в цепи предшествующих доказа-

тельств. 

Проблемы могут быть сложными и не очень, например, «Почему светит солн-

це?», «Почему играют котята?», «Почему попугаи могут разговаривать?» 

Гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны. 

Ценность предположений, даже нелепых, провокационных в том, что они за-

ставляют нас выйти за рамки обыденных представлений. 
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Важно погрузиться в стихию мысленной игры, риска – всего того, без чего 

движение к новому невозможно. 

 

 В умении вырабатывать гипотезы можно потренироваться. Вот простое уп-

ражнение. Давайте вместе подумаем, почему поют птицы? 

 

Могут быть такие гипотезы: 

- птицы тренируют свой голос; 

- они отпугивают хищников; 

- они разговаривают со своими соседями; 

- они учат своих птенцов; 

- они предупреждают о чѐм-то людей и животных; 

- может быть, у них возникает это желание от избытка жизненных сил? 

  Может быть и неправдоподобная: 

- подают таким образом сигналы внеземным цивилизациям. 

Поиск и предложение возможных вариантов решения 

Исследовательская работа – дело основательное и не любит спешки и суеты. 

Разрабатывая программу поиска, следует учить детей вникать в проблему, воспиты-

вать у них способность предлагать интересные, необычные идеи и учиться их раз-

рабатывать.  

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом зависят 

от выбранной темы. 

1. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели. 

2. Выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернатив-

ные. Четко их расклассифицировать, после чего надо сделать выбор, оценив «без 

эмоций» эффективность каждого способа. 

Сбор материала 

Где добыть нужную информацию? Какие источники информации могут быть 

использованы? 

Это зависит от темы. 

Например, тема «Черепахи». 

Берем карточки и последовательно раскладываем их на столе или ковре. 

 Подумаем, что нам известно о земноводных вообще и о черепахах в частно-

сти. 
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 Спросим у взрослых людей. Они в нашем случае будут экспертами (в этой 

роли может выступить любой взрослый). 

 Посмотрим справочники и книги по биологии. 

 Посмотрим специальные телепередачи. 

 Также за необходимой информацией можно обратиться к компьютерным эн-

циклопедиям и справочникам. 

 Можно понаблюдать. 

 Можно провести эксперимент (например, по поводу отношения черепах к 

разным живым организмам: человеку (какова ее реакция на голос человека, на рез-

кие и плавные движения, «различает» ли она интонации), как она ведет себя при 

появлении других животных (кошек, собак, хомяков и др.)). 

Следует учитывать, что в книге, видеофильме, информационном обзоре мы 

встречаемся с информацией уже кем–то добытой. 

Главный смысл настоящего исследования – добыть знания самостоятельно. 

Процесс фиксации информации 

Это важный и сложный процесс, но и его можно сделать интересным. 

Заготовим листочки. На них ручкой, карандашом, фломастером можно делать 

записи, рисунки, чертить опорные схемы. И как важно, что эти значки – иероглифы 

будут понятны только автору. Все эти заметки надо хранить до окончания работы. 

Обобщение полученных данных 

Выбирать тему или даже собирать материал – весело и приятно. 

А вот задача обобщения полученных данных часто вызывает затруднения. Она 

действительно сложна. 

Как проанализировать полученное, затем обобщить, выделить главное и исклю-

чить второстепенное. Здесь НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОГО. 

Во многом упрощает эту задачу предварительное решение о том, как будут 

представлены результаты исследования; в каком виде будет реализован исследова-

тельский проект. 

Исследования будут иметь мало пользы, если его результаты не будут материа-

лизованы в докладе, отчѐте, проекте, небольшой книжке, написанной от руки или 

набранной на компьютере. 

И не важно, сколько будет желающих выслушать этот доклад или прочитать 

эту рукописную книгу, важно, чтобы они были хотя бы в единственном числе.  

Подготовка проекта 
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В каком виде могут быть представлены результаты исследования? Этот вопрос 

рассматривается индивидуально. 

Результат – «сообщение», прообраз «доклада». 

Но это может быть и макет, выполненный из самых разных материалов, со сло-

весным описанием действия представляемого им объекта: это может быть само-

стоятельно написанная и проиллюстрированная книга. И в ней может оказаться все-

го несколько слов. 

Прежде чем выбрать форму представления результатов («макет», «научный от-

чет», «книга» и др.) следует определить, сколько времени потребуется на подготов-

ку. Учитывая, что возможности младших школьников имеют предел, не следует 

планировать изготовление сложных, требующих больших временных работ (маке-

тов, чертежей…).  

Защита проекта 

«Обучая других, обучаешься сам…» - эта точная мысль пришла к нам из глу-

бины веков. Интуитивно понимая эту закономерность, ребѐнок, изучивший что-

либо, часто стремится рассказать об этом другим. 

В нашем случае сообщить об усвоенном важно не столько тому, кому адресо-

вано сообщение, сколько тому, кто рассказывает. 

Поэтому «этап защиты проекта» пропустить нельзя. Без него исследование не 

может быть завершѐнным. 

Защита – венец исследовательской работы, один из главных этапов обучения 

маленького исследователя. 

О выполненной работе надо не просто рассказывать, еѐ, как и всякое настоящее 

исследование, надо защитить. 

Естественно, что защита должна быть «публичной». Публикой может быть 

разновозрастная аудитория (друзья-сверстники с аналогичными проектами, и ба-

бушки, и дедушки…). 

В ходе защиты ребѐнок учится излагать добытую информацию, сталкивается с 

другими взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы. 

О результате 

Главный из ожидаемых результатов – это развитие творческих способно-

стей, приобретение ребѐнком новых знаний, умений, навыков. 

Мы имеем дело с двумя результатами: 
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1. То, что создаѐт ребѐнок своими руками, «своей головой», макет, проект, от-

чѐт и т.п. 

2. Самый важный – педагогический. 

Для нас главный результат не просто красивая, детально проработанная схема, 

подготовленное ребѐнком сообщение, «технический рисунок» или даже склеенный  

из бумаги проект. 

Педагогический результат – это бесценный в воспитательном отношении 

опыт самостоятельной, творческой исследовательской работы, новые знания и 

умения, составляющие спектр психических новообразований, отличающих ис-

тинного творца от простого исполнителя. 

Памятка взрослому 

Будет полезно придерживаться простых общих правил: 

 Подходите к проведению этой работы творчески; 

 Не сдерживайте инициативы детей; 

 Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо; 

 Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ребѐнка то, 

что он может сделать (или может научиться делать) самостоятельно; 

 Не спешите с вынесением оценочных суждений; 

 Оценивая, помните: лучше 100 раз похвалить ни за что, чем 1 раз ни за что 

раскритиковать; 

 Обратите на основные составляющие процесса усвоения знаний: 

          а) учите прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

          б) старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

          в) старайтесь обучать ребѐнка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 

Программа домашнего исследовательского обучения 

Общая классификация. 

Информация становится «знанием» тогда, когда она вступает в контакт с преж-

ним опытом ребѐнка. Когда она, образно говоря, проходит через мозг, находит, за 

что зацепиться. В противном случае происходит «как в сказке: в одно ухо влетает, в 

другое вылетает». 
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Именно поэтому педагоги настаивают на необходимости существования систе-

мы. Хаотичное обучение не даѐт большого эффекта. 

Чтобы систематизировать процесс домашних учебных исследований, восполь-

зуемся классификацией. Она не догма, но позволит яснее увидеть достижения и 

точнее наметить новые ориентиры. 

1 уровень: 

- общее направление исследований: 

живая природа; 

человек; 

общество; 

культура; 

земля; 

вселенная; 

наука; 

техника; 

экономика. 



 

 

2 уровень: 

- основные науки и виды деятельности: 

1. Живая природа: 

    а) зоология; б) ботаника; в) генетика; г) природопользование. 

2. Человек: 

    а) происхождение человека; б) развитие человеческого организма; 

    в) медицина; г) психология человека; д)  деятельность; 

    е) выдающиеся мыслители. 

3.Общество: 

    а) цивилизация; б) государства и страны; в) история; г) демография; 

    д) государственные деятели. 

4. Культура: 

    а) язык; б) религия; в) искусство; г) образование. 

5. Земля: 

    а) география; б) климат; в) строение Земли. 

6. Вселенная: 

    а) галактики; б) Солнце; в) звѐзды; г) планеты. 

7. Наука: 

    а) математика; б) физика; в) химия; г) астрономия;  д) история науки. 

8. Техника: 

    а) транспорт; б) промышленность; в) техническое конструирование и дизайн;      

    г) строительство. 

9. Экономика: 

     а) финансы и производство; б) деньги и торговля; в) банки. 

 

Возможно и, безусловно, полезно и более дробное деление. 

Например:  наука  

 

Подводя итог, можно сказать, что учитель играет огромную роль в формиро-

вании позиции ученика-исследователя, организатора своей деятельности. 

В мае 2003 года в нашей начальной школе прошла Первая научно-практическая 

конференция. В ней принимали участие дети только нашей начальной школы. Работа-

ло 6 секций. После подведения итогов мы решили, что работаем в правильном направ-

лении: детям это интересно, детей это развивает, учит общаться не боясь. 

Приведу пример отзывов некоторых учащихся.  

математика число 
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«Конференция мне понравилась.  Больше всего выступление Маши Макаровой, 

она рассказала всѐ точно и понятно. Она рассказала, что у пчѐл очень хорошая память. 

Ещѐ мне понравилось выступление Барышниковой Ксении. Она рассказала, что пума – 

горный лев, тигр – самая большая кошка…» (Рогозина Мария). 

«Мне очень понравились все выступления, но больше всего понравилось выступ-

ление Никиты Золотавина о дымковских игрушках. Спасибо организаторам» (Фофа-

нов Влад). 

«Мне больше всего понравился доклад Кати Кольцовой, еѐ рисунки, рассказ о 

Мурзилке, и ещѐ свой доклад про «Исследования литья Касли» (Халтурина Марина). 

«Мне очень понравился рассказ Жени, потому что она наблюдала за природой. И 

мне теперь тоже хочется наблюдать за природой». Нарисован ещѐ рисунок дерева. 

(Боровченко Валерия). 

«Мне понравился рассказ Кирилла Лаптева. Меня тревожит, что Чѐрная дыра за-

сосѐт землю» (Русинов Александр) 

«Мне было и страшно, и интересно. А так как я люблю путешествия, то я выбрала 

рассказ Семакова Никиты. У него очень интересная тема «Тайны пирамид». Я очень 

долго работала с темой «Кристаллы». Я совсем не знала, что капля воды убивает рас-

тения, я не знала, что были такие интересные случаи с кристаллами, что кристаллы – 

это камни симметричной многогранной формы» (Боброва Дарья). 

В ноябре 2003 года успешно состоялась Вторая научно-практическая Конферен-

ция в начальной школе. Работало уже 12 секций (82 ученика), участвовали ребята ещѐ 

из 24 школы и школы № 35 «Ступени».  

Долженкова Наталия и Боброва Дарья выступили со своими докладами в 4 класс 

школы №70. Макарова Мария и Золотавин Никита – в ИУУ (перед методистами по на-

чальной школе Кировской области). 

А в январе 2004 года были приглашены ученики 1-3 классов, чьи доклады были 

отмечены жюри как лучшие. Эти выступления повторили работу двух секций Конфе-

ренции. Развернулись дискуссии, обсуждение мнений прошло оживлѐнно. Дети и ро-

дители отметили огромный интерес к продолжению работы по выбранным детьми те-

мам. 

Был сделан общий вывод: заниматься исследованиями важно и очень полез-

но детям любого возраста. 

14 октября 2004 года состоялась Третья научно-практическая конференция на-

чальной школы физико-математического лицея. В ней приняли участие 131 школьник. 

Работало 19 секций. Членами  жюри в секциях работали 54 человека. На проведѐнном 
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заседании МО  было решено организовать работу лектория (выступления учащихся с 

удачными работами по разным классам). Такая деятельность ребят была отмечена по-

ложительно. Боровченко Валерия (4 кл.) выступала в 4 классе шк.№10, Казакова Али-

на (4 кл) выступала в 7 классе ФМЛ, Жезлова Полина (3 кл) – в 4 классе ФМЛ, Ново-

сѐлов Андрей (1 кл) – во 2, 3 и 4 классах ФМЛ, Кольцова Екатерина (4 кл) – в 3 классе 

ФМЛ, Боброва Дарья (4 кл) – в 3 классе ФМЛ и др. 

Подводя итог, можно сказать на примере работы Макаровой Марии, что от самого 

простого познания (о жизни пчѐл) мысль ребѐнка доходит до глобальных проблем Чело-

века (почему  именно так живѐт человек и что же мы, люди, можем изменить…) Навер-

ное, этот вывод ребѐнка и есть самый высокий результат всей деятельности учителя… 

Итак, главный из ожидаемых результатов – это развитие творческих способ-

ностей, приобретение ребѐнком новых знаний, умений, навыков. 

Мы имеем дело с двумя результатами: 

1. То, что создаѐт ребѐнок своими руками, «своей головой», макет, проект, отчѐт и т.п. 

2.Самый важный – педагогический. 

Для нас главный результат не просто красивая, детально проработанная схема, 

подготовленное ребѐнком сообщение, «технический рисунок» или даже склеенный  из 

бумаги проект. 

Педагогический результат – это бесценный в воспитательном отношении 

опыт самостоятельной, творческой исследовательской работы, новые знания и 

умения, составляющие спектр психических новообразований, отличающих ис-

тинного творца от простого исполнителя. 

Наши результаты: 

Март 2004 года  Третья Московская городская научно-практическая конференция «От-

крытие»  1 класс  Казакова Алина - Похвальный отзыв  

  «История четырѐх братцев. (О кукольном театре) 

 2 класс  Марьин Егор  - Похвальный отзыв  

  «Надувные полярные станции» 

 3 класс Кольцова Екатерина  - Похвальный отзыв 

              «Мурзилка – кто он и откуда?»  

 3 класс  Макарова Мария  - Диплом 

               «Пасека будущего» 

Март 2005 года   Четвѐртая Московская городская научно-практическая конференция 

«Открытие» 3 класс Жезлова Полина  - Диплом 

                 «Слобода мастеров» 

  4 класс Долженкова Наталия   - Грамота  
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             «Вода – целитель» 

  4 класс Коцепалов Илья  - Грамота 

                «Телескоп» 
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Исупов М.В., к.п.н.,  

заместитель директора лицея по НМР, 

учитель физики 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 

Современной дидактике физики известно немало средств, позволяющих форми-

ровать у учащихся навыки исследования как универсального способа освоения дейст-

вительности. В рамках данного выступления мы остановимся только на одном таком 

средстве – это качественные физические задачи.  

Как отмечают сторонники исследовательского метода обучения – учебный процесс 

в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска новых знаний. А 

решение качественных задач как нельзя лучше отражает истинный процесс научного ис-

следования. Условие качественных задач обычно связано с реальными явлениями и объ-

ектами, которые всегда многогранны и многофакторны. Таким образом, ученик, решая 

качественную задачу, имеет дело со сложной реальностью, а не с идеальными условия-

ми, как это обычно бывает в расчетных задачах. Следовательно, при решении качест-

венных задач ученик должен пройти все основные этапы исследования (как это и пола-

гается при исследовательском методе обучения): учащийся должен осознать проблему, 

которую необходимо разрешить, проанализировать ситуацию, построит модель, выдви-

нуть гипотезу (предложить возможные решения проблемы), проверить ее, на основе по-

лученных данных сделать выводы и обобщения. 

Решая качественные задачи, ученик фактически оказывается в ситуации проек-

тирования собственной образовательной деятельности, так как жестких однозначных 

алгоритмов решения таких задач не существует. Но обычно решение задач предпола-

гает достижение заранее определенного результата (известного учителю), что снижает 

исследовательскую ценность такого приема. В то же время, если ученик, не имея гото-

вого ответа, получает задачу с неопределенным, неоднозначным, а еще лучше много-

вариантным ответом или ответом, который первоначально по каким-либо причинам 

отвергается, считается нереальным, то ученики имеют возможность провести полно-

ценное теоретическое исследование реальной ситуации, описанной в задаче. 

Здесь удачны задачи, при решении которых мы можем использовать разные 

уровни моделирования, и соответственно получать разные ответы. Причем все эти от-

веты с учебной или методологической точки зрения можно считать правильными. 

Ведь во многих реальных ситуациях для получения истинно правильного ответа необ-
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ходим учет множества факторов, что на практике по разным причинам оказывается за-

труднительным. 

Таким примером может являться знакомая многим по школе задача: «Будет ли в 

условиях невесомости, но при наличии кислорода, гореть свеча?» Стандартный ответ 

на этот вопрос: «Свеча не будет гореть по причине отсутствия конвекции». Но если 

ученикам отметить, что свеча все-таки горит, и попросить найти объяснение, то мы 

получим теоретическое исследование в чистом виде. 

Однако физика – наука экспериментальная, данные для своих теорий она берет 

из опытов, опытами же доказывается и справедливость выдвинутых гипотез. Поэтому 

для развития способности к исследовательскому типу мышления важно включать ре-

шение задач с использованием эксперимента: или на этапе получения данных (задачи-

демонстрации) или на этапе проверки полученного решения или выдвинутой гипоте-

зы. Но наиболее удачными с интересующей нас точки зрения можно признать задачи-

исследования, в которых ученик имеет дело с реальными объектами и явлениями. В 

таких задачах ученик должен спланировать эксперимент, согласно поставленной про-

блеме; провести какие-либо измерения или наблюдения; сделать записи результатов и 

только потом на основе полученных данных выдвинуть гипотезу, обосновать ее теоре-

тически, а если возможно, то и провести экспериментальное доказательство.  

Продемонстрируем это на одном примере: «Налейте в пустую пластиковую (или 

стеклянную) бутылку горячей воды и закройте пробкой, так чтобы в бутылке образо-

вался маленький пузырек воздуха. Пронаблюдайте, как будет изменяться размер воз-

душного пузырька при остывании воды до комнатной температуры. Постройте график 

зависимости длины пузырька от времени остывания».  

 Задача задается для самостоятельного домашнего исследования, причем на раз-

ном теоретическом уровне сложности эту задачу можно решать в любом классе, начи-

ная с 8-го. Специфика такой задачи заключается в том, что в зависимости от материала 

бутылки, от температуры воды, начальных размеров пузырька и некоторых других па-

раметров ученики могут получить 4 варианта качественно отличающихся графиков. В 

младших классах можно меньше уделять внимания теоретическому объяснению всех 

вариантов, а «упор» сделать именно на построение, организацию и выполнение непо-

средственно исследования. 

Таким образом, качественные задачи обладают рядом преимуществ перед дру-

гими методическими средствами: повышение познавательного интереса и мотивации, 

развитие логического и творческого мышления и др. Но наиболее важной функцией 

использования качественных задач при изучении физики является методологическая 
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функция. Она подразумевает развитие у учащихся физического (экспериментально-

теоретического) мышления, исследовательских навыков и формирование обобщенного 

подхода к решению физических задач. 

Шиляева Г.П., 

учитель русского языка и литературы, 

отличник народного просвещения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Идея исследования как метода познания мира и метода обучения принадлежит 

древности. Самое раннее находим у Сократа. Знаменитое его «Исследуем!» определя-

ло подход философа к изучению действительности. Его метод представляет собою бе-

седу-исследование: с помощью остроумных вопросов, задаваемых собеседнику, обна-

руживаются противоречия, а новые вопросы приводят к истине. Свой метод Сократ 

называл майевтикой (греч. – повивальное искусство). 

Плодотворное новаторство в педагогике, как и в духовной жизни, опирается на 

непреходящие ценности прошлого. В 60-е годы 19 века врач и педагог Н. И. Пирогов 

убеждал: «Дух сократовской педагогики должен жить в гимназиях, если школе удастся 

сделать учеников восприимчивыми к науке, дать им сознательное научное направле-

ние, поселить в них любовь к самостоятельным занятиям, то больше ничего и требо-

вать нельзя»
1
.
 

Первыми творческими исследовательскими работами учащихся могут стать – 

собирание фольклорных произведений, литературное краеведение, записи собствен-

ных наблюдений, создание выставок о писателях и книгах, проведение литературных 

конференций. При этом самые обычные приемы работы (инсценирование, сочинение, 

экскурсия, доклад) приобретают поисковый характер, побуждают обращаться к науч-

ным источникам, справочникам, требуют самостоятельности в подборе и анализе ма-

териалов, пытливости в раздумьях над произведениями. 

В начале 60-х годов XX века выдвигается концепция Л.Я. Лернера и М.Н. Скат-

кина. Учение идет от восприятия готовой учебной информации (объяснительно-

иллюстративный метод) к участию в коллективном поиске (метод проблемного изло-

жения – исследовательский метод). 

В преподавании литературы необходимо пробуждать дух исследования. Соглас-

но закону античности: «Книги имеют свою судьбу в головах читателей», - книги бес-

                                           
1 Пирогов Н.И., Избранные педагогические сочинения, Москва 1985 г. стр. 171 
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конечно обновляются в читательском сознании, в них открываются новые связи с дей-

ствительностью.  

Итак, учебное исследование – обретение позиций заинтересованного и ответст-

венного участия школьников в познавательно-творческой работе на уроках литературы. 

Но и словесник проявляет исследовательский интерес. Учителю важно понять, 

как постигают литературу его ученики: что им легко, что трудно, какие возникают ус-

пехи и конфликты. 

Однако педагог ведет своих воспитанников и в область самостоятельных поис-

ков и открытий. Например, самостоятельно подготовленные комментарии к тексту. 

Так, при работе над романом И.С. Тургенева «Отцы и дети», ученица Оля П. подгото-

вила интересное сообщение на тему: «Значение фамилий и имен персонажей».  

Исследовательский метод не отменяет иные учебные методы, но постепенно от 

класса к классу требует накопления по крупицам интереснейшего опыта, открытий 

учеников и учителя. 

Начинаем с самого простого в 5-ом классе. 

У ребенка всегда стремление к фантастическому, волшебному. Он любит сказки, 

небылицы, «страшилки», «считалки». 

Интересно проходят уроки, где младшие школьники создают свои книжки-

игрушки, собирают разные пословицы в классную копилку «Сундучок пословиц» (на-

пример, пословицы: «Мала пчела, да и та работает», «С огнем не шути, ветру не верь», 

«Рыбка мелка, а уха сладка», «Шито-крыто, а узелок-то тут»). 

Но учитель делает предупреждение, что есть научные правила: указывать точно, 

от кого, когда и где записано произведение, сколько лет сказителю, когда он слышал 

рассказанное произведение. 

Начинающие собиратели приносят записи загадок, песен, сказок, прибауток. 

Чтение в классе проходит как творческий конкурс. 

При изучении сказок интересно соотнести сказку А. С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» с народной сказкой няни Яковлевой (в 10 томн. 

Пушкина). 

Слово «румяный» у Пушкина любимое. Почему? Размышляем. Приходим к вы-

воду, что поэт, как и народ, любит здоровье: здоровый человек – веселый, бодрый. 

Есть пословица: «Не спрашивай здоровье, а глянь на лицо». Это цвет зари, яблок, ле-

пестков розы. Но ведь и ядовитое яблоко «румяное». Почему? И еще загадка: докажи-

те, что Пушкин «рисует звуками». В описании яблока встречается много букв «о» 

(В трех строчках 11 раз повторяется «о»).  
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Даже эпизодические задания пробуждают интерес к маленьким открытиям-

исследованиям. Есть ли в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино» народные 

выражения? 

Иной вариант работы – отыскивание поговорок в литературных произведениях 

(«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «Безумство храбрых – вот мудрость 

жизни», «Смелого пуля боится, смелого штык не берет», «Кто в огонь ходит, того и 

смерть обходит», «Смелость города берет»). 

При изучении сказки Г.Паустовского «Теплый хлеб» ищем ответ на вопрос: 

«Почему сказка - быль?». Автор как бы поясняет: вся прелесть в том, чтобы одновре-

менно верить реальному и волшебному. Главная беда – в равнодушии, в бессердечно-

сти. Уроки чтения произведений Паустовского («Старик в станционном буфете» и др.) 

помогут почувствовать живую конкретность и высший символ доброты. 

Пятиклассникам важно помочь соединить учебный и научный смысл задачи. На-

до накопить побольше наблюдений, как это делается в науке. Поможет игра «в имена». 

Что обозначают имена? Как они характеризуют героев? Можно организовать соревно-

вание «знатоков природы». Находим различные образные средства. Прием олицетво-

рения в сказках. Помогают инсценировки и постановки басен, сказок, рассказов. 

Курс литературы требует соединения исследования и творчества. Интересно чи-

тать рассказы пятиклассников по пословицам и поговоркам. Даю устные сочинения, 

близкие к развернутому ответу. Например, ответить на вопрос («Спасибо, умница» - 

по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник). Ученики готовят речь читателя в 

защиту Дины на совете старейшин. Или, например, ответ на вопрос: «Почему разры-

дался храбрец Давыдов?» (Рассказ о Пете Ростове). 

Сочинения, позволяющие сказать что-то свое ради высоко поднимаемой цели, 

никогда не надоедают, наоборот, появляется вкус к сочинительству, потребность в со-

единении наблюдательности, фантазии, убежденности и слова. Сочинения в 10-м 

классе «Письмо-реликвия» Столбовой Алевтины, Шушариной Анны. 

Подросткам нравятся сочинения-исследования с оттенком детектива (например, 

В.Г. Короленко «Дети Подземелья» - «Загадка личности пана Тыбурция» уточняет: 

писатель так построил свое повествование, что тайна остается. Полный текст повести 

«В дурном обществе» прибавляет важные детали. Читатели узнают, что Тыбурция – 

образованный человек, фамилия его Федорович. Исследование текста помогает пяти-

классникам продвигаться в своих предположениях).  

Этюды на домысливание – прекрасная опора для воображения. (например, «Если 

бы Герасим и Муму не расстались»). 
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Есть подростки, сохраняющие «нечаянный» опыт сочинительства стихотворных 

строк. Необходимы уроки мастерства, посвященные музыке стиха (размеры стиха, 

рифма, строфа).  Например, после изучения творчества В. Маяковского учащиеся уп-

ражнялись в создании стихотворных строк. И в результате Пластинин Костя стал лау-

реатом городского конкурса стихов о маме.  

В стихотворении А.С.Пушкина «Кавказ» на четыре точки одно многоточие, ос-

тальные – запятые и точки с запятой. Точка требует падения голоса, а запятая – подъе-

ма. Предупреждаем: важное значение здесь имеют знаки препинания. Почему так мно-

го запятых и точек с запятой? Какое значение имеют здесь знаки препинания? 

В 11 классе - урок-мастерская «Поэзия серебряного века», где сами ребята рабо-

тают в «Цехе поэтов» у Н. Гумилева, постигая азы поэтического ремесла. При изуче-

нии поэзии можно давать интересные разноуровные задания. 

Всегда важно придумывать домашние задания (от комментариев к тексту – это 

ведь тоже маленькие открытия при работе учащихся с критическими статьями, слова-

рями, энциклопедиями  – к докладам о творческой истории произведения). Коммента-

торы работают по хронологии (например, при изучении «Войны и мира» Л.Н. Толсто-

го или М.А. Шолохова «Тихий Дон» – датировка событий войны); по историческим 

именам, по словарю (архаизмы, диалектизмы), по географии событий, по эпиграфам, 

по фольклорным источникам. 

Темы докладов раскрывают суть работы писателя над жизненным материалом: 

«Внешность Наполеона и портрет его в толстовском романе-эпопее», «Как Шолохов 

передал речь Григория Мелехова», «Кутузов в живописи и в романе Толстого», «Вос-

питание дворянки в жизни и в романе Толстого», «Жизненные источники семьи Бол-

конских». 

По каждой теме нужно иметь двух докладчиков (легче работать, исключается 

возможность срыва). Работа не сводится только к пояснениям и справкам (например, 

дать представление о пушкинской творческой лаборатории помогает строфа из «Осе-

ни»). Драматические обстоятельства жизни поэта  в пору, когда он начал работать над 

повестью «Капитанская дочка», раскрывает стихотворение «Не дай мне бог сойти с 

ума...». Оба стихотворения написаны осенью 1833 года. Они о мудрости и мужестве 

художника, о силе искусства. 

Более сложный комментарий, когда мы будем выяснять, как художественное по-

вествование создает «образ времени». Хронологическая загадка Пушкина читателям – 

начало повести, где говорится, что отец героя, «в молодости своей служил при графе 
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Минихе... Необходимо ученикам соотнести исторические факты с художественным 

текстом (строчки из оды «Вольность», рисующие дворцовый переворот). 

При работе с текстом читателей поражает пушкинский лаконизм, таящий в себе 

бесконечное пространство. Все лица – творение художественной фантазии Пушкина, в 

каждом персонаже – факты, наблюдения, живой человеческий характер и история. Как 

сказал ученик, литературные герои – «нестареющее население Земли». Обращаем вни-

мание на слова, имеющие опорное значение, т.е. узел внутритекстовых связей (напри-

мер, в плотном пушкинском тексте даже одно слово требует глубоких наблюдений). 

Учебное исследование никогда не обходится без анализа художественного про-

изведения. И первое условие плодотворного анализа – его научность. Анализ художе-

ственного произведения развивает воображение читателей-школьников, готовит их к 

разнообразной творческой работе с текстом.  

Например, рассказ Л. Толстого «После бала». Автор сразу ставит вопрос: может 

ли человек сам управлять собою, совершенствовать себя – или все дело в среде и об-

стоятельствах? Писатель так строит рассказ, чтобы читатель сам искал ответы на во-

просы и взял бы их за свои жизненные правила. Почему разговором Ивана Васильеви-

ча с молодыми людьми начинается и кончается история жизни героя? На какую лю-

бовь оказался способен герой рассказа (а ведь любовь бывает трусливая, злая, самоот-

верженная, добрая)? 

И замечательно, когда ученица признается: «Маленький рассказ, а мысли о нем 

все идут и идут». 

Интересно использование краеведческого материала на уроках (например, заоч-

ные экскурсии с использованием слайдов). Ф. Достоевский «Преступление и наказа-

ние». Тема заключительного урока «Самый петербургский писатель». Работа идет в 

форме коллективного исследования.      

1) Николаевский мост (ныне мост лейтенанта Шмидта). Здесь герой получил 

жестокий удар кнутом, здесь же получил двугривенный от пожалевшей его купчихи. 

Обратимся к тексту: «Он зажал двугривенный в руке, прошел шагов десять... Дивился 

он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и отгадывал разгадку 

его, не доверяя себе…» 

Что идет от Пушкина в изображении города Достоевским? 

2) Набережная Невы возле Дворцового моста. Петербург многогранен, зыбок, 

фантастичен. Город контрастов (вспомним Петербург Гоголя, Некрасова) 

3) Набережная Фонтанки возле Инженерного замка (книга М. Басиной «Петер-

бург белых ночей». О знакомстве братьев Достоевских с Петербургом). Размышления 
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о Пушкине (ведь рядом -  дом друзей Пушкина – братьев Тургеневых, где поэт написал 

оду «Вольность»). 

4) Набережная Мойки. Всегда для Достоевского творчество Пушкина было 

«пророчеством и указанием» – слова в честь памятнику Пушкину. Замысел Расколь-

никова «Наполеоном сделаться» созвучен строкам в «Евгении Онегине». Вспомним 

пушкинское «Подражание Корану». Трагический колорит романа (носящиеся в возду-

хе теории «благодетельного тиранства бесплодны, преступны, опасны). 

5) Сенная площадь. Город страшен и притягателен, отвратителен и поэтичен. 

«Любите ли вы уличное пение?». И снова пушкинская «Осень». 

«Кроткие, с глазами кроткими», - вот кто вечно ранит сердце героя. 

6) Столярный переулок (ныне улица Пржевальского). Дом Олонкина, где Досто-

евский писал роман. Трагическая красота. Угловые квартиры. Угол Столярного пере-

улка и Мещанской (ныне Гражданской) – «дом Раскольникова».  

«Медный всадник» Пушкина и слова А. Свидригайлова: «Вода прибывает… 

зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди 

начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи». В эту ночь Свид-

ригайлов и Раскольников, желая умереть, бродят по берегам обезумевшей реки. 

Задумаемся о роли картин наводнения в произведениях. Раскольников напоми-

нает пушкинского Евгения: 

Весь день бродил пешком, 

А спал на пристани. Питался 

В окошко поданным куском. 

Одежда ветхая на нем 

Рвалась и тлела. Злые дети 

Бросали камни вслед ему. 

Нередко кучерские плети 

Его стегали… Он оглушен 

Был шумом внутренней тревоги. 

А ведь это состояние и Раскольникова, когда он метался по городу и очутился 

посередине Николаевского моста, откуда открывается великолепный вид столицы. 

Ученики делают открытие, что личность Пушкина, мир его Творчества, посто-

янно были в художественном сознании Достоевского. Оба героя (и Евгений из «Мед-

ного всадника», и Раскольников)  из тех миллионов, на чьих костях самовластие воз-

водило мосты. Только холодом и веяло великолепие картин Петербурга. 
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Бунт Евгения – социальный протест, грозный в исторической перспективе. Бунт 

Раскольникова – цепная реакция безумия. Роман – предостережение. 

И ученики, вступая невольно в дискуссию о необходимости классики, пишут: 

«Отвергнув классику, человек  теряет лучшую половину своего духовного мира», 

«Ушли в историю лишь события, а люди остались». 

Итак, разыскивание материалов, их демонстрация, сообщения, доклад, чтение, 

комментирование,  инсценирование, библиографические рекомендации, выставки, се-

минары, рецензии, диспуты, - учебные исследования, обращения к дискуссионным, не 

вполне решенным проблемам пробуждают у школьников сознание целесообразности, 

глубины литературного труда школьников. 
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Гербст Г.А., учитель математики; 

Франчески Н.Н., учитель математики,  

Заслуженный учитель РФ  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ ФМЛ  

(из опыта работы учителей математики) 

 

   В арсенале мировой и отечественной педагогической практики метод проектов 

рассматривается как один из ведущих среди прочих, которые должны 

 формировать активную, самостоятельную, инициативную позицию учащихся в  

обучении 

 развивать исследовательские, рефлексивные, оценочные общеучебные умения и 

навыки детей, формируя при этом (к сожалению?) не столько умения, сколько 

компетенции 

 приоритетно развивать познавательный интерес. 

В основе метода – направленность на результат, выраженный в практической 

форме. При этом внешний результат можно увидеть, применить, внутренний резуль-

тат – опыт деятельности – становится достоянием ученика, соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

 

Математика – предмет, где в логике построения образовательного процесса ве-

дущую роль занимает содержание. Традиционно (и правильно) считается, что метод 

проектов здесь имеет относительно низкую эффективность по сравнению с предмета-

ми, ориентированными на формирование компетентностей. Это, по нашему мнению, 

означает, что учителям математики не обязательно проходить стандартный «набор 

этапов развития метода» (перспективный – универсальный – прожектерский), а при-

менять в своей практике не более 1 – 2 проектов в год. Хорошо, если один из проектов 

будет межпредметным. 

 

В этом году с учащимися девятых классов осуществлен практико-

ориентированный проект в рамках изучения темы «Преобразование плоскости» (гео-

метрия). В конце первого полугодия на организационном занятии была прочитана ус-

тановочная лекция по теме, затем определены этапы работы над проектом и группы 

для создания мультимедийных презентаций разделов этого проекта. В каждом классе 
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было создано 5 групп, каждая группа разрабатывала свою тему параллельно с другой 

группой в другом классе. Работа длилась 2 месяца. В течение этого времени осуществ-

лено консультирование проектантов (умение подобрать литературу, найти дополни-

тельную информацию, и выработка единого плана подачи информации каждой груп-

пой). За участниками группы была обработка, осмысление и представление на конфе-

ренции отобранной информации. Презентацию работ (после предварительного про-

смотра) мы провели на учебной конференции, приравняв еѐ к теоретическому зачету 

по теме. Следует сказать, что не все группы представили блестящий результат: в ходе 

работы над своими темами проектанты демонстрировали уровень еѐ понимания сооб-

разно уровню своего интеллекта. 

Несмотря на недостатки группового метода, мы предпочли его индивидуально-

му, так как проект при такой работе выполняется широко и разносторонне с меньшей 

затратой времени каждого участника. На каждом участке работы выявляется свой ли-

дер и даже тот, кто больше занимался технической стороной, с неизбежностью «гру-

зился» математическим содержанием. 

 

Проект как метод обучения может использоваться на уроках математики и на 

межпредметных мероприятиях. Но готовиться он должен во внеурочное время. Проект 

как содержание обучения готовит ребенка к жизни в современном мире, где важно не 

только придумать, но и результативно воплотить. Как форма организации учебного 

процесса, проект плохо вписывается в урок и нечасто может быть применен в курсе 

математики. Однако при удачно выбранной теме, он эффективен, ибо ориентирован на 

достижение цели, поставленной самим ребенком, средствами, выбранными ребенком, 

и продукт на выходе проекта представлен, защищен, оценен тоже самим ребенком.   



 

 44 

Кузнецова Л.П.,  
учитель английского языка 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Проектной методике в настоящее время уделяется все больше внимания. Проект 

развивает качества, которое современное общество ожидает от школьников: 

 образованность,  

 культурная компетенция,  

 креативность,  

 инициатива, мобильность,  

 умение работать в команде. 

Проект помогает ученику развивать способность мыслить по-новому, используя 

свое воображение, а при правильной тактике учителя – не бояться сложных ситуаций, 

быть уверенным в успехе. 

Что такое проект на уроке английского языка и место его  в курсе предмета 

―Английский язык‖? 

Проектная работа является неотъемлемой частью УМК Кузовлева, по которому ве-

дется обучение в Кировском физико-математическом лицее, начиная с 5 класса. В конце 

каждого блока-цикла учащимся предлагается представить свой собственный проект, раз-

работанный индивидуально или группой, воплощенный или в рекламных постерах, бук-

летах, различных обложках, рефератах, иллюстрированных докладах, исследованиях той 

или иной проблемы с устным предъявлением или в виде мультимедийных презентаций.  

Например, в курсе 10 класса – это: 

1. ―Лучший из всех миров‖ (Место, где бы я хотел жить) 

2. ―Влияние географического положения на характер и образ жизни людей‖ 

3. ―Хороший ли ты законодатель?‖ 

4. ―Молодежные группы в России и твое отношение к ним‖ 

5. ‗Суд тинэйджеров – виновен или нет?‖  

В курсе 9 класса – 

1. ―Литературная экскурсия по городу Кирову‖ 

2. ―История рока, или какую музыку мы слушаем‖ 

3. ―Мой журнал‖ с последующей ролевой игрой  и т .д. 

Работа над такими проектами не только развивает воображение, фантазию, твор-

ческое мышление, но и помогает понять и вскрыть проблему, а может быть и решить ее. 
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Все мои коллеги (методическое объединение учителей иностранного языка ли-

цея) используют метод проектов в своей работе, но несомненно, у каждого свои под-

ходы к работе над проектом и свои взгляды на проект. 

Для учителя – ученика проект – это исследование. Может быть исследование ста-

рого, но интересного, со своими собственными выводами и подачей материала на более 

серьезном уровне, нежели в 5, 6 классах. 

Для чего используется проект? 

 Конечно, это мотивация к изучению иностранного языка, новая форма работы 

в череде обычных классических уроков, стимулятор к письменной и устной речи, са-

мостоятельная работа с материалом, свобода творчества. 

 Реализация образовательных задач: развитие умений и навыков чтения, пись-

менной и устной речи, расширение страноведческого кругозора, критическое мышление. 

 И что немаловажно, воспитательных задач: работа над проектом учит само-

стоятельности, по-новому взглянуть на себя, учит выражать свои мысли, быть готовы-

ми высказывать свое мнение, четко, логично и отстаивать его;  уважительно относить-

ся к мнению других, уметь работать в команде, налаживать отношения в коллективе. 

Для талантливых детей - это необходимый элемент работы над  изучаемым ма-

териалом. 

Большей частью проекты на уроках иностранного языка реализуют межпред-

метные связи. Учитель вынужден в какой-то мере выступать, с одной стороны. в каче-

стве эксперта в иностранном языке и предмете, с которым образуется связь, а с другой 

стороны, в качестве эксперта по дизайну или по компьютерным технологиям, помо-

гающим в создании проекта.  

Так, например, при подготовке проекта в 7 класса по теме: ‗Jack of All Trades‖ 

ученики изобретали, экспериментировали, презентовали на английском языке свои от-

крытия в области физики. В разделе ― Музыка‖ в  9 классе ученики создавали мульти-

медийный проект ―История рока, или какую музыку мы слушаем‖, в разделе ―Сред-

ства массовой информации‖ ученики создавали проект своего собственного журнала. 

Презентация этого проекта  обычно проходит в виде ролевой игры – аукциона. Группы 

учащихся предъявляют свои журналы на конкурс, победить может только один жур-

нал, Он должен быть не только интересным, но и выгодным с точки зрения экспертов-

спонсоров. Такой проект может создаваться  с подготовительным этапом, а может и 

спонтанно, на базе пройденного материала и подготовленного домашнего задания на 

спаренном уроке.  
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Конечно, проект на младшей ступени обучения, где роль учителя велика, отли-

чается от проекта, который готовят старшеклассники. Учащиеся старших классов мо-

гут выражать свои мысли на иностранном языке более свободно, они не боятся грам-

матики, владеют лексикой, могут выражать свои мысли на иностранном языке, оттал-

киваясь не от заученного текста, а от ситуации. Отсюда роль учителя в подготовке 

проекта – это роль учителя-консультанта, который мотивирует учащихся на создание 

проекта, дает общие рекомендации, не мешая школьникам творить, не навязывая им 

свои мысли и формы предъявления своего продукта. ‖Дети нуждаются в свободном 

проявлении фантазии, творческих способностей‖, ―Долой разрушение детской фанта-

зии!‖ (по названию памфлета немецких дидактов Шалька и Ролфен). Такие проекты 

(например, ―Субкультура, о которой я хотел бы рассказать‖) – это возможность для 

наставников найти общий язык со своими воспитанниками,  исключить  или сузить 

―generation gap‖ между тинэйджерами и взрослыми.  

Благодаря новым техническим возможностям, которые открылись в нашем ли-

цее с появлением мультимедийного кабинета и полученным знаниям в курсе програм-

мы "Intel", учащиеся и учителя могут сейчас запускать проекты с использованием 

мультимедийных средств. Так, в ходе подготовки проекта ―Субкультура, о которой я 

хотел бы рассказать‖ учащимся было предложено подготовить проект в любой фор-

ме, в результате практически все ученики подготовили  проект в форме мультимедий-

ных презентаций, где кроме отлично выполненного дизайна показали умение пред-

ставлять проблему на английском языке, выражать свое мнение, используя новые 

формы предъявления. 

Конечно, возникают некоторые трудности в оценке таких проектов.  В этом случае 

ставятся две оценки, одна – за  дизайн проекта, другая - за языковое оформление (содер-

жание, письменную и устную речь). Критерии оценки объявляются учащимся, выбор 

лучших работ проводится как гласным, так и тайным голосованием всех учеников класса. 

В отношении ошибок проявляется некоторая лояльность (если классы слабые, уве-

личиваем подготовительный этап, даем дополнительные консультации, исправляем устно 

или карандашом в творческих работах там, где можно использовать карандаш). 

Проект на уроках иностранного языка – это не пустая ―развлекаловка‖ и способ 

получить незаслуженную ―пятерку‖. Это большая, интересная научная работа с поста-

новкой проблемы и поиском решения этой проблемы. Это альтернатива тестовой ме-

тодике оценки и организации учебного процесса (многие ведущие ученые и педагоги, 

в частности ректор МГУ Садовничий В.А. говорят о тестовой методике как о фор-

мальном и схоластическом подходе к образованию). Кроме того, информационные 
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технологии и иностранный язык, а может  в сочетании и с другими дисциплинами, – 

это прекрасный повод для общения с другими культурами. 
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Богданова Н.Г.,  

воспитатель ГПД 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КФМЛ 

 

С весны 2002г. в начальной школе ФМЛ прошли 3 научно-практические конфе-

ренции. Подобное мероприятие требует большой  серьѐзной подготовки и работы по-

сле его проведения.  Опираясь на опыт и анализ, с учѐтом ошибок и недостатков в 

проведении конференции, мы определили еѐ структуру, в которой выделили 3 основ-

ных блока в организации данного мероприятия: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ                                        ПОДВЕДЕНИЕ      

           РАБОТА                      КОНФЕРЕНЦИЯ         ИТОГОВ 

 

Блоки взаимно дополняют друг друга. От того, как чѐтко будет отработана под-

готовительная работа, зависит качество проведения самой конференции. С учѐтом вы-

деленных отрицательных и положительных моментов при подведении итогов ведѐтся 

подготовительная работа к следующей конференции. 

    

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовительная работа начинается с выбора темы исследования учащимися, 

с подбора материалов. На данном этапе мы выделяем 2 направления: работа с деть-

ми и работа с родителями. 

1. Работа с детьми. 

 Учителя и воспитатели ГПД рассказывают детям о предстоящей работе, объяв-

ляют дату проведения конференции, создают ситуацию, побуждающую детей к 

принятию участия в данном мероприятии.  

     На данном этапе учитель и воспитатель на уроках и во внеурочное    время об-

суждают с детьми интересующие их проблемы. 

2. Работа с родителями. 

 Учителя и воспитатели ГПД всех классов предварительно проводят родитель-

ские собрания. На нѐм родителям даѐтся разъяснение по вопросам о цели прове-

дения конференции, по выбору тем учащимися и роли родителей в подготовке 

ребѐнка к выступлению.  

Учитель отмечает, при выборе темы очень важно учесть возрастную особенность 

младших школьников – ограничение способности долго концентрировать собственное 

внимание на одном объект долговременно и при этом целенаправленно работать в од-

ном направлении. Важно позаботиться и о наличии необходимых для решения про-

блемы материалов и средств. 

Для взрослых разработана памятка при оказании поддержки исследования сво-

ему ребѐнку. 

Памятка взрослому 
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*Подходите к проведению работы творчески. 

*Не сдерживайте инициативы детей. 

*Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо. 

*Не делайте за ребѐнка то, что он может сделать самостоятельно (или может 

научиться). 

*Не спешите с вынесением оценочных суждений, а, оценивая, помните: луч-

ше 100 раз похвалить ни за что, чем 1 раз низа что раскритиковать. 

*Обратите внимание на основные составляющие процесса усвоения знаний: 

а) учите прослеживать связи между предметами, событиями, явлениями; 

б) старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем ис-

следования; 

в) старайтесь обучать ребѐнка умениям анализировать, синтезировать, клас-

сифицировать информацию. 

Таким образом, у некоторых учеников рождается тема для исследования, инте-

ресная ему и увлекающая его. 

 

Далее следует проведение учителями и воспитателями ГПД индивидуальных 

консультаций для участников конференции. 

 Идѐт первичное прослушивание выступлений детей, внесение корректив, 

подбор наглядности. 

 

Следом начинается приѐм заявок детей на участие в конференции. 

 Здесь важно отметить то, что срок подачи заявок для участия в конферен-

ции должен быть ограничен. Это способствует составлению программы конференции 

раньше дня проведения, даѐт возможность детям и жюри заранее знать место выступ-

ления участника, а также играет роль в формировании ответственности. 

 

После подачи заявок на участие одновременно ведѐтся работа в двух направле-

ниях:  

1. Регулярное прослушивание выступлений детей. 
 Данный этап способствует отработке детьми формы изложения материала с опо-

рой на наглядность. Ведѐтся работа над речью детей: выразительность, чѐткость 

изложения материала, жестикуляция, манера ответа, что позволяет учащимся 

представить свои работы на высоком уровне, быть психологически готовыми к 

выступлению. Отрабатывается умение задавать и отвечать на вопросы. 

2. Организационный момент. 

 Начинается с проведения заседания МО. На нѐм определяется роль каждого из нас 

(учителей и воспитателей) на данном этапе.  

Идѐт работа учителей ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

 

Распределение обязанностей среди членов оргкомитета: 

 Распределение детей по секциям                составление программы конференции.  
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   I конференция показала, что 7 человек – оптимальное количество   выступаю-

щих в одной секции.  

 Разработка критериев оценки выступлений. 

Определяются с учѐтом проведѐнных конференций и исходя из поставленных 

задач настоящей.  

 Подготовка бланков оценки выступлений 

 Формирование жюри.  

Консультация по определению роли жюри (чѐткое объяснение    значений номи-

наций для награждений и возможность заслуженно отметить любое выступление уча-

щихся). 

 Подготовка сводной ведомости номинантов, сертификатов, дипломов, 

грамот, похвальных отзывов по всем номинациям, памяток для членов жюри 

 Оформление, подготовка аудиторий и зала для удобства проведения конфе-

ренции. 

 Сверка количества номинантов, дипломов с общим списком докладчиков по 

секциям. 

 Подготовить и вывесить списки учеников-зрителей.  

Чтобы дети знали заранее, в какой аудитории они будут находиться. Это удобно 

и для родителей. 

 Продумывание вопроса организации детей во время работы жюри после вы-

ступлений (40-50 минут). 

 

Чѐткое проведение подготовительной работы способствует качеству проведения 

самой конференции. 

 

Конференция. 

Если на подготовительном этапе порядок выполнения всех моментов организа-

ции не имеет определѐнной последовательности, то на данном этапе последователь-

ность, порядок – залог успешной организации:  

1. Регистрация. Распределение детей по своим аудиториям. 

2. Подготовка к выступлению. Детей встречает организатор в данной аудито-

рии. Он помогает детям разместить демонстрационный материал, определяет 

порядок выступлений с учѐтом пожеланий участников (записывает на доске), 

напоминает о правилах ведения работы: время выступления – 7 минут, внима-

тельное прослушивание всех участников, возможность задавать вопросы, голо-

сование за победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Придя в ау-

диторию за 10-15 минут до выступления, ребѐнок имеет возможность адаптиро-

ваться к ней. 

3. Открытие работы конференции (не более 15 минут). 

Под руководством руководителя секции все участники и члены жюри проходят в 

актовый зал. Детей поздравляют, они получают эмоциональный заряд и возвращаются 

обратно в свои аудитории. Начинается работа в секциях. 

4. Работа секций: 
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Выступление участника  дискуссия  следующее выступление  дискуссия 

 «Приз зрительских симпатий»  вручение сертификатов всем участникам конфе-

ренции. 

     5. Организация детей до вручения наград. Мероприятие. 

 

 

     6. Работа жюри. 
 Начинается внутри секций. При сборе всех членов жюри в одной аудитории могут 

произойти изменения. Так, например: 

На I конференции по предложению Корякиной Г.К. было предложено наградить 

каждого участника, но по номинациям. Так родилась идея награждения по номинаци-

ям. Это даѐт возможность отметить каждого ребѐнка. А сам ребѐнок получает призна-

ние, моральное удовлетворение. 

На II конференции в ходе работы жюри было решено добавить ещѐ одну номи-

нацию – «Дебют» - для детей, которые старались, пытались, но пока не всѐ ещѐ полу-

чилось. 

Итак, победители номинаций определены, начинается награждение.  

Торжественное закрытие конференции. 

 Подводятся итоги. Проходит награждение участников конференции.  

В этот же день или на следующий завуч по начальным классам Клещѐва О.А. 

собирает нас на заседание МО, посвящѐнное подведению итогов конференции. Отме-

чаются положительные и отрицательные стороны организации.  

 Учащиеся учатся работать с информацией, с литературой самостоя-

тельно и с родителями. 

 Это расширение кругозора. 

 Дети учатся логично выстраивать выступления и на практике осваива-

ют ораторское искусство. 

 Улучшается качество усвоения учениками материала, т.к. устанавлива-

ются межпредметные связи. В природе всѐ связано, не разбито на мате-

матику, литературу, русский язык и т.д. Темы детей не имеют границ. 

Кто углубляется в изучение человеческих увлечений, а другой открыва-

ет тайны  «неведомого». Количество секций с каждым разом увеличи-

вается. Увеличивается и количество участников. 

 Такие выступления повышают самооценку выступающих, повышают 

уважение со стороны товарищей. 

 Дети становятся более любознательными, наблюдательными, нашед-

шими знания, а не выучившими. 

 Рождают у детей желания к новым более глубоким исследованиям. 

 Повышается мастерство, профессионализм учителя 

 Осуществляется сотрудничество «ПЕДАГОГ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛИ-

ПЕДАГОГ» 

На III конференции был отмечен «–» в работе – дети не имеют возможности по-

смотреть выступления всех юных исследователей. Родилась идея проведения ЛЕК-

ТОРИЯ. Классы приглашали к себе на классные часы, на уроки ребят, работу которых 
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они хотели бы прослушать. Так появился ещѐ один положительный результат прове-

дения конференции в начальной школе. 

Данная работа заинтересовала учителей других школ. Так, с целью получения 

опыта на III конференции были гости из городских школ №№52, 24, 37, из Кирово-

Чепецка, Котельнича. Учитывая наш опыт работы, в декабре 2004 года была проведена  

I  городская научно-практическая конференция для младших школьников. 

Научно-практическая конференция требует большой серьѐзной подготовки. 

Проведение конференции позволило выделить много положительных моментов, кото-

рые побуждают наш педагогический коллектив продолжать подобную работу. 
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