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Минимальные системные требования 
 
Тип компьютера, процессор, частота:  IBM PC - совместимые  

Оперативная память (RAM):  512Мб 

Необходимо на винчестере:   500Мб 

Операционные системы:  Windows (ХР,Vista, Windows 7,8)  

Видеосистема:  128Мб  

Акустическая система:  Не требуется  

Дополнительное оборудование:  Не требуется  

Дополнительные программные средства:  Adobe Reader  

Другое:  Не требуется  

 

 
Программное обеспечение, использованное для 

создания электронного издания  

MS Word  

Техническая подготовка материалов для 

электронного издания  

Буянова Ирина Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики  

Лица, осуществляющие техническую обработку и 

подготовку материалов  

Буянова Ирина Борисовна  

 

 
Дата размещения на сайте  –  

Объем издания – в единицах измерения объема 

носителя, занятого цифровой информацией (байты, 

Кб, Мб)  

4,37 Мб  

Продолжительность звуковых и видеофрагментов (в 

мин.)  

–  

Комплектация издания (количество носителей, 

наличие сопроводительной документации)  

1 СD-R, пластиковая бокс-коробка  

Наименование и контактные данные юридического 

или физического лица, осуществляющего запись на 

материальный носитель  

Евсеев Сергей Васильевич, начальник РИЦ  
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Современные социокультурные условия, характеризующиеся 

становлением вариативного образования, диктуют необходимость перехода от 

традиционной позиции воспроизводства опыта предшествующих поколений к 

образованию, дающему каждому человеку возможность адаптироваться к 

социальным изменениям, быть конкурентоспособным, применять полученные 

знания для решения жизненных, профессиональных и личностных проблем. В 

связи с этим возрастает ответственность школы за интеллектуальное, 

творческое развитие личности и, как следствие, востребованность новых 

педагогических технологий, таких как организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников.  

Возможность найти решение вопросов свзязанных с определением 

содержания и технологий организации проектной и исследовательской 

деятельности школьников в своремееных условиях появилась на всероссийской 

научно-практической конференции «Современное содержание и технологии 

проектной и исследовательской деятельности школьников», которая состоялась 

24–25 октября 2017 г. на базе Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева. Результатом ее работы стал данный сборник 

научных материалов.  

Организаторами данного мероприятия были обозначены следующие 

направления работы:  

–  психолого-педагогические и общеметодические основы проектной и 

исследовательской деятельности школьников; 

– место проектной и исследовательской деятельности в массовой 

образовательной практике, опыт работы образовательных учреждений;  

– методика и практика руководства проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся в различных предметных областях, опыт работы 

педагога и инновации;  

– перспективы развития проектной и исследовательской деятельности в 

России и странах СНГ, региональные особенности и др. 

В конференции приняли участие более 200 человек, среди них 

преподаватели и студенты Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева, Приамурского государственного 

университета им. Шолом-Алейхема, Южно-Уральского государственного 

педагогического университета, Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета (Арзамасский филиал), 

Самарского государственного социально-педагогического университета, 

учителя общеобразовательных школ Республики Мордовия. 

Материалы статей, представленных в сборнике, отражают позиции авторов 

на содержание и технологии проектной и исследовательской деятельности 

школьников, ориентированы на современные научные подходы, выполнены с 

учетом современного понимания значимости организации проектной и 

исследовательской деытельности в современном школьном образовании. 
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Российское общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение 

росло физически развитым, здоровым, готовым к труду и защите Родины. Но, 

несмотря на принимаемые меры по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, оно продолжает ухудшаться. Причины этого явления, как 

отмечают исследователи, экологические и климатические факторы, 

неблагоприятные факторы школьной среды, невысокий уровень культуры 

здоровья населения. В то же время данные исследований подтверждают, что 

школьники, которые имеют проблемы, связанные со здоровьем, как правило, 

тяжело усваивают учебный материал, им трудно учиться. Следовательно, 

задача школы – помочь школьникам справиться с этими трудностями. 

Здоровье – основа формирования личности. В этой связи уместно привести 

слова В. А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе являются 



плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание» 

[5, с. 135]. 

Поэтому деятельность педагогов в этом направлении должна 

определяться индивидуальными особенностями каждого ученика, реальным 

состоянием его здоровья, его психологическим и социальным развитием. При 

этом возможности воспитательной системы должны быть очерчены 

гуманистически ориентированным образованием, которое предполагает 

создание особых взаимосвязей между воспитателем и воспитуемым, учителем и 

учеником. Если деятельность педагога-воспитателя, направленная на развитие у 

учащегося ценностного отношения к здоровью осуществляется системно и 

целостно, то столь же целостной будет и деятельность воспитанников. 

В настоящее время проблема формирования ценностного отношения к 

здоровому образу жизни является достаточно актуальной. Об этом 

свидетельствуют исследования, проведенные Г. Л. Апанасенко, И. И. Брехман, 

Г. А. Хакимова, Г. Н. Гребенюк и др. [1; 2; 6]. Различные аспекты 

формирования здорового образа жизни школьников рассматривались в работах 

В. Н. Беленова, Т. Л. Васильевой, С. Л. Лядовой, В. Ф. Неретина, 

С. И. Петухова. В русле ценностного аспекта формирования здорового образа 

жизни младшего школьника выполнена работа Е. В. Водневой [3]. 

Большим потенциалом в решении задачи формирования ценностного 

отношения к здоровью у детей младшего школьного возраста, на наш взгляд, 

является организация проектной деятельности. Метод проектов 

рассматривается как способ организации педагогического процесса, 

обладающего рядом отличительных особенностей: 

– предполагает взаимодействие педагога, учащихся и их родителей; 

– обеспечивает единство и преемственность различных сторон 

образовательного процесса; 

– предусматривает высокую степень самостоятельности, инициативности, 

получение опыта исследовательско-творческой деятельности; 

– служит средством развития творческой активности, мышления, 

способности к анализу ситуаций, постановке задач и умений нестандартно 

решать проблему, воспитания позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

– включает формирование у детей навыков по организации и 

использованию рабочего пространства и времени, умений оценивать свои 

возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, методы и способы деятельности, 

направленные на достижение результата - создание проекта [4].  

Проектная деятельность сочетает ряд взаимосвязанных функциональных 

категорий: 

– интегративная: совместная деятельность учащихся, учителей и 

родителей; 

– программно-целевая: реализация проекта обусловлена содержательной 

частью проекта с распределением обязанностей среди детей; 



– деятельностная: организация проектной деятельности укладывается в 

структуру «мотив – проблема – цель – задачи – методы и способы – план 

действия – результат – рефлексия» и ориентирована на актуализацию ребенка в 

качестве субъекта данного процесса; 

– интеллектуальная: происходит формирование и развитие поисковой 

деятельности и интеллектуальной инициативы учащихся; 

– креативная: главная идея проектной деятельности – развитие свободной 

творческой личности школьника, его самореализация через проживание 

«ситуации успеха»; 

– стимулирующая: способствует повышению уверенности у участников 

проекта; 

– коммуникативная: сотрудничество расширяет круг межличностных 

взаимоотношений, обогащает коммуникативную сферу личности ребѐнка. 

К ведущим принципам организации проектной деятельности учащихся 

можно отнести следующие: 

– последовательность в планировании и осуществлении проекта; 

– регулярность; 

– динамичность (проект должен иметь разумные временные рамки); 

– учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 

возможностей и способностей учащихся; 

– гуманность: добровольность участия; 

– инициативность: значимость предполагаемых результатов проекта, 

поддержка инициативы; 

– гедонизм: участники проекта должны получать удовольствие от 

совместного общения и выполнения задания; 

– творческое партнѐрство: создание атмосферы сотрудничества, 

вовлечение родителей и других взрослых в проектную работу; 

– самостоятельность: учащиеся сами намечают программу действий и 

активно еѐ выполняют, ответственность за конечный результат несут все члены 

группы; 

– здоровьетворение: создание творческого поля деятельности является 

мощным стимулом в приобщении учащихся к здоровому образу жизни; 

– результативность: деятельность школьников направлена на результат; 

– завершѐнность и презентативность: проект должен быть доведѐн до 

логического завершения и представлен (защищѐн), чтобы у каждого ребѐнка 

осталось чувство гордости за полученный результат. 

Роль проектной деятельности в формировании ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у младших школьников весьма велика. Она 

пробуждает и укрепляет у них интерес к познавательной деятельности, 

развивает творческий потенциал. В классах заметно повышается статус 

учеников, склонных к творчеству, фантазированию. Проектная деятельность 

ставит каждого ребѐнка в позицию активного участника, даѐт возможность 

реализовать индивидуальные творческие замыслы, учит работать в команде. 

Это ведѐт к сплочению класса, развитию коммуникативных навыков учащихся, 

создаѐт обстановку общей увлеченности и творчества. Каждый вносит 



посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и 

исполнителем, и экспертом деятельности, а значит, становится более 

самостоятельным и ответственным. 

Выстроенная проектным методом система формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни школьников обладает явным 

преимуществом перед работой осуществляемой стихийно или в виде набора 

«мероприятий», поскольку последовательно, неуклонно приобщает детей к 

здоровому образу жизни. В ходе выполнения проектной работы учащиеся 

получают возможность самостоятельно определить ту область знания о 

здоровье, которая им интересна, близка, необходима и которую они хотели бы 

расширить. 

Креативность и педагогическое мастерство учителей начальных классов, 

умелый подбор и неоднократное включение в структуру учебной деятельности 

соответствующих игровых движений, сопровождаемых речью, способствует 

повышению интереса к деятельности, оказывает на них позитивное 

комплексное воздействие, помогает сохранить и укрепить их здоровье. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если педагоги будут 

осуществлять целенаправленную работу по формированию ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, то в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически.  
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Проблема преподавания права в школе – одна из наиболее актуальных на 

сегодняшний день, она вызывает интерес у учителей и методистов. Это связано, 

с тем, что знание основ права и возможность ориентироваться в правовом 

пространстве необходимы каждому современному человеку. 

В середине 1990-х гг. развитие общего правового образования приобрело 

статус национальной задачи. К 2004 г. в России формально завершился процесс 

становления общего правового образования.  

В 2004 году были введены государственные образовательные стандарты, 

которые предусматривали учебную дисциплину «Обществознание» с модулем 

«Право» и профильный правовой курс для старших школьников. 

Согласно стандарту первого поколения система правового образования 

школьников включала в себя: 

– цели и задачи правового образования в виде формирования правовой 

культуры; 
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– образовательные стандарты, закреплявшие содержание и структуру 

правового образования; 

– формы, приемы, методы и средства правового обучения, учитывавшие 

познавательные возможности школьников; 

– результаты предметного обучения с обязательным их государственным 

итоговым контролем в форме ЕГЭ (блок заданий правовой направленности в 

ЕГЭ по обществознанию) [4, с. 102]. 

Система правового обучения и воспитания этого периода предполагала 

целенаправленное воздействие на личность ученика с 1 по 11 класс и 

выстраивалась на принципах системности и непрерывности. Для этого 

использовались возможности урочной, внеклассной и внешкольной работы. 

Школьное правоведческое образование, построенное на основе взаимодействия 

и преемственности общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ, входило самостоятельным элементом в систему 

юридического образования России. 

На рубеже XX–XIX веков в России были приняты основополагающие 

нормативные правовые акты, такие как федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, ФЗ «Об образовании в РФ», 

регулирующие сферу образования, которые внесли значительные изменения в 

процесс обучения школьников [1; 2; 3]. 

ФГОС второго поколения основного общего образования 2010 г. уже не 

содержит в качестве приоритетной цели правовое обучение и воспитание 

школьников. В «портрете выпускника основной средней школы» упоминается, 

что выпускник – это социально активный человек, уважающий закон и 

правопорядок [2]. 

Для реализации данного тезиса необходимо усвоить юридические законы 

и правопорядок в рамках какой-либо школьной дисциплины. В ФГОС 

основного общего образования 2010 г. «Право» как самостоятельный предмет 

или модуль (входящий в содержание курса «Обществознание») отсутствует.  

Но, тем не менее, стандарт второго поколения требует, чтобы дисциплина 

«Обществознание» обеспечивало формирование правового самосознания 

учащихся, приверженности их ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Таким образом, ФГОС признает необходимость для школьного 

образования изучения правовых знаний и правовой информации, но не  в виде 

дидактической системы (как это предусматривалась ФК ГОС 2004 г.), а 

фрагментарно. 

В документе говорится о необходимости формирования основ 

правосознания, дается конкретная установка: 

– для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством РФ, а также для воспитания убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, развития умения 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности [2]. 

Кроме того, в данном стандарте устанавливается тот минимум правовой 

информации, который должны знать учащиеся при окончании школы. Это: 



Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

ФЗ «Образовании РФ» в числе основных принципов государственной 

политики  (ст. 3) определяет правовую культуру. 

Согласно ФГОС от учителя права требуется воспитывать в школьниках 

убежденность о необходимости защищать правопорядок. Понятия 

«правопорядок» «закон» представлены в стандарте как правовые ценности.  

В содержании ФГОС также актуализируются понятия «основы 

правосознания», «правовое самосознание». В данной связи задача учителя 

состоит в том, чтобы поднять обыденное правовое сознание, формирующееся в 

повседневной деятельности людей, до теоретического уровня и, используя 

возможности профильного обучения, перекинуть мостик к профессиональному 

уровню правосознания. 

Под «правовым самосознанием» следует понимать индивидуальное 

правосознание, которое позволяет человеку осознать себя субъектом 

правоотношений. 

В структуру ФГОС среднего(полного) общего образования включен 

перечень  юридических дидактических единиц, которые должны изучаться в 

рамках учебного предмета «Право» предметной области «Общественные 

науки». Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены здесь на базовом и углубленном уровнях [3].  

На базовом уровне учитель должен обеспечить усвоение школьниками 

понятий: «государство», представлений о его функциях, механизмах и формах; 

Конституция РФ – основной закон государства. Ознакомить с разными видами 

судопроизводства, правилами применения права 

Предметным результатом обучения праву на базовом уровне должны 

стать знания о правонарушениях и юридической ответственности, об основах 

административного, гражданского, трудового и уголовного права.  

Образовательный стандарт предъявляет особые требования к качеству 

отдельных правовых знаний. Так, выпускник должен владеть знаниями о 



понятии «право», источниках и нормах права, законности и правонарушениях, 

об основах правового статуса личности в РФ, «понимать юридическую 

деятельность». 

На базовом уровне учитель должен ознакомить старшеклассников со 

спецификой основных юридических профессий. Данные правовые знания 

должны стать той основой, на которой будет формироваться правовое 

мышление старшеклассников. 

Стандарт требует, чтобы выпускник, изучавший «Право» на базовом 

уровне, умел применять правовые знания для оценивания «конкретных 

правовых норм с точки зрения  их соответствия законодательству РФ». 

Выпускник должен научиться владеть поиском правовой информации и 

использовать правовые знания в конкретных жизненных ситуациях. 

На углубленном уровне правовое обучение и воспитание планируется 

осуществлять в рамках предмета «Право», предметные результаты освоения 

которого включают в себя и результаты освоения базового курса. 

Дополнительно учитель должен формировать у школьников: 

– представления о роли и значении права как важного социального 

регулятора и элемента культуры общества; о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства; 

– знания об основных правовых принципах демократического общества; 

о системе и структуре права, правоотношении, правонарушении, юридической 

ответственности; о российской правовой системе и особенностях ее развития 

[3].  

У школьников необходимо сформировать правовое мышление и умение 

различать виды правонарушений, правоотношений, юридической 

ответственности. 

Углубленный уровень обучения праву соответствует профильному 

правовому обучению, которое согласно ст. 66 ФЗ «Об образовании в РФ», 

может быть организовано в образовательной организации – т. е. является не 

обязательным, а возможным для старшеклассника. 

Как отмечает известный методист С. А. Морозова при сравнительном 

анализе текста ФГОС для основной школы 2010 г. и старшей школы 2012 г. 

обнаруживается отсутствие преемственности прежде всего: 

– в системообразующих правовых понятиях; 

– в содержании правовых знаний и развитии предметных умений; 

– в целях и задачах организации усвоения правовой информации на 

уровне основной и средней (полной) общей школы [5, с. 79]. 

По ее мнению, положительным моментом является возможность 

выделения в предметной области «Общественные науки» в качестве 

самостоятельной обязательную для старшеклассников учебную дисциплину 

«Право». 

Правовые вопросы могут и должны изучаться сегодня не только в курсе 

«Основы права», но и на уроках обществознания и истории. 

Таким образом, правовое образование на современном этапе претерпевает 

значительные изменения. Которые в основном обусловлены принятием 



основополагающих нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

образования. В данной связи раскрытие ведущих нормативных тенденций и 

научно-методологических подходов к правовому образованию школьников 

представляет значительный интерес. 
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Кey words: research skills, research task, research work. 

Аbstract: in the article the advantages of research activity, and also methodical methods of 

formation of research skills are marked. An example of a lesson of the study on the topic: 

"Experimental analysis as a method for identifying chemical compounds and determining their 

qualitative composition (using the IIA group compounds) is given". 

 
Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования. Оно формирует систему химических 

знаний как компонента естественно-научной картины мира, вырабатывает 

понимание общественной потребности в развитии химии и отношения к химии 

как к возможной области будущей практической деятельности.  

Согласно «Стандартам второго поколения» деятельность школы должна 

быть направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Учащиеся должны использовать умения и навыки различных 

видов деятельности, применять основные методы познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности, уметь генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации, определять цели и 

задачи деятельности, использовать основные интеллектуальные операции: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация [1, с. 25].  

Добиться усвоения знаний можно, как известно, разными способами. 

Обычно учитель сам предпочитает изложить новый материал, особенно на 

уроках, во время которых планируется довести до сведения учащихся большой 

объем информации. Но чтобы ученики овладели навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умели 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение, приобрели 

опыт использования различных методов изучения веществ необходимо 

вовлекать их в исследовательскую деятельность, где они будут самостоятельно 

решать встающие перед ними вопросы, непроизвольно запоминать и осознавать 

изучаемое.  

Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся 

будут тогда, когда учитель сумеет пробудить в них интерес к исследованию. 

Для этого не только нужно систематически предоставлять им возможность 

участвовать в такой работе на уроке, но и обучать всем приемам проведения 

самостоятельного исследования.  

Остановимся на методических вопросах, касающихся особенностей 

самостоятельной деятельности исследовательского характера и выясним, 

каковы признаки и структура ученического исследования. 

Исследовательскую деятельность учащихся можно понимать как 

совокупность действий поискового характера, ведущих к открытию 

неизвестных учащимся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. 

Учащиеся таким путем знакомятся с основными методами исследования в 

химии. Овладевают умениями самостоятельно добывать знания [1, с. 26].  

Для проведения исследования необходимо обладать исследовательскими 



умениями. Одни учащиеся умеют только выполнять единичные операции 

исследования, такие как наблюдение, сравнение и т.д., другие умеют сочетать 

эти умения, а третьи отличаются комплексным использованием различных 

умений: умением видеть проблему, строить гипотезу, составлять план 

исследования и т.д. [2, с. 23].  

Исследовательские умения – это система интеллектуальных, 

практических умений, необходимых для самостоятельного выполнения 

исследования. Исследование может проводиться с целью получения новых 

знаний, их обобщения и с целью приобретения учащимися умений применять 

знания.  

Привлечение учащимися необходимых знаний для решения проблемы, 

содержащейся в исследовательском задании, – сложное учебное умение. Этому 

нужно специально обучать. Для обучения учащихся умениям 

исследовательской деятельности можно применять различные методические 

приемы, особое внимание следует обратить на выработку у учащихся умений 

строить логическую цепь рассуждений [4, с. 42].  

Для формирования у школьников умений самостоятельно проводить 

исследование большую роль играет демонстрационный эксперимент. Чтобы 

направлять и активизировать мыслительную деятельность учащихся, учитель 

продумывает вопросы для беседы при обсуждении опытов, при их подготовке и 

в процессе наблюдения.  

Химический эксперимент должен служить выработке у учащихся 

исследовательских умений, обеспечивать самоконтроль рассуждений и служить 

доказательством правильности предположений. 

С целью формирования и развития у школьников умений 

систематизировать изучаемый материал учителя применяют такие приемы, 

которые позволяют учащимся сочетать умение рассуждать с умением выражать 

систематизированный материал в виде схем, таблиц, графиков. Начиная с 

первых уроков в 8 классе необходимо давать специальные задания для 

обучения школьников умению составлять таблицы, так как это умение 

понадобиться при составлении планов и отчетов в виде таблиц.  

Умения формируются при выполнении исследовательских заданий. При 

их создании необходимо учитывать характер учебного материала, метод 

проведения, объем и круг вопросов программы. При выполнении 

исследовательского задания учащиеся знакомятся с содержанием задания, 

формулируют цель деятельности, прогнозируют направления выполнения 

заданий, выбирают методы исследования, проводят исследования и оценивают 

результаты в соответствии с поставленными целями.  

Учитель создает ситуации, при которых учащимся либо необходимо 

выбрать определенный путь решения из предложенных вариантов, либо 

разрешить противоречия между имеющимися знаниями и новыми фактами, 

либо осознать необходимость в систематизации и обобщении знаний или 

нахождении закономерности для объяснения нового факта, явления, процесса. 

Подобные ситуации вызывают интерес и стимулируют активную 

мыслительную деятельность. В учебный процесс как бы вводятся элементы 



научного исследования: учащиеся пользуются методом проведения 

теоретического анализа, выдвигают гипотезу и используют метод 

экспериментальной ее проверки.  

В процессе обучения необходимо постепенно усложнять 

исследовательскую деятельность учащихся и увеличивать долю их 

самостоятельности в выполнении задания в такой последовательности: сначала 

проведение простейших опытов и соответствующих рассуждений под 

непосредственным руководством учителя с использованием единичных 

понятий темы; затем выполнение несложных исследований по плану, 

предложенному учителем, с привлечением знаний темы; наконец, 

самостоятельное планирование и выполнение исследовательских заданий, в 

которых используются знания из разных тем курса. Таким путем у учащихся 

будут формироваться умения все более высокого уровня и в результате 

возможно выполнение индивидуальной исследовательской работы по теме, 

интересующей ученика.  

Разумеется, не всякое содержание учебного материала можно и нужно 

оформлять как исследовательские задания. Для проведения исследования 

необходимо тщательно отбирать учебный материал. Особенно эффективно 

можно проводить исследование при изучении свойств простых веществ и их 

соединений и при совершенствовании знаний и умений на уроках 

заключительного обобщения знаний [6, с. 56].  

Эффективных результатов по формированию исследовательских умений 

можно добиться при целенаправленной систематической работе. Такую работу 

составляют: проблемное проведение уроков, проведение лабораторно-

практических занятий исследовательским методом, система домашних заданий 

с элементами творческого исследования, тренировочные упражнения по 

отработке отдельных умений. Во всех случаях учащиеся выполняют 

определенные исследовательские задания.  

Исследовательская самостоятельная работа учащихся занимает на уроке 

больше времени, чем выполнение заданий по образцу. Однако трата времени на 

развитие исследовательских умений впоследствии компенсируется тем, что 

учащиеся будут быстро и правильно выполнять работы, потому что повыситься 

осознанность и прочность их знаний, появится устойчивый интерес к предмету. 

К такому выводу приходят все учителя, систематически организующие 

самостоятельную исследовательскую работу на уроках. 

Приведем пример урока исследования на тему «Экспериментальный 

анализ как метод идентификации химических соединений и определения их 

качественного состава (на примере соединений IIA-группы)». Результаты 

урока: предметные – сформировать знания об экспериментальном анализе (на 

примере соединений IIA-группы); личностные – осознавать единство и 

целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; метапредметные – научить 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, составлять план 

выполнения исследовательского задания; грамотно строить научный аппарат 

исследования, проводить его и оформлять результаты [3, с. 17]. 



После вступительного слова учитель предлагает сформулировать 

проблему, которая будет решаться на уроке: распознать с помощью 

химического эксперимента нитраты магния, бария, кальция. Основная цель 

лабораторной работы – научиться использовать методику качественного 

анализа для идентификации веществ. Совместными усилиями определяются 

гипотеза, предмет, задачи и методы исследования. Для их реализации 

выясняются этапы поисковой работы: 1) расширение и закрепление знания об 

химических соединениях; 2) изучения качественного состава выданных 

веществ; 3) выяснения особенности химического строения этих веществ; 4) 

объяснения химических свойств. 

Затем учащиеся выполняют исследования. На первом этапе находят 

материал по учебнику и отвечают на вопросы учителя. В ходе беседы учитель 

подводит учащихся к мысли о том, какие качественные реакции могут быть 

использованы для эксперимента. 

На втором этапе учащиеся выполняют исследовательскую работу. Они 

делятся на четыре группы. Все группы знакомятся с правилами ТБ, составляют 

план проведения эксперимента, подбирают необходимые реактивы и 

оборудование для опытов. Затем им выдаются зашифрованные пробирки с 

солями нитратов магния, бария, кальция и учащиеся проводят идентификацию. 

В завершении работы результаты исследования заносятся в таблицу. Учащиеся 

указывают номера пробирок с исследуемыми веществами, формулы и названия 

реактивов, используемых для распознания катионов, наблюдения и выводы. 

На третьем этапе учащиеся подводят итоги и сравнивают полученные 

истинные результаты. Вместе с этим подчеркиваются признаки химических 

веществ. 

На четвертом этапе проводится рефлексия.  Учащиеся высказывают свое 

мнение о проведенном исследовании и трудностях, которые возникали при 

проведении эксперимента.  

Таким образом, исследовательский метод на уроке позволяет учащимся 

самостоятельно, применив имеющиеся у них теоретические знания и 

практические умения, получить «новые» сведения о химических объектах. 

Учителю необходимо соблюдать некоторые условия: воздерживаться от 

излишних оценок действий учащихся; показывать им возможность 

использования метафор и аналогий; поддерживать живость воображения; 

устранять внутренние препятствия для мышления; расширять фонд знаний; 

помогать учащимся видеть смыслы; обучать использованию мыслительных 

операций и критическому мышлению. Такое учебное исследование оказывает 

положительное влияния на качества обучения [5, с. 23]. 
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необходимости организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. В качестве одной из технологий такого взаимодействия представлен жанр 

интервью. Представлены виды интервью и их характерные особенности. Показано 

проведение интервью на примере ЦМИТ при Мордовском государственном педагогическом 

институте имени М. Е. Евсевьева. 
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Аbstract: the standard requirements confirming need of the organization of interaction 

between participants of educational process are shown in article. As one of technologies of such 

interaction the interview genre is presented. Types of an interview and their characteristics are 

presented. Holding an interview on the example of Center of youth innovative creativity at the 

Mordovian state teacher training college of M. E. Evsevyev is shown. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) система условий реализации основной образовательной программы 

должна учитывать взаимодействие организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность с другими субъектами образовательной 

политики [1]. Кроме того, программа подготовки школьников должна 

обеспечивать потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы; 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. Таким образом, в 

современной школе востребованными являются технологии сбора и 

распространения актуальной информации, направленной на взаимодействие и 

сотрудничество субъектов образовательного процесса. 
Интервью является одним из важнейших технологий сбора информации 

[2, 3]. Интервью – это диалог по актуальным вопросам, которые имеют 

общественный интерес. Интервью проводится интервьюером и человеком, 

который был приглашен на интервью. Интервьюером является лицо, 

проводящее интервью. В ходе беседы ведется разговор, то есть взаимный обмен 

информацией, при котором каждый участник может ответить или задать 

вопрос. В ходе интервью задаются вопросы одному из участников, свое же 

мнение интервьюер не высказывает. Интервью бывает групповым и 

индивидуальным. 

Интервью как жанр является формой получения определенной 

информации журналистом от респондента при помощи вопросов. В 

журналистике интервью определяется как «акт коммуникации, 

предполагающий диалогическое общение журналиста с респондентом в 

ситуации последовательного чередования вопросов и ответов, с целью 

получения информации, мнений и суждений, представляющий общественный 

интерес». 

Жанр интервью в основном предназначен для использования в средствах 

массовой информации (СМИ). Интервью требует тщательной подготовки. 

Кроме того, необходимо умение разговорить собеседника, вызвать его на 

откровенный разговор, тем более при съемке на камеру. 

В процессе планирования интервью необходимо понять, каким может 

быть интервью и что даст возможность опосредованного общения. Например, в 

ходе проведения интервью с использованием телефона разговор может быть 

синхронным, но при этом будет отсутствовать визуальное общение. 

Современные технологии позволяют проводить интервью с помощью 

телемоста, например с использованием распространенной компьютерной 

программы Skype, в ходе которого собеседники могут находиться 

территориально в разных местах, имея при этом визуальный контакт. В 

качестве другого варианта опосредованного интервью может выступать 

письменное интервью с наличием возможности отложенного ответа. Данный 

вариант практикуется редко и, как правило, с важными персонами.  

Можно выделить следующие виды интервью в зависимости от его целей. 

Информационное интервью является одним из распространенных 

видов, нацеленных на получение информационных материалов. Так как время 

интервью как правило ограничено, проводить его следует динамично, в 

высоком темпе. Так, в ходе освещения катастроф большого масштаба 



съемочной телевизионной бригаде удается за короткое время провести опрос 

большого количества человек. Однако, при имеющихся жестких временных 

ограничениях, должна быть создана атмосфера диалога и уважения к 

собеседнику. 

Основой типового информационного интервью должны быть типичные 

вопросы: что? кто? когда? где? зачем? почему? Как показывает опыт, их будет 

достаточно для сбора фактической информации. Журналисты могут прибегать 

к иным вопросам, позволяющим более тонко проработать сюжет, уточнить или 

отобрать информацию. 

Как правило, выезд на интервью по событийному поводу связан с 

недостатком времени на подготовку. В связи с этим, при формулировке 

вопросов журналист в ходе исследования события и его причинно-

следственных связей обычно рассчитывает на свою наблюдательность. 

Оперативным интервью является разновидность информационного, но 

представленного в более сжатом варианте. Так, сюжет о пожаре может 

содержать мнение начальника пожарной службы о причинах и статистике 

пожаров. Начальник может долго обсуждать событие перед камерой, но в эфир 

из интервью будет включен фрагмент 30-50 секунд, цитата при этом четко 

впишется в контекст сюжета. Подобные оперативные высказывания 

специалистов и экспертов в некоторой области по каким-либо конкретным 

поводам – обязательная составляющая новостных материалов как в печатных 

СМИ, так и на радио или телевидении. 

В ходе телевизионного репортажа, посвященного акциям против курения, 

можно провести, например, опрос молодежи, содержащий вопрос: «Курите ли 

вы и как долго?». Данный вид интервью журналисты иногда ошибочно 

понимают как социологический опрос, в связи с чем в нем присутствуют 

элементы методов социологических исследований – четкие фиксированные 

вопросы, заданные большому числу респондентов. Но в подобном интервью 

отсутствует основное требование к социологическим исследованиям – 

репрезентативность, т.е. степень представленности разных социальных групп, 

поэтому по результатам подобных опросов не получится сделать выводов, 

претендующих на научную точность. 

Интервью-расследование следует проводить для более глубокого 

изучения события или даже проблемы. Это организуется по пунктам и не 

зависит от строгих временных рамок, хотя, конечно, как и везде действуют 

календарные планы. Предмет по которому проводится расследование может 

быть как очень легким, так и сложным и противоречивым. Поэтому и 

выдвигают методы комбинаторики. Для этого уделяется много внимания 

предварительной работе с материалами, изучению письменным источникам и 

устным свидетельствам. Самым важным звеном являются – вопросы. Однако 

надо продумать и другие элементы коммуникации – такие, как первый контакт, 

невербальные формы общения, умение слушать. В интервью-расследовании 

могут быть задействованы несколько персонажей с разными темпераментами и 

социальными ролями. Причем к каждому из них должен быть найден 

индивидуальный подход. 



Интервью-портрет фокусируется на одном лице, однако перед главной 

встречей не помешает провести не одну встречу с этим заинтересованным 

человеком. Героем такого интервью может стать человек, который проявил 

себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес широкой 

публики. Реже встречаются портретные интервью с так называемыми 

«простыми людьми», которые должны в чем-то себя проявить либо быть очень 

типичными. Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, 

особенности речи героя — словом, то, что формирует индивидуальность и 

должно быть непременно передано читателю. 

Необходимо рассмотреть еще один вид интервью, при котором 

журналист не просто оказывается посредником в передаче информации, а 

фактически выступает на равных позициях со своим собеседником в процессе 

совместного творчества. Такое креативное интервью чаще называют беседой 

или диалогом. Результатом же творческого партнерства является 

информационный продукт близкий к художественному жанру, который в 

зависимости от канала передачи может воплотиться в эссе, документально-

публицистическом фильме, диалоге в эфире и т.п. Первое условие такого 

интервью – большой профессиональный опыт, творческая репутация 

журналиста. Второе – правильный выбор собеседника, с помощью которого в 

силу его способностей, поступков или социального положения журналисту 

удастся выйти на глубокий уровень обобщений, увидеть в проблеме драму, а в 

персональной судьбе – общечеловеческое начало. 

Рассмотрим в качестве примера интервью, подготовленное и проведенное 

нами в Центре молодежного инновационного творчества «Мир 3D» 

Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

Вначале организуется подводка к интервью. 
«Мы ведем репортаж из Центра молодежного инновационного творчества «Мир 

3D», который функционирует на базе Мордовского Государственного Педагогического 

Института им. М. Е. Евсевьева. На протяжении вот уже полугода этот центр посещают 

дети школьного возраста. Здесь они учатся создавать 3D-модели, работать на 3D-

оборудовании, собирать и программировать роботов, а также, создают виртуальную 

реальность». 

Затем интервьюируемым задаются вопросы, содержание которых и 

полученные на них ответы приведены ниже. 
«Расскажите нашим зрителям о лаборатории 3D-моделирования. 

- 3D-моделирование является одним из перспективных и активно-развивающих 

направлений в информатике. На сегодняшний день целый ряд профессий подразумевает 

применение 3D-графики, 3D -печати и 3D -моделей.  

- А какие это профессии? 

- Это такие профессии: дизайнеры, архитекторы, инженеры и также врачи. А 

завтра этот перечень станет намного больше, поэтому сейчас школьникам и их родителям 

стоит задуматься о выборе будущей профессии. И поможет им в этом наша лаборатория. 

- Привет, как тебя зовут? 

- Здравствуйте! Меня зовут Костя.  

- Какую модель ты сейчас создаешь? 

- Я создаю 3D-модель «Каплю воды» в программе blender. 

- Зачем ты посещаешь эти занятия? 

- Чтобы научиться создавать 3D-модели и красивую анимацию. 



- А для чего? 

- Я думаю, это очень актуальное занятие в наше время и это мне обязательно 

поможет в будущем. 

- А кем бы ты хотел работать в будущем? 

- Я хочу связать свою жизнь с программированием игр и других программ, в которых 

3D-моделирование будет полезно.  

- Костя, как ты думаешь, зачем нужно 3D-моделирование? 

- В настоящее время 3D-моделирование связано с различными профессиями, такими, 

как: дизайнерство, архитектура и медицина. 

- Привет, как тебя зовут? 

- Меня зовут Саша. 

- Какую модель ты сейчас создаешь? 

- Я создал модель «Молекулы воды». 

 - Саш, как ты думаешь, для чего нужно 3D-моделирование? 

- 3D-моделирование может в дальнейшем пригодиться в жизни, так как его 

необходимо знать в некоторых профессиях.  

- Зачем ты посещаешь эти занятия? 

- Я посещаю эти занятия, потому что мне нравится работать с 3D-моделями». 

Таким образом, в ходе проведения интервью была получена информация 

и о самом Центре, и об отношении обучаемых к изучаемым в нем предметам. 

Данная информация была размещена на сайте ЦМИТ 

(https://www.youtube.com/channel/UCGgRCO0FVfifCymlUPhiaGQ/videos) для 

ознакомления с ней всех заинтересованных: родителей, учащихся и учителей 

школ. 
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Привитие навыков научно-исследовательской работы учащимся является 

одной из сложных методических задач. Здесь необходимо учесть, что требуется 

развить у ученика возможность творчески мыслить, представлять 

математическую и информационную модели, правильно оформлять результаты 

исследования. 

Мы обращаем внимание на то, что в школе часто используется понятие 

«учебно-исследовательская работа», оно давно использовалось дидактами и 

психологами (В. И. Андреевым, А. К. Брудновым, В. В. Давыдовым, 

И. А. Зимней, М. В. Клариным, Е. С. Полат, М. Н. Скаткиным, 

Е. А. Шашенковой и др.) и употреблялось наряду с понятием «научно-

исследовательская работа». Таким образом, на первый план выдвигается 

образовательная, а не научная цель. Мы же ставим цель обучить учащихся не 

только решать учебно-исследовательские задачи, а научиться ставить перед 

собой научные задачи, конечно, соответствующие возрасту и способностям. 

Многие ученые и методисты исследовали подобные задачи. 

А. В. Леонтович рассмотрел основные понятия концепции развития 

исследовательской и проектной деятельности учащихся [6]. Интерактивное 

обучение как важное средство в развитии исследовательских навыков учащихся 

показала К. Р. К. Моллаева [7]. Н. Г. Алексеев и А. В. Леонтович разработали  

критерии эффективности обучения учащихся исследовательской деятельности 

[1]. Научно-исследовательская работа как средство развития личности 

учащихся была предметом исследования В. А. Антонова и А. А. Зиновьева [2]. 

Г. П. Корнеева привела примеры научно-исследовательской работы учащихся 

как условие формирования готовности к инновационной деятельности на 



занятиях по математике [5]. И. А. Дощинская доказывала, что научно-

исследовательская работа учащихся может быть первой ступенью к 

самореализации личности [3]. Организация научно-исследовательской работы 

учащихся профильных классов в системе интегративной подготовки будущих 

специалистов показана И. П. Егоровой [4]. M. Abdullah и др. показали методику 

развития исследовательских способностей учащихся старших классов 

посредством соревнований по космической погоде [9]. 

Покажем пример из собственного опыта по развитию научно-

исследовательских навыков учащихся старших классов.  

Обучение навыкам научно-исследовательской работы происходит в 

рамках факультатива по компьютерному моделированию для учащихся 10-х 

классов лицея Приамурского государственного университета им. Шолом-

Алейхема.  

План обучения такой: 

1. Показать простую задачу на моделирование полета тела, брошенного 

под углом к горизонту. 

2. Провести разбор решения с помощью различных технологий. 

3. Оформить результаты решения по требованиям научной статьи для 

конкретного журнала. 

4. Дать свою задачу на моделирование или учащиеся сами должны 

предложить собственную проблему. 

5. Разработать компьютерную модель задачи, оформить и опубликовать 

исследований в научном журнале или в сборнике конференции для студентов, 

молодых ученых. 

Покажем более конкретно реализацию методики. 

Учащимся предлагается задача о теле, брошенном под углом к горизонту, 

в несколько видоизмененном виде. 

Постановка задачи дается через рассказ о противостоянии литературного 

героя барона Мюнхгаузена и башни, на которой установлен флаг, его 

необходимо сбить с помощью пушечного выстрела. 

Во время обсуждения важно обязательно нарисовать объекты задачи, для 

лучшего восприятия условия (рис.1). 

Здесь необходимо обратить внимание, что преподаватель не требует 

аналитического решения, которое, вполне возможно, студенты помнят или 

могут повторить из курса физики. 

 

 



Рисунок 1 – Графическое условие задачи 

 

После обсуждения деталей определяется математическая модель задачи  

и записывается на доске: 
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          ( )  
   

 
 

где 

x0 – начальная координата по оси Ox, 

y0 – начальная координата по оси Oy, 

v0 – начальная скорость, 

α – угол броска тела, 

g – ускорение свободного падения, 

t – время. 

Участникам необходимо с помощью поисковых интернет-систем найти 

возможное время существования барона Мюнхгаузена. Им требуется  

определить из какой пушки, возможно, произвести выстрел, характеристики 

артиллерийского орудия: скорость вылета ядра, возможные максимальные углы 

поворота по вертикали, дальность полета снаряда. Детали условия задачи 

уточняются по результатам поиска.  

Покажем возможный вариант условий:  

 скорость вылета ядра 300 м/с,  

 башня находится на расстоянии 600 м от орудия на пригорке 290 м,  

 высота башни 10 м,  

 длина древка флага 3 м. 

Следующий этап в решении является подбор информационной 

технологии.  

Можно во время обсуждения можно предлагать различные варианты: MS 

Excel, среда программирования ABC-Pascal, специализированные среды 

моделирования. 

После выбора информационной технологии, например, MS Excel, 

необходимо потребовать запись в текстовом документе: постановки задачи, 

цели исследования, математической модели, плана экспериментов. 

Важным этапом является разбор задачи для решения ее в MS Excel. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что ввод данных об угле наклона 

пушки более привычно вводить не в радианах, а в градусах. Требуется 

проговорить формулу перевода градусов в радианы, так как функции cos и sin 

принимают аргументы именно в радианах. 

Далее ученики разрабатывают модель исследования задачи в MS Excel и 

проводят эксперименты с углом, чтобы подобрать его для поражения флага. 

Также четко обсуждаем условия поражения. Какие возможны допуски, 

например, какой возможен недолет или перелет снаряда. 

Приведем модель, сделанную с помощью информационной технологии 

MS Excel (рис.2). 



 

 
Рисунок 2 – Возможное решение в MS Excel 

 

В следующем этапе требуется описать решение задачи в текстовом виде с 

приведением всех шагов. 

На последнем этапе следует показать структуру научной статьи: 

1. Актуальность проблемы. 

2. Постановка задачи. 

3. Обзор исследований. 

4. Описание метода решения. 

5. Описание решения задачи. 

6. Обсуждение результатов. 

7. Выводы. 

Как можно заметить некоторые разделы студенты уже сделали. 

Следующим важным этапом является обучение делать обзор 

исследований.  

Для поиска подобных исследований учащиеся могут использовать 

ресурсы elibrary.ru, sciencedirect.com, scholar.google.ru. Требуется поставить 

такие условия: 5-6 статей на русском языке, 2-3 статьи на английском.   

При описании результатов экспериментов необходимо обратить 

внимание учеников на возможность их оформления в виде таблиц. 

При подготовке выводов обращаем внимание, что их лучше всего 

записать перечислением. 

Для оформления текста статьи следует взять конкретные требования 

журнала. В свой работе используются требования электронного научного 

журнала «Постулат» (e-postulat.ru), в котором ученикам совместно с учителем 

можно опубликовать свои другие исследования [8]. 

После обучения методики написания статьи, учащиеся получают или 

сами предлагают индивидуальное задание на моделирование какой-либо 

задачи, результаты которого требуется представить в журнал «Постулат» или 

на различные студенческие конференции. 

Представленная методика показала хорошие результаты, проявляющая в 

повышении уровня исследовательской активности учащихся, которая позволяет 

им участвовать в различных конкурсах и занимать призовые места. 
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Аннотация: в статье говорится о планах по внедрению электронных образовательной 

ресурсов в учебный процесс на государственном уровне. Данное внедрение обосновано 

многими преимуществами использования электронных образовательных ресурсов. Также 
приведены основные направления использования ЭОР в образовательном процессе. 

Рассмотрено с различных сторон использование электронных образовательных ресурсов в 

проектной и исследовательской деятельности школьника. Приводятся изменения в 

деятельности ученика и педагога при использовании ЭОР. 
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Аbstract: the article talks about the plans to introduce electronic educational resources into 

the educational process at the state level. This implementation is justified by many advantages of 

using electronic educational resources. The main directions of the use of ESM in the educational 

process are also given. The use of electronic educational resources in the design and research 

activities of the schoolchild has been examined from various angles. Changes are made in the 

activity of the pupil and the teacher when using the ESM. 

 

По итогам заседания Совета по развитию информационного общества от 

8 июля 2010 года, Д. А. Медведев поручил обеспечить масштабное внедрение 

электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и принять меры по 

методической и технической поддержке педагогов на местах [6]. 

Становление информационного общества в целом происходит через 

непосредственное использование информационных технологий в различных 

областях жизнедеятельности человека, общества и государства. 

Информационные технологии в настоящее время работают во многих сферах: 

управление, финансовый сектор экономики, транспорт, здравоохранение, 

культура и т.д. [1]. И, конечно, сфера образования не должна остаться в стороне 

от внедрения и практического использования современных информационных 

технологий [4]. Это область, в которой задействовано массовое количество 

людей, причем разных возрастов. И поэтому, если педагоги и учащиеся начнут 

использовать информационные технологии  сначала в обучении, то затем 

смогут применять эти навыки уже в своей профессии. 

Современный учебный процесс, должен учитывать условия 

информатизации и массовой коммуникации общества. Это требует 

существенного расширения арсенала существующих средств обучения и 

переходу к новым учебным материалам широкого доступа. Поэтому в 

настоящее время происходит активный поиск альтернативных бумажным 

учебникам электронных образовательных средств [3].  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это наиболее общий 

термин, объединяющий средства обучения, разработанные и реализуемые на 

базе компьютерных технологий. Как показывают психолого-педагогические 

исследования в этой области, именно использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет педагогу реализовать 

на практике инновационные идеи и направления индивидуализации и 

информатизации образования, например такие, как построение учащимися 
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индивидуальных образовательных траекторий, внедрение в учебный процесс 

принципов компетентностного подхода, повышение самостоятельной 

активности учащихся, привлечение школьников к проектной и 

исследовательской деятельности и др. 

Вследствие широты и объема понятия «электронный образовательный 

ресурс», существует много определений этого термина с общей сутью и 

техническими деталями, касающимися практического использования [3]. 

Электронный образовательный ресурс – это совокупность программных 

средств, информационных, технических, нормативных и методических 

материалов, полнотекстовых электронных изданий, включая аудио и 

видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных 

библиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети [5]. 

К преимуществам электронных образовательных ресурсов относится то, 

что его содержание не привязано к конкретному школьному уроку и может 

рассматриваться, как дополнительный, а иногда и совершенно независимый 

материал, предлагаемый педагогом. Это материал, который может не входить в 

обязательную программу изучения дисциплины. Если в рамках уроков 

преподаватель объясняет программный материал, используя учебники, рабочие 

тетради, то для организации внеурочной деятельности эффективнее будет 

использовать какие-то оригинальные, творческие материалы. Все эти авторские 

наработки необходимо где-то размещать, причем так, чтобы у каждого 

обучаемого была возможность быстрого и легкого доступа к необходимой 

информации, а сам преподаватель мог быстро и незатратно по времени 

проверить выполнение работ или ответить на вопрос. Для этого и предназначен 

электронный образовательный ресурс. 

Основными направлениями использования ЭОР в образовательном 

процессе являются: 

‒ контроль знаний учащихся; 

‒ самообразование как учащихся, так и педагогов; 

‒ наглядное сопровождение элементами ЭОР процесса объяснения для 

повышения иллюстративности и изобразительности; 

‒ возможность доступа учителей к современным методическим 

разработкам, учебным программам, учебным материалам авторитетных коллег 

и т. п.; 

‒ возможность доступа учащихся к интернет-коллекциям рефератов; 

‒ возможность проведения учителем внеурочных занятий с 

использованием авторского материала, представленного с визуальным и аудио- 

сопровождением; 

‒ обучение школьников с помощью автоматизированных систем 

(обучающих, информационных и моделирующих); 

‒ формирование навыков постановки и решения прикладных задач с 

использованием ИКТ с последующим выходом на проектную и 

исследовательскую деятельность; 

‒ обучение предметному или профессиональному применению ИКТ в 

научно-исследовательской деятельности школьника и т. д. 



 

Все это возможно при условии тщательного подбора ЭОР в соответствии 

с целями и задачами обучения и правильной организации работы на одном или 

нескольких компьютерах в классе или дома. 

Применение электронных образовательных ресурсов должно оказать 

существенное влияние на изменение деятельности учителя, он должен быть 

инициатором распространения нетрадиционных моделей уроков и форм 

обучения, меняется взаимодействие учитель-ученик. В основе такого 

взаимодействия лежит, прежде всего, личная заинтересованность и активная 

самостоятельная деятельность школьников. А учитель, особенно в старших 

классах, выступает в роли консультанта, который делится своим опытом, тем 

дополнительным материал которым он владеет, и показывает ученику дорогу 

научного исследования.  

Электронные образовательные ресурсы в процессе реализации проектной 

и исследовательской деятельности школьника представлены с различных 

сторон.  

Во-первых, практически все конкурсы по проектной и исследовательской 

деятельности представлены в Интернет-пространстве на соответствующих 

конкурсных площадках. Эти площадки являются по своей сути порталами, 

выполняющими функции ЭОР, так как на них представлена вся информация об 

условиях участия в конкурсе, правилах оформления и подаче заявок. На сайтах 

приводится информация о такого рода конкурсах. То есть, участвуя в научно-

исследовательских конкурсах, школьник обучает себя сам, занимается 

самообразованием с помощью электронного ресурса. Это повышает его 

самодисциплину и исполнительность.  

Во-вторых, ЭОР в реализации проектной и исследовательской 

деятельности школьника, может выступать как инструмент для решения 

конкретной задачи и достижения поставленный цели исследования. В 

Интернет-простанстве представлено большое число виртуальных 

инструментов, с помощью которых можно проводить эксперимент и 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность. Существуют 

виртуальные лаборатории, системы моделирования сложных, дорогих или 

опасных реальных экспериментов, возможность применения компьютерного 

моделирования (аналитического и имитационного [2]), представлен учебный 

контент с различной степенью детализации, с различным уровнем сложности 

выбора индивидуального темпа работы, вычислительные комплексы, 

программные среды и т. д. 

В-третьих, ЭОР является вспомогательным качественным материалом для 

поддержки функционирования традиционных видов учебной деятельности с 

использованием бумажных учебников, но на более высоком качественном 

уровне. Учитель может разработать дополнительные задания для учеников с 

учетом дифференцированного подхода к учащимся. И у учеников, желающих 

освоить данный предмет на более глубоком уровне, появляется такая 

возможность, благодаря использованию электронного образовательного 



ресурса. Имея такие знания, ученик может смело пробовать свои силы в 

проектной и исследовательской деятельности. 

Существую много ЭОР, которые дают возможность обработки 

информации с помощью средств современных информационных технологий. 

Ученик может проявить свое творчество, например, в виде художественных 

или музыкальных работ, выполненных на компьютере с использованием 

электронного образовательного ресурса, используя специальную программу и 

пошаговый алгоритм. И затем результат данной работы может быть 

представлен на конкурс проектов.  

Для учителя ЭОР выступает в качестве базы и поддержки проектной и 

исследовательской деятельности школьника и ее координации. Для учащихся 

использование электронных образовательных ресурсов стимулирует активную 

вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность. 

Создание качественных и эффективных электронных образовательных 

ресурсов является одной из главных задач в области информатизации 

образования в нашей стране, так как использование таких альтернативных 

средств обучения повышает мотивационный компонент у школьников и 

помогает в реализации проектной и исследовательской деятельности.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения предъявляет особые требования к результатам освоения основных 

образовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствии с основными задачами общего образования, учитывающими и 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Одним из 

путей реализации ФГОС в основной школе стало использование технологии 

организации проектной деятельности и ее возможностей в реализации 

компетентностного подхода к обучению, формированию универсальных 

учебных действий и получению предметных, метапредметных и личностных 

результатов каждым обучающимся. 

Научно доказано, что основная ценность проектной системы обучения 

состоит в том, что она ориентирует учеников на создание образовательного 

продукта, а не на простое изучение определѐнной темы. Школьники 

индивидуально или по группам за определенное время выполняют 



познавательную, исследовательскую, конструкторскую или иную работу на 

заданную тему. 

Метод проектов – это технология обучения, которая предусматривает 

активное участие школьников в создание результатов проекта, освоение 

необходимых для этого способов деятельности в социокультурной среде [3, 

с. 224]. 

Проектная деятельность – это совместная работа учителя и ученика, 

которая характеризуется следующими особенностями: ориентация на 

получение конкретного результата; относительно жесткая фиксация срока 

достижения результата;  предварительное планирование действий по 

достижению результата; планирование во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; выполнение действий с их одновременным 

мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной деятельности, его 

соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации. 

Организация проектной деятельности предполагает усвоении учащимися 

таких метапpедметных понятий как: проект; проблема; решение проблемы; 

поиски решения проблемы; измерение, измерительная шкала; оценка, критерии, 

принятие решения; цель и целеполагание; план и планирование; 

результативность и эффективность решения проблемы; условия эффективной 

командной работы. 

На основе данных педагогического наблюдения было выявлено, что 

ежегодно увеличивается число школьников, которые принимают участие в 

работе конференций различного уровня. Большинство учителей включают 

элементы проектной деятельности в содержание урочной и внеурочной 

деятельности по истории (88 %). 

Данный опрос проводился среди учителей истории и обществознания                

г. Павловский Посад Московской области. В опросе участвовало 24 учителя 

истории и обществознания.  

Реализация проектной технологии требует довольно высокого 

педагогического мастерства от учителя. Необходимо включать в систему 

подготовки и переподготовки учителей курсы, ориентированные на обучение 

учителей к организации проектной деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС.  

Для подготовки школьников ведению проектной деятельности 

необходима система подготовительной работы. Данная работа должна вестись  

последовательно, необходимо обучать планированию проектной деятельности, 

а также создавать условия для мотивации на данный вид деятельности. 

Учителю в урочной и во внеурочной деятельности необходимо включать 

задания, позволяющие формировать у школьников умения ставить цель, 

определять задачи, подбирать соответствующие методы исследования.  

Алгоритм ведения проектной деятельности должен быть адаптирован для 

каждой учебной дисциплины. 

Несмотря на систематическую работу по организации проектной 

деятельности школьников встречаются трудности, связанные тем, что 



школьники не освоили данную технологию в полной мере и не могут ее 

реализовать на практике.   

Многими учителями высказано мнение о необходимости введения 

элективных курсов, целью которых является обучение навыкам 

проектирования.  

Процесс формирования ключевых компетенций у учащихся с помощью 

проектной деятельности будет протекать успешно при соблюдении следующих 

условий:  

– высокий уровень профессиональной готовности учителей к 

осуществлению проектной деятельности; 

– формирование мотивации на проектную деятельность у учащихся и 

учителей; 

– последовательное включение в проектную деятельность системы 

элективных курсов учащихся и учащихся предпpофильной подготовки (9 класс) 

общеобразовательной школы; 

– тьюторcкое сопровождение проектной деятельности; 

– мониторинг формирования ключевых компетенций обучающихся в 

процессе организации проектной деятельности [5, с. 16].  

В курсе истории метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически на любом уроке и во внеурочное время. 

Творческая деятельность в ходе проектной работы доставляет школьникам 

истинную радость познания и общения. При выполнении проектной работы, 

которая может быть представлена в устной и письменной форме, необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся 

выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и 

регламентировать школьников, желательно поощрять их самостоятельность. 

2. Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, 

поэтому не может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения 

проектных заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал. 

3. В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными 

учащимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в 

группах. Это еще раз подчеркивает важность и эффективность учебного 

сотрудничества. 

4. Проекты предполагают активизацию учащихся: они подбирают 

нужную информацию, ведут беседы, рисуют, оформляют свои работы, готовят 

электронные презентации. 

В методической науке проекты по истории классифицируют по их 

направленности на развитие исторического мышления школьников. Выделяют: 

1. Поисковые:  

– «Имена на обелиске» (установление имен солдат Великой 

Отечественной войны, похороненных в братских могилах или как 

«Неизвестные солдаты»); 

– Поиск родственников и однополчан героев. Чьи имена носит школа, 

улица и т. п. 



Материалы поисковой работы собирают и оформляют в специальных 

папках, представляют в экспозициях школьных музеев, на сайтах и в кабинетах 

истории. 

2. Информационные: 

– «История расселения мордовской диаспоры»; 

– Исторический календарь России и других стран мира» 

(синхронистическая иллюстративная таблица или сайт с гиперссылками на 

карту мира, фотографии и видеоролики) и т. д.  

3. Практико-ориентированные: 

– «Семейный архив»; 

– «Семь чудес России»; 

– «По историко-культурным местам Мордовии» (историко-туристическая 

карта, буклет, программа и маршрут краеведческой экспедиции, сайт, 

интерактивная игра) и т. д. 

4. Исследовательские: 

– «Мой XX век» (прошлое столетие в воспоминаниях и оценках его 

ровесников и современников); 

– «Тост И. В. Сталина «За русский народ» (причины появления двух 

версий первоисточника; мнение современных историков о ключевой идеи 

«самого загадочного выступления Сталина» и т. д.); 

– «Войны памятников в современном мире» (анализ современной 

коммемоpативной политики в России в зарубежных странах); 

5. Творческие: 

– «Третья версия истории улья с лубочной крышкой» (моделирование 

вариативных версий истории одного и того же объекта на основе  

многопеpспективного подхода к изучению истории); 

– виртуальный музей. 

6. Ролевые: 

– «Один день из жизни…» (этюд-зарисовка, ролевая игра на сюжеты из 

повседневной жизни людей разных столетий, культур и пр., в т. ч. своего 

города, села или района); 

– «Посмотрите на картину и вы… услышите» (озвучивание сюжетов 

исторических картин); 

– «Пресс конференция Петра I («ответы» императора на вопросы 

современных «журналистов») и т. д. [2, с. 8]. 

Учебные проекты требуют от школьников сочетания многих видов 

деятельности. Можно выделить разновидности проектов по истории для 

основной школы, связанные с определенными объектными и деятельностными 

приоритетами: 

– историческая реконструкция хода событий, обоснованная на более 

широком, чем в учебнике, круге источников; 

– историческое путешествие (с использованием исторической карты и 

других источников), моделирование исторической ситуации; 

– рассмотрение «открытого» вопроса, требующего сопоставления и 

анализа различных фактов и суждений; 



– историко-биографическое исследование («исторический портрет», 

«личность в истории»); 

– разработка проекта по истории своего города, края (эта разновидность 

отличается особенно широким спектром методов сбора информации: от 

наблюдений и подбора фотоиллюстраций до работы с материалами музеев и 

архивов); 

– собирание свидетельств и изучение «устной истории» (создание и 

анализ новых источников) [4, с. 11]. 

В 2011 г. большинство издательств подготовило учебники по истории для 

основной школы, соответствующие ФГОС второго поколения. В ряде 

учебников предложены темы учебных проектов, приводятся рекомендации по 

их выполнению. Вместе с тем авторы этих пособий по-разному представляют 

себе учебный проект. Даже в рамках одного учебника порой одновременно 

используются такие определения, как исследовательский, информационный, 

творческий, групповой проект и т. д. Между тем названные дефиниции вовсе не 

исключают одна другую и могут быть отнесены к одному и тому же проекту. 

В работе над учебными проектами по истории предполагаются изучение 

и систематизация разнообразных источников информации: 

– письменных (исторические документы, труды историков, научно-

популярная литература и др.); 

– вещественных (памятники материальной и художественной культуры и 

др.); 

– устных (фольклор, воспоминания и др.). 

Данная работа осуществляется в разной по форме деятельности 

школьников, включающей: 

– поиск информации в библиотеках, музеях (краеведческих, 

художественных и др.), на выставках, в Интернете; 

– посещение мест расположения исторических, археологических, 

этнографических, культурных памятников; 

– проведение бесед с очевидцами и участниками исторических событий 

(запись «устной истории») и др. 

Все этапы проектной деятельности и педагогическая концепция учебных 

проектов в целом ориентированы на реализацию требований ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам исторического 

образования: 

– формировать умение находить в различных источниках по одной теме 

различий, связанных с научными интересами их авторов, критериями, по 

которым отобран материал, взглядами авторов и т. п.; 

– формировать умение находить и сопоставлять объективные и 

субъективные элементы исторического дискурса (политические взгляды, 

идеология, религиозные ценности авторов и персонажей текстов) и 

определение на этой основе позиций политиков/историков/исторических 

героев, от имени которых излагается та или иная версия истории и оценки 

происходящего; 



– производить реконструкцию версий одного и того же события с точки 

зрения различных идеологических систем, интерпретация одних и тех же 

источников с позиций многопеpспективного подхода, создание и аргументация 

собственной версии прошлого. 

Система формирования ключевых компетенций учащихся предполагает 

прохождения ряда этапов, которые сопряжены со структурой организации 

проектной деятельности [1, с. 15]. 

Такие виды деятельности как – участие в конкурсах разного уровня, 

научно-практических конференциях; сбор эмпирического материала, 

проведение социологического опроса, интервьюирование, направлены на 

развитие ценностно-смысловой компетенции. Так как данные действия 

связанны с аксиологическими ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения.  

Проведение различного рода экспериментов; работа со словарями, 

источниками; фотографирование объектов; работа над рефератом; участие в 

археологических раскопках способствуют формированию учебно-

познавательной компетенции. Она представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Составляющими компетенции являются организация 

целеполагания, планирование собственной деятельности, анализ эмпирического 

материала, рефлексия, самооценка деятельности.  

Владение информационно-коммуникативными технологиями (аудио 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача – 

являются важными предпосылками для формирования информационной 

компетенции. Для развития данной компетенции необходимо соблюдение 

условий: работа с каталогами библиотеки, с поисковыми системами,  создание 

электронных презентаций.  

Активное участие в обсуждении вопросов семинаров, конференций; 

умение презентовать себя и проект; выступление на конференции способствует 

развитию коммуникативной компетенции.  

Метод проектов имеет прикладное значение. В методологическом аспекте 

метода проектов важен деятельностный подход, а также потребность в 

самоактуализации, самореализации личности.  Центральным моментом всей 

этой деятельности является оптимизация образовательной программы школы 

как средства для получения нового результата – ключевых компетенций 

выпускника. 

Итак, основной результат проектной деятельности – это ключевые 

компетенции, формирование которых требует особого методического 

сопровождения. В образовательной организации необходимо создать 

организационную структуру, накапливающую и хранящую информационные 

ресурсы и оказывающую информационные услуги.  



Таким образом, проект и проектная деятельность – это наиболее 

эффективные педагогические способы реализации требований ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам общего образования. 

Компетенции, которые формируются в процессе проектной деятельности 

учащихся, соотносятся  со всем спектром «умений учиться»; познавательный, 

регулятивный, коммуникативный и личностный блоки «универсальных 

учебных действий» в разной степени востребованы на отдельных этапах работы 

на учебным проектом. 

Применение проективной технологии на уроках истории и в процессе 

внеурочной работы является перспективной. Опыт, приобретаемый в процессе 

проектной деятельности, базируется на мотивации учащихся, может быть 

реализован в реальных жизненных ситуациях.  
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На современном этапе развития школьного образования особое внимание 

уделяется организации исследовательского обучения и методу проектов. Это 

связано с тем, что цель образовательного процесса – не только 

интеллектуальное и нравственное развитие ребенка, но и формирование у него 

критического и творческого мышления, умения работать с информацией. 

Итогом такого обучения должна стать саморазвивающаяся, 

саморегулирующаяся личность с гибкими осознанными знаниями. 

Для теоретического обоснования специфики исследовательской 

деятельности и связанного с ней метода проектов обратимся к пониманию 

обозначенных терминов в трудах по педагогике, педагогическим технологиям и 

методике преподавания. 

А. И. Савенков рассматривает исследовательскую деятельность как 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящейся 

на базе исследовательского поведения [5, с. 85]. Н. Ю. Пахомова,                             

Н. В. Дмитриева, И. В. Денисова определяют проект как средство «вооружения 

школьников универсальным умением решения самых разных проблем, в том 

числе и образовательных» [6, с. 9]. А. В. Леонтович под методом проекта 

понимает «…способ эффективного выстраивания какого-либо типа 

деятельности» [3, с. 6]. 

Отметим, что в педагогической практике понятие проектной 

деятельности часто используется как синоним метода проекта. Однако важно 

понимать, что оно является более широким. Так, М. В. Матяш определяет 

проектную деятельность школьников как форму их учебно-познавательной 

активности, которая заключается в мотивационном достижении сознательно 

поставленной цели по созданию творческих проектов и является средством 

развития личности самого ученика. Проектная деятельность школьников имеет 

и собственные качественные особенности, включающие в себя отличия в 

мотивации, целях деятельности, ее результатах и др., которые, прежде всего, 

обусловлены ее видовыми свойствами как определенного типа учебной 

деятельности, а не деятельности трудовой, социально-значимой, имеющей 



общественно-ценный продукт [4]. Следовательно, метод проектов является 

одним из множества методов организации исследовательской деятельности. 

Н. В. Белобородов, определяя признаки деятельности, которую можно 

квалифицировать как проектную, называет: ориентацию на получение 

конкретного результата; предварительное описание предполагаемого 

результата; определение конкретного срока достижения результата; 

предварительное планирование отдельных действий по достижению общего 

результата, в том числе во времени; выполнение действий с их одновременным 

мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной деятельности, его 

соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации  [1, 

с. 23-24]. Добавим, что результаты выполненных проектов должны быть 

«осязаемы», видимы. 

Учитель (преподаватель, наставник), как руководитель проекта должен 

принять и следовать следующим принципам: 

1) учитель заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; обучающиеся обсуждают, предлагают собственные 

идеи, соглашаются или не соглашаются; 

2) определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, 

вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата и 

процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с 

максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической 

самостоятельности; 

3) учащиеся собирают материал, работают с литературой и другими 

источниками, непосредственно выполняют проект; учитель наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным источником;  

4) учащиеся представляют и защищают проект, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса 

работы, осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает 

участником коллективной оценочной деятельности. 

Проектная деятельность школьников долгое время была связана в первую 

очередь с изучением таких учебных предметов, как «Технология», 

«Иностранные языки», «Информатика», «Физика», где она является ведущей в 

силу особенностей предметов. Мы считаем, что специфика литературного 

образования старшеклассников такова, что применение проектной 

деятельности вполне естественно может вписаться в содержание обучения 

через выполнение различных типов проектов. 

Применительно к предмету «литература» проектная деятельность – это 

всегда интегративный вид деятельности, синтезирующий в себе элементы 

познавательной, ценностно-ориентационной, творческой, преобразовательной и 

коммуникативной деятельности, позволяющий творчески воспринимать 

действительность, формировать навыки самообразования, интерес к 

изучаемому литературному материалу. Проект по литературе выполняется по 

общепринятым правилам и законам учебного проектирования, но отличается 

«литературный» проект от проектов по другим предметам прежде всего своей 

культурно-эстетической значимостью для его создателя.  



В рамках работы литературоведческой смены, функционирующей в 

рамках научно-образовательного центра «Академия успеха» на базе 

Мордовского государственного педагогического института имени                         

М. Е. Евсевьева, школьниками был выполнен ряд проектов. Представим 

содержание одного  из них в рамках настоящей статьи. 

Проект : «Музыка в художественном мире М. А. Булгакова» 

Цель проекта: выявить присутствие и значение музыки в жизни и 

творчестве М. А. Булгакова, опираясь на произведения писателя и критическую 

литературу о нем. 

Задачи: 1) изучить биографию М. Булгакова, определить  любимые 

музыкальные композиции автора; 2) на основе анализа повестей «Собачье 

сердце», «Роковое сердце», романов «Белая гвардия», «Театральный роман», 

«Мастер и Маргарита» выявить литературные реминисценции, имена 

композиторов, музыкальных инструментов, используемых писателем в 

произведениях; 3) определить функциональную роль музыки в творчестве               

М. А. Булгакова. 

Данный проект был коллективным, а, следовательно, требовал 

систематизации и дифференциации работы деятельности школьников, которые 

были поделены на три группы, и, тем не менее, находились в тесной 

взаимосвязи. Первая группа (исследователи) занималась изучением 

критической литературы по теме проекта, подбирала примеры, указывающие на 

художественные и музыкальные параллели. Помощь в построении 

ориентировочной схемы действия, подборе критической литературы оказывал 

преподаватель.  

Вторая группа (литераторы) изучала творческое наследие                               

М. А. Булгакова и подбирала отрывки их художественных текстов, содержащих 

литературные и музыкальные реминисценции, упоминание имен композиторов, 

музыкальных инструментов и произведений. Третья группа (искусствоведы) 

делала подборку иллюстративного материала о жизни и творчестве                            

М. А. Булгакова, композиторов, произведения которых упоминаются в книгах 

писателя. Результатом работы на последнем этапе стало реферативное 

изложение материала, создание презентации, защита проекта. 

 Интерес представляют музыкальные и литературные «находки» 

учащихся, которые позволяют сделать вывод о том, что, реконструируя 

собственную концепцию отношения человека и мира, М. А. Булгаков был 

изначально ориентирован на восприятие многоголосости окружающей 

действительности начала ХХ века.  

 Так, например, в ходе детального анализа романа «Мастер и Маргарита» 

школьники установили, что свита Воланда говорит голосами, вызывающими 

раздражение и даже отторжение. Голосовые особенности придают образу 

объемность, эмоциональную убедительность и узнаваемость («Бас будет 

преследовать Ивана», «низкий тяжелый голос с иностранным акцентом» –  

голос Воланда, «треснутый голос» Коровьева, «несколько носовой мужской 

голос» Азазелло и т.д.).   



Или: «Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая 

цепями, грузовики... Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел 

огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех 

подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев 

полонеза из оперы «Евгений Онегин» [2, с. 56-57]. 

Или: «Бал! – пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и 

на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с 

ним – звука и запаха» (в качестве параллели приводится «Концертный вальс 

Маргариты» Шарля Гуно) [2, с. 254-255]. 

Или: «Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев 

Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. 

Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр, стоя, окатывал Маргариту 

звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, 

широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой. 

–  Нет, мало, мало, – зашептал Коровьев, – он не будет спать всю ночь. 

Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!» 

–  Кто дирижер? – отлетая, спросила Маргарита. 

–  Иоганн Штраус! – закричал кот. – И пусть меня повесят в тропическом 

саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр» (в 

качестве параллели приводится вальс И. Штрауса-отца «Демоны») [2, с. 255]. 

Имя Иоганна Себастьяна Баха также зашифровано в романе. У 

композитора есть два законченных Пассиона – Страсти по Матфею и по 

Иоанну. Они соответствуют именам тех евангелистов, которые обыграны у 

Булгакова (Левий Матвей и Иван Бездомный). Страсти, созданные Бахом, 

сопровождают все «евангельские главы» «Мастера и Маргариты». 

Нам представляется важным то, что учащиеся отметили, как в 

классический музыкальный узор писатель вплетает современные ему 

популярные мелодии (например, фокстрот В. Юманса «Аллилуйя»). И если 

классическая музыка вступает в конфликт с действительностью, то эстрадная – 

отражает ее истинную суть. «И ровно в полночь в первом из них что-то 

грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской 

голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый 

грибоедовский джаз» [2, с. 63]. 

 Таким образом, выполнение проекта «Музыка в художественном мире  

М. А. Булгакова» позволила расширить и углубить представление о 

булгаковском произведении. Установить, что партитура романа огромна и 

многообразна, а роль музыки в тексте отнюдь не второстепенна. В одних 

эпизодах классическая музыка помогает понять, как бессмысленна и 

бездуховна современная жизнь, в других – популярные мелодии обнажают 

самую суть этой жизни, в третьих – с помощью высокой музыки задается 

высокое звучание теме, неприкосновенной для иронии и сатиры. В центре 

внимания писателя оказывается представление о переполненной 

всевозможными звуками разноречивой реальности, и литературное 

многоголосие перерастает у него в музыкальную полифонию.  
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Творческое развитие является одним из важнейших способов 

формирования личности. Как отмечал советский философ А. Г. Спиркин, 

«творчество – это духовная деятельность, результатом которой является 

создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных 

фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры» 

[4, с. 10]. Именно в процессе творческой деятельности формируются духовные 

ценности личности, ее эстетическое восприятие, образное мышление, 

воображение.  

На современном этапе развития общества и образования в целом большая 

роль отводится проектной деятельности как средству развития творческой 

личности. С такими понятиями как «проект» и «проектирование» мы 

встречаемся в различных сферах жизни человека: наука, культура, спорт и др. 

Но следует понимать, что не все называемое проектом, является им.  

В переводе с латыни слово «проект» означает «выдвигающийся, 

брошенный вперед». В педагогике понятие «проект» чаще всего определяют 

как учебный замысел, направленный на создание определенного продукта, а 

под учебным проектированием понимается деятельность по развитию замысла, 

имеющая свои этапы, шаги и логику движения к результату продукта.  

О проектировании более подробно говорится в «Педагогическом 

словаре» Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова. Исследователи 

определяют метод проектов как «систему обучения, в которой знания и умения 

учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов»[6, с. 80]. 

Анализ литературы показал, что проектную деятельность учащихся 

рассматривают как высокомотивированную поисковую, учебно-

познавательную, трудовую деятельность, направленную на создание учебного 

проекта совместно или самостоятельно под руководством учителя. Целью 

проектной деятельности учащихся является сама проектная деятельность, в 

процессе которой и формируются соответствующие качества личности. 

Учащиеся определяют проект как возможность: 

– работать и создавать что-либо одному или в группе; 

– самостоятельно формулировать интересующую проблему, цели и 

задачи необходимые для ее решения; 

– применять навыки и умения в практической деятельности; 

– проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

– приносить пользу; 

– публично демонстрировать полученный результат и т.п. 

Исследователи рассматривают проект как интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения, навыки и компетенции. 



Можно обозначить основные требования к использованию проектной 

деятельности: 

1. Значимость проблемы в исследовательском творческом плане. 

2. Важность предполагаемых результатов (практических, теоретических, 

познавательных). 

3. Индивидуальная, парная или групповая деятельность участников 

проекта. 

4. Структурирование содержания проекта и указание этапов реализации. 

5. Применение исследовательских методов. 

Рассматривая проблему развития творческой личности посредством 

проектной деятельности, то следует обратить внимание на использование 

полихудожественного подхода в создании проекта. 

Впервые термин «полихудожественный» был введен российским ученым 

и педагогом Борисом Петровичем Юсовым в начале 90-х годов ХХ века. 

Полихудожественное развитие он определял как формирование «способности 

самостоятельно прочитывать или самому составлять образы с учетом средств и 

особенностей разных видов искусств» [8, с. 185]. Под руководством 

исследователя Лабораторией комплексного взаимодействия искусств 

Исследовательского центра эстетического воспитания Российской академии 

образования была обоснована концепция полихудожественного подхода к 

преподаванию дисциплин художественного цикла. Полихудожественный 

подход в концепции Б. П. Юсова представляет собой такую форму приобщения 

школьников к искусству, которая позволит им осмыслить истоки разных видов 

художественной деятельности и приобрести первоначальные представления и 

навыки из области каждого искусства. Его концептуальной основой является 

положение об общем художественно-эстетическом развитии детей, в котором 

искусство будучи специфическим учебным предметом в школе, передает 

эмоционально-ценностный и нравственный опыт поколений, формирует 

эмоционально-образное мышление учащихся. 

Таким образом, можно выявить, что в отношении к художественно-

эстетическому развитию полихудожественный подход выступает как 

концептуальная основа, форма и метод формирования цельности мышления, 

пространного взгляда на окружающий мир и искусство, дающего ребенку 

возможность осознать мир как единое целое. 

Также на основе концепции Б. П. Юсова разработана теоретико-

методическая база, которая определяет принципы реализации 

полихудожественного подхода и устанавливает связи между разнообразными 

направлениями искусства, его видами и внешним взаимодействием с отличного 

от искусства формами. К данным принципам относятся:  

1. Принцип полихудожественного развития – любой ребенок может 

реализовать себя в каждом виде творческой деятельности и искусства. 

2. Связь и взаимозаменяемость цвета, звука, пространства, движения и 

формы, так как они служат выражению общих духовных явлений и качеств 

мира. При этом образные, внутренние и духовные связи искусств отличаются 



от межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного вида 

искусств другим.  

3. Учет географических, исторических, культурогенных факторов 

осмысления произведений искусства в едином потоке культуры. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, ориентированных на местность, материалы, духовную 

устремленность народа, и связь региональной и мировой художественной 

культуры. 

5. Принцип установления связей искусства с науками. 

6. Принцип опоры на детское художественное творчество, творческое 

раскрытие детской личности в разнообразных формах и видах творческой 

деятельности. 

На основе данных принципов был разработан ряд требований для 

реализации полихудожественных методов, среди которых имеется умение 

создавать творческие проекты. Обозначенные принципы и методы неразрывно 

связаны с полихудожественной проектной деятельностью. 

Н. В. Бутенко определяет полихудожественную проектную деятельность 

как художественно-творческую деятельность познавательного характера, 

реализуемую в продуктах совместной деятельности, представляющих связь 

творческих идей в соответствии с законами гармонии и красоты. 

О. П. Карникова считает, что полихудожественная проектная 

деятельность представляется собой способ проявления творческой активности 

личности, «способности к полимодальному восприятию и отражению 

интегрированной художественной информации»[5, с. 35]. Можно отметить, что 

именно в полихудожественной проектной деятельности учащийся осваивает 

различные виды художественного творчества в их природной целостности, 

принимает и осваивает актуальную для него цель деятельности, поэтапное ее 

достижение, специально организованный процесс освоения ребенком 

окружающей среды. 

Особенностями полихудожественных проектов являются два 

взаимосвязанных процесса: 

1. Взаимодействие искусств. 

2. Познание содержания произведений искусства, явление культуры средствами 

искусства. 

В ходе разработки полихудожественного проекта учащийся приобретает 

набор фактов и художественных впечатлений, которые перерастают в 

собственные выводы и суждения. Учащийся начинает смотреть по-иному на 

окружающий его мир, открывать новые его грани в процессе общения с 

социумом и осознает, что культура и искусство являются его частью. 

Для реализации проектной деятельности могут использоваться 

следующие методы полихудожественной деятельности:  

 интонационные; 

 цветовые; 



 пространственное восприятие (метод проблемной эстафеты, 

эвристическая работа с художественным образом, метод оживления детских 

эмоций и др.). 

Полихудожественные проекты целесообразно классифицировать на 

основе следующих позиций: 

– по доминирующей в проекте деятельности (исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая и т.д.); 

– по количеству участников;  

– по продолжительности; 

– по содержанию (монопроект и межпредметный проект); 

– по характеру контактов (среди участников одного учебного заведения, 

класса, учебной группы, города, региона, страны, разных странмира); 

– по типу объекта проектирования (морфологические, социальные, 

экзистенциальные).  

Подчеркнем, что в полихудожественных проектах обязательно 

осуществляется взаимосвязь познавательной и художественной деятельности. 

Именно художественная деятельность ребенка является первоосновой 

познавательного интереса и впоследствии развивает творческое мышление. В 

процессе выполнения полихудожественного проекта учащийся постоянно 

попадает в проблемную ситуацию, требующую от него мыслительного 

действия, где познавательный интерес выступает как мотив деятельности.  

Процесс выполнения полихудожественного проекта эмоционально 

окрашен, позволяет ощутить радость открытия и удовольствие от общения с 

искусством и всегда несет в себе положительный заряд. Учащиеся осознают, 

что для достижения цели проекта, необходимы волевые усилия и 

сосредоточенность. В формировании данных качеств ведущая роль отдается 

учителю, который мотивирует воспитанников к деятельности. При этом 

отметим, что педагог должен быть художественно-эстетически эрудирован, 

способен к освоению методологии и методики полихудожественного 

воспитания, также иметь профессионально-творческие, художественно-

организаторские, коммуникативные и исследовательские навыки и умения. 

Результатом полихудожественной проектной деятельности могут 

выступать продукты, созданные педагогом (методические рекомендации, 

конспекты игр, презентации, сценарии занятий, дидактические разработки и 

др.), продукты деятельности детей (созданные рисунки, поделки, коллекции, 

тексты сочиненных сказок, рабочие тетради и пр.), продукты деятельности 

других участников (выпуск газеты, изготовление костюмов, создание 

видеофильма, изготовление фотоальбома и пр.). 

Таким образом, полихудожественный подход в проектной деятельности 

позволяет осуществлять всестороннее комплексное развитие способностей 

ребѐнка в социальной среде, раскрывать творческий потенциал и помогать 

находить «своѐ» творческое направление [7, с. 99]. 

Благодаря творческим проектам учащиеся мотивируются к учебно-

познавательной деятельности в области искусства, творчества, художественной 

культуры, обогащают опыт творчества. Полихудожественная направленность 



обеспечивает условия для развития познавательных интересов: развитие 

абстрактно-логического, творческого мышлений, познавательного интереса как 

мотива деятельности, обозначение взаимосвязи познавательной и 

художественной деятельностей, способствует развитию воли, создание 

предпосылок для практической реализации идей в разных видах деятельности. 
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Аннотация: в представленной работе рассматривается модель процесса спортивного 

отбора бегунов на средние и длинные дистанции, показана важность начального этапа 

подготовки юных спортсменов, так как на этом этапе решаются очень важные задачи, 

которые необходимы спортсменам для дальнейшей спортивной карьеры. 
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Аbstract: in the present paper, a model of the process of sports selection of runners on 

middle and long distance, shows the importance of the initial stage of training of young sportsmen, 

as at this stage, are solved very important tasks, which are necessary to further the athletes career. 

 

Многие специалисты справедливо отмечают, что способности к 

определенному виду деятельности могут быть с наибольшей степенью 

вероятности раскрыты и спрогнозированы только в процессе самой конкретной 

деятельности. Поэтому проблему отбора и прогноза способностей детей к бегу 

на выносливость необходимо решать в тесной взаимосвязи с проблемой 

начальной подготовки. Изучение опыта работы тренеров, наши собственные 

исследования и наблюдения за юными бегунами позволяют сделать вывод: 

применительно к бегу на средние и длинные дистанции одноэтапный отбор, 

проводимый даже на довольно длительном отрезке времени, не всегда 

эффективен [1, с. 20]. Поэтому организация отбора в названных видах 

предусматривает его многоэтапность в соответствии с поставленными 

задачами.  

Этап начальной подготовки бегунов на средние и длинные дистанции 

целесообразно разделить на три периода: первый период (11–13 лет), второй 

период (13–14 лет) и третий период (14–15 лет). Весь четырехлетний период 

тренировки должен быть посвящен улучшению функциональных возможностей 

юных бегунов, что позволит уже в 16 лет выполнять тренировочную работу, 

близкую по объему и интенсивности к тренировке взрослых легкоатлетов. 

Первый период называется этапом «комбинированных занятий», на 

котором начинающие спортсмены учатся тому, как нужно тренироваться и 

осваивать легкоатлетические навыки и умения. Для юных спортсменов это 

означает занятия и ознакомление со всеми видами легкоатлетической 

программы.  В этом периоде спортсмены учатся тренироваться, и до них нужно 

донести важность проведения активной, динамической разминки, 

эффективного отдыха и работы над гибкостью. Наряду с этим внимание 

должно уделяться развитию общей выносливости, обеспечивающей 

способность к выполнению большого объема упражнений (аэробного 

характера) малой и средней интенсивности. В этих группах занимаются все 
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желающие, которые пришли в секцию легкой атлетики. Проведение отбора в 

этот период, а также после одного года занятий не дает необходимого эффекта. 

Отбирать детей для специализации целесообразно лишь после двух лет 

разносторонней предварительной подготовки. У плана работы на год не должно 

быть периодизации, там должна содержаться хорошо спланированная 

программа стандартных приемов для поддержания хорошей физической формы 

с соответствующими последовательными занятиями и приобретению навыков, 

с регулярным мониторингом. 

Главная задача второго периода – сочетание совершенствования техники 

бега с повышением уровня общей выносливости. В это время происходит 

освоение основных технических, тактических навыков и умения участвовать в 

соревнованиях. Хотя основное внимание уделяется тренировкам, соревнования 

можно использовать в качестве проверки и совершенствования навыков в 

течение всего года. Окружающая обстановка во время тренировки в этот 

период должна способствовать позитивному развитию таких мыслительных 

процессов (которые будут способствовать повышению результатов и в 

принципе занятиям легкой атлетикой), как концентрация, обязательность, 

контроль и уверенность. Во время этого периода можно начать планировать 

периодизацию тренировок, однако поскольку необходимо заложить «прочную 

основу», в течение рабочего года может быть только один микроцикл, то есть 

это будет «год разовой периодизации» [2, с. 25]. 

Третий период – это период развития по группам видов легкой атлетики, 

иногда его называют этапом «создания мотора». Основной задачей третьего 

периода является расширение двигательных возможностей и физической 

подготовленности юных легкоатлетов с учетом специализации в беге на 

средние и длинные дистанции. В этом периоде упор делается на 

индивидуализацию физической и технической подготовки. Для юных 

спортсменов это время, когда они начинают сосредотачиваться на какой-либо 

группе видов, а не на всех. Но в то же время у бегунов еще нет узкой 

специализации. Когда спортсмены вступают в этот период, окажется, что 

некоторым из них понравится заниматься всеми видами на одинаковом уровне, 

и они могут выбрать группу многоборий. В это время у спортсменов будут 

происходить некоторые серьезные изменения в физическом развитии. Эти 

изменения, вероятно, окажут значительное влияние на развитие навыков 

спортсмена, а также на его умственное и социальное развитие. Именно на этом 

этапе для каждого отдельного спортсмена величайшее значение будет иметь 

уверенность в собственных способностях и умениях в том, что касается 

освоения основных легкоатлетических навыков. Это относится не только к 

совершенствованию их мастерства, но что еще более важно, к вопросу о том, 

решат ли они остаться в легкой атлетике. 

Основное внимание на четвертом году тренировок по-прежнему 

уделяется тренировкам, объем которых главным образом растет, а 

интенсивность невелика. Опираясь на достигнутый уровень общей 

выносливости необходимо постепенно переходить к совершенствованию 

специальной выносливости.  Время, уделяемое тренировкам, увеличится как 



для спортсмена, так и для тренера. Теперь уже ставятся конкретные цели и 

задачи при участии в каждом соревновании – в целях обучения спортсмена 

основным тактическим приемам и психологической подготовке. 

Используя такую систему начальной подготовки, необходимо каждые 

полгода проводить контрольные тестирования для выявления темпов прироста 

основных физических качеств юных бегунов. Высокие темпы прироста имеют 

важное значение для определения способностей к бегу на выносливость. 

При отборе юных бегунов на средние и длинные дистанции 

нецелесообразно отбирать по результатам, показанным ими в контрольных 

упражнениях во время приемных испытаний. На основании многих 

исследований и своем личном опыте можно сказать, что результаты исходного 

тестирования не могут служить достаточно надежным критерием для оценки 

потенциальных возможностей к бегу на выносливость, так как степень 

взаимосвязи между этими результатами и спортивным результатом, 

показанным через четыре года тренировки, крайне невысока. 

Во многих видов легкой атлетики (прыжках, барьерном беге, 

многоборьях) разработаны достаточно конкретные критерии и методы отбора 

спортсменов на различных этапах подготовки. В то же время не уделяется 

должного внимания разработке этих проблем в беге на выносливость. 

Для разработки критериев оценки спортивных способностей школьников 

к бегу на выносливость проводится анализ взаимосвязи юных бегунов в 

различных тестах на этапе начальной подготовке с результатами, показанными 

через четыре года в беге на 1000 метров, в 6-минутном и 20-минутном беге 

(учитывается пройденное время). Показателен тот факт, что на начальном этапе 

подготовки (до двух лет) наиболее высокую прогностическую значимость 

имеет тест, характеризующий выносливость, это 6-минутный бег с учетом 

пройденного расстояния. Если за определяющий критерий принимать 

интенсивность бега, то результат в беге на 1000 метров будет характеризовать 

специальную выносливость, а расстояние, пробегаемое за 20 минут – общую 

выносливость[4, с. 40]. Исследование выявило различный характер взаимосвязи 

между результатами юных бегунов в этих тестах. При исходном тестировании, 

а также через год и два года была обнаружена высокая корреляционная 

зависимость между исследуемыми показателями. Это можно объяснить тем, 

что юные бегуны, выполняя большой объем упражнений ОФП и бега с малой и 

средней интенсивностью, заметно улучшили аэробные возможности, что при 

сравнительно невысоких результатах в беге на 1000 метров позволило им 

занимать равные места и в 20-минутном беге. Но уже через три года 

тренировки корреляционная связь между этими тестами значительно снизилась, 

а через четыре года еще более ухудшилась.  

Такое изменение объясняется тем, что в последнее время тренировка 

юных бегунов приняла более специализированную направленность, что 

позволило и более четко проявиться способностям отдельных спортсменов к 

проявлению специальной или общей выносливости. С возрастом, благодаря 

повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности, 

увеличивается и анаэробная работоспособность. Для развития последней, 



несомненно, большое значение имеют те формы мышечной работы, которые 

ставят организм в условия необходимости работать с кислородным долгом. С 

этой целью широко применяется интервальная тренировка, а также некоторые 

специальные методы, так называемой гипоксической тренировки, например, 

тренировка с измененным режимом дыхания. Такие тренировки можно 

применяться в сочетании с основными средствами подготовки или отдельно от 

них, как дополнительное средство в период отдыха для стимуляции и 

завершения восстановительных процессов в организме бегунов на средние и 

длинные дистанции. 

Практика позывает, что на начальных этапах спортивной тренировки не 

всегда удается отобрать тот контингент, который соответствует конкретному 

виду легкой атлетики. В связи с этим, в спортивных школах происходит 

большой по количеству и длительный по времени отсев учащихся, вызванный 

отсутствием роста их индивидуальных результатов. Поэтому знания 

требований конкретного вида спорта к юным спортсменам – важнейшее 

условие эффективного отбора и прогнозирование перспективных спортсменов. 

Проблема отбора юных спортсменов должна решаться комплексно, на 

основе применения педагогических, медико-биологических, психологических, 

социологических методов исследования [3, с. 92]. Педагогические методы 

исследования позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных 

спортсменов. На основе применения медико-биологических методов 

исследования выявляются морфофункциональные особенности, уровень 

физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена, 

оказывающие влияния на решение индивидуальных и коллективных задач в 

ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 

Социологические методы исследования позволяют получать данные о 

спортивных интересах детей, раскрывать причинно-следственные связи 

формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким 

достижением в спорте. 

При отборе бегунов на средние и длинные дистанции необходимо знать, 

что прогноз спортивных возможностей каждого спортсмена может 

осуществляться достаточно приближенно и только на основе комплексной 

оценки. Следует учесть, что организм человека обладает большими 

компенсаторными возможностями – недостатки в развитии одного качества, 

свойства организма могут компенсироваться исключительным развитием 

других качеств, свойств. Например, одни бегуны на средние и длинные 

дистанции могут добиться выдающихся результатов за счет исключительного 

развития своих скоростно-силовых качеств, другие – за счет специальной 

выносливости, а третьи – за счет равномерной подготовленности. 

Успех в беге на выносливость возможен только при условии 

многолетнего сотрудничества тренера и спортсмена. Они не должны 

форсировать подготовку на начальном этапе тренировки. Лучше построить 

тренировочный процесс так, чтобы стадия начальной подготовки была  



«селекционной». Однако сегодня процесс отбора в большинстве случаев носит 

естественный, а порой довольно субъективный характер, особенно в начальных 

звеньях спортивной подготовки. Объясняется это как недостаточностью 

методических рекомендаций, так и отсутствием специальной диагностической 

аппаратуры и специалистов на местах.   

Подводя итог вышесказанному можно с уверенностью сказать, что 

совершенствование методов отбора перспективных спортсменов и правильно 

построенный начальный этап спортивной подготовки бегунов на средние и 

длинные дистанции будет способствовать дальнейшему и неуклонному росту 

спортивных результатов. 
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Научно-образовательный центр «Академия успеха», организованный на 

базе Мордовского государственного педагогического института имени Макара 

Евсевьевича Евсевьева, является наиболее значимым центром выявления и 

развития у обучающихся общеобразовательных организаций творческих 

способностей и повышения интереса к научно-исследовательской 

деятельности, а также создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей.   

В «Академии успеха» созданы необходимые условия для индивидуальной 

образовательной активности каждого учащегося в процессе становления его 

способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных перспектив. В немалой степени этому способствует 

тьюторское сопровождение учащихся на всех ступенях учебно-воспитательного 

процесса. Сопровождение позволяет выстроить связь индивидуальной 

образовательной потребности учащегося и поля возможностей ее достижения. 

Впервые центр заработал в июне 2017 года: была организована работа 

образовательно-оздоровительной смены с дневным пребыванием школьников 

по нескольким направлениям деятельности обучающихся, в том числе 

функционировала и литературоведческая смена отдельно для учеников 7, 8. 9. 

10 классов. 

Научно-образовательные смены были организованы сразу по всем 

направлениям: «Английский как искусство», «Биологическая мозаика», «В 

стране русского языка», «Литературоведческая смена», «Натурный и 

модельный эксперимент в изучении физики», «Эффективные методы решения 

математических задач», «История», «Нескучно об обществе». Всего отрядов 

было 9.  

Безусловно, что образовательная деятельность является ключевым 

направлением в досуге «Академии успеха», но  дневное пребывание было 

рассчитано не только на учебную деятельность. Для обучающихся, прибывших 

со всех районов республики, Ульяновской и Пензенской областей, был 

разработан комплекс спортивных и творческих мероприятиях, инициатором 

которых стали студенты-волонтеры МГПИ, организовывающие внеурочную 

работу. При этом для организации досуговой деятельности были выбраны 

соответствующие направлению в предметной подготовке мероприятия, 

позволяющие детям углубить, закрепить получаемые знания. 

Основная форма обучения – занятия, соединяющие в себе теоретическую 

информацию с практической деятельностью. Занятия проводятся педагогами 
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Малой Школьной Академии. Распределение детей в  отряды происходит в 

зависимости от выбранной сферы интересов. В первой половине дня 

проводились 4-х часовые занятия по выбранному направлению 

продолжительностью по 45 минут с перерывами между занятиями 15 минут. В 

конце смены по итогам работы была предусмотрена презентация выполненных 

проектов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в лагере организовывалась 

путем  вовлечения школьников в активную спортивно-оздоровительную и 

спортивно-развлекательную деятельность, занятия фитнесом. После основных 

предметных занятий проводились различные мастер-классы спортивного 

характера: туризм и скалолазание, уроки единоборства, современных танцев. 

Многих обучающихся заинтересовали футбол, баскетбол, подвижные игры. 

Организация культурно-досуговой деятельности предусматривает 

подготовку и проведение мероприятий различной направленности (игровая 

деятельность, коллективно-творческая деятельность, театрализованная 

деятельность, проведение творческих конкурсов и др.), нацеленных на 

организацию полноценного отдыха и раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Также на протяжении смены проводились психологические тренинги для 

учащихся: тренинг на командообразование, тренинг «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ», профориентационный тренинг «Дороги, которые мы 

выбираем», тренинг креативности, предполагающий развитие личностного и 

профессионального потенциала школьников. 

Спортивно-оздоровительная, психологическая и культурно-досуговая 

деятельность проводилась во второй половине дня после обеда и служила 

одновременно и дополнением к предметной подготовке, и видом смены сферы 

деятельности. 

В целом органичный комплекс, который предлагают основатели научно-

образовательного центра «Академия успеха», представляет собой органичный 

сплав учения и игры. Образовательный процесс в «Академии успеха» 

организован в виде двухнедельных научно-образовательных смен и включает в 

себя как занятия по предметным областям: научно-популярные лекции, мастер-

классы в научных лабораториях, решение олимпиадных заданий, так и 

развивающий досуг: творческие встречи, спортивные и интеллектуальные 

состязания, тренинги межличностного общения. 

Тьюторское сопровождение детей имеет большое значение. И. как 

показывает практика, оно необходимо не только в досуговой части, но и в 

образовательной. Так, например, тренинг по буриме в образовательном модуле 

«Литературное творчество» позволил не только освоить виды рифм, 

практически закрепить полученный навык, но и при участии студентов 

сопровождения он выявил самых талантливых детей. Смешанные пары (тьютор 

и школьник) дали весьма интересные результаты, часть которых была 

предемонстрирована на закрытии смены. 

Основная функция тьюторского сопровождения обучающихся 

общеобразовательных смен первоначально заключалась в том, чтобы в игровой 



форме научить подростков быть гармоничными и свободными в социальном 

пространстве, уметь видеть свои особенности, плюсы и минусы, осознавать 

себя личностью, стремящейся к развитию, способной самостоятельно мыслить 

и действовать и грамотно выстраивать отношения с окружающими людьми. Но 

уже при проведении первых тренингов и ролевых игр на сплочение и 

выявление лидера: «Камушки», «Большая фотография» и «Необитаемый 

остров» обнаружился у ребят неподдельный интерес не только к избранной ими 

области знаний, но и к друг другу, что не могло остаться незамеченным и не 

использованным со стороны студентов-волонтеров.  

Больше всего школьникам понравилась игра «Большая фотография». Им 

предлагается представить, что все они  большая семья, которой вместе нужно 

сфотографироваться для семейного альбома. Для игры необходимо выбрать 

«фотографа» (должен расположить всю семью для фотографирования) и 

«дедушку» (он тоже может участвовать в расстановке семьи). Более никаких 

установок детям не дается, они сами должны решить, кому кем быть и где 

стоять. Волонтеры внимательно наблюдали за передвижением детей. Роли 

«фотографа» и «дедушки» взялись исполнять, как позднее удалось выявить 

волонтерам, стремящиеся к лидерству ребята, но не исключены элементы 

руководства и других «членов семьи». После распределения ролей и 

расстановки «фотограф» считает до трех. На счет «три» все дружно кричат 

слово «сыр» и хлопают в ладоши. Эта же игра, проведенная в середине смены, 

позволила группе сопровождения выявить новых лидеров и раскрыть систему 

симпатий-антипатий в группах. В процессе этих игры были выявлены 

доминантные качества у школьников, такие как выделены такие качества как 

инициативность, активность, отзывчивость и пассивность, стеснительность. 

Это скорректировало индивидуальный подход к детям в образовательной 

деятельности.  

Данная программа создает такие условия взаимодействия педагогов и 

учащегося, в ходе которых решается широкий круг задач, связанных с 

самоопределением учащегося в окружающем образовательном пространстве, 

обеспечением понимания филологически одаренных детей возможностей 

использования собственных ресурсов, ресурсов образовательных учреждения 

для достижения образовательных целей, выстраиванием вместе с ним его 

индивидуальной образовательной траектории. Тьютор выступает в роли 

сопровождающего и наставника, который может помочь поставить цель, 

организовать внутренние и внешние ресурсы для ее достижения, при условии, 

что весь процесс сопровождения основан на активности самого учащегося, 

совершающего реальные действия, регулируемые им самим. Однако в первой 

литературоведческой смене присутствовали и дети, не проявляющие себя вне 

учебной деятельности, активность и креативность на занятиях преподавателей 

«Академии успеха» сменялась полным отсутствием  интереса к коллективным 

творческим делам. Тьюторское сопровождение не принималось ими, с ними на 

первых порах было сложно найти общий язык. Во многом успех тьюторской 

деятельности зависел от помощи и советов педагогов, от общей 

подготовленности студентов, их морально-волевых качеств. А активное 



использование технологий открытого образования позволили тьюторам 

расположить к себе детей. 

Наибольшей популярностью у обучающихся пользовались:  

– кейс-обучение (метод обучения, основанный на разборе практических 

ситуаций), 

– дебаты (метод организации публичной дискуссии, в которой нужно 

предельно доказательно аргументировать свою точку зрения и опровергнуть 

противоположную)  и др. 

Своеобразной находкой для студентов и для школьников стали экран 

настроения  и «путевой» альбом, выполненный в форме коллективного 

творческого дела (КТД). В начале смены и тьюторы, и обучающиеся завели 

альбом, который заполняли каждый день. Вписали свои анкеты, рассказывали о 

первых впечатлениях, затем описывали все дни, проведенные в научно-

образовательном центре: школьник  как прошли их занятия, чему они 

научились, рассказывали о своих эмоциях после различных мероприятий; 

тьюторы отмечали слабые и сильные стороны обучающихся. Общаясь с детьми, 

которые стали участниками летней литературоведческой смены научно-

образовательного центра «Академия успеха», тьюторам приходилось не раз 

отвечать на их вопросы, тем самым узнавать что-то новое и для себя. Такой 

обоюдный путевой дневник – это не только история смены, но и фиксация 

побед и поражений, которые были как у школьников, как и у студентов. 

Спортивный дух соревнований способствовали развитию межличностных 

отношений, оцениванию к концу смены своих возможностей, побед, успехов и 

стремлений не только детей, принявших участие в научно-образовательной 

смене, но и студентов-тьюторов, получивших бесценный опыт педагогической 

работы. 
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В современной педагогике активно обсуждается проблема 

компетентностного подхода в обучении. Но что стоит за этими терминами – 

«компетенция», «компетентностный подход»? 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу 

таких принципов относятся следующие положения: 

– суть образования заключается в развитии у обучающихся способности 

самостоятельно решать проблемы в разных сферах и видах деятельности на 

основе уже имеющего социального опыта; 

– сущность организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для выработки у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных 

и других проблем, составляющих содержание образования; 
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– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [5, 

c. 96]. 

Теоретические основы компетентностного подхода нашли свое 

отражение в работах таких ученых как: И. А. Зимняя, И. Я. Лернер, 

В. В. Краевский, В. В. Давыдов, В. А. Болотов, В. В. Сериков, С. Е. Шишов, 

А. В. Хуторский и др. 

Обществознание, как учебный предмет представляет собой широкие 

возможности для формирования ключевых компетенций, для демонстрации 

связи теоретических знаний с практикой. 

Существует семь основных образовательных компетенций: ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Учебно-познавательная компетенция является одной из важнейших 

компетенций учащихся.  Она представляет собой совокупность более мелких 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Данная 

компетенция предполагает умение ученика самостоятельно ставить цели в 

процессе учебной деятельности на уроках обществознания, определять задачи 

для достижения цели, планировать, рефлексировать, анализировать свою 

деятельность: намечать содержание своей деятельности (что для этого я должен 

сделать?), средства, методы, примеры, решения задач (как я буду это делать?), 

что само по себе представляет большую сложность для школьников [9, c. 14–

15]. 

Познавательная деятельность является главным компонентом учебной 

компетентности. Познавательная деятельность рассматривается как процесс 

познания явлений действительности, а формирование компетенций – 

проявление определенных качеств личности (знания, умения, способы 

целеполагания, рефлексия), сформированных на основе функционально-

поискового алгоритма деятельности, направленного на готовность личности к 

самостоятельной учебно-познавательной деятельность, интегрированной в 

практическую. 

А. В. Хуторской, раскрывает сущность учебно-познавательной 

компетенции через представление ее в деятельностной форме:  

– умение ставить, пояснять свою цель и организовывать еѐ достижение; 

–  сформировывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

– задавать вопросы к наблюдаемым фактам, искать причины явлений, 

показывать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 

– ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; искать условия 

для проведения наблюдения или опыта; использовать элементы вероятностных 



и статистических методов познания; описывать полученные результаты, 

формулировать свои выводы; 

– высказывать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации) [10, c. 59]. 

Таким образом,  цель компетентностного подхода – помочь ученику  

адаптироваться в социальном мире. Но как помочь ребенку стать 

компетентным? Этого можно добиться при использовании интерактивных  

технологий, которые направлены на активизацию мыслительной деятельности 

школьника, где учитель выступает в роли режиссера, партнера. Компетенции 

формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому 

образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок 

оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. 

Интерактивные технологии имеют целый ряд особенностей, которые 

позволяют с достаточной эффективностью использовать их в процессе 

обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен 

имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого 

участника, используют социальное моделирование, основываются на атмосфере 

сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных 

решений [6, c. 125]. 

Так же на уроках обществознания можно применять следующие 

инновационные технологии: технология проблемного и проектного обучения; 

развития критического мышления; обучения в глобальном информационном 

сообществе и другие.  

В настоящее время одной из самых популярных и актуальных среди 

современных технологий считается проектная деятельность. Проект может 

быть индивидуальным, но обычно проект это результат согласованных 

совместных действий группы учащихся. Учащиеся получают возможность 

осуществлять творческую работу самостоятельно. 

Проектная технология характеризуется высокой коммуникативностью, 

которая предполагает: 

– выражение учащимися собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность; 

– при выполнении проекта происходит непроизвольное запоминание 

информации; 

– в ходе работы над проектом стимулируется развитие творческого 

мышления, воображения; 

– создаются условия не только для свободы выражения мысли, но и для 

осмысления воспринимаемого. 

Таким образом, внедрение проектного метода позволяет сделать вывод,  

что на уроках обществознания повышается мыслительная  активность 

учащихся, интерес к предмету, эффективность восприятия учебного материала 

старшеклассниками. Целью проектной работы становится поиск методик 

решения проблемы, а задача формулируется как способ достижения цели в 

конкретных условиях. Проектная деятельность связана с творчеством и 



порождает нечто качественно новое, отличное от уже существующего. 

Ученическая творческая деятельность –  это создание, открытие чего-либо 

ранее неизвестного для данного субъекта (ученика), в результате рождаются 

новообразования в виде знаний, умений, проявлений личности.  

В процессе  организации работы старшеклассников над творческими 

проектами реализуются  триединые задачи образовательного процесса: 

образовательные – вовлечение каждого учащегося в активный 

познавательный процесс. Организация индивидуальной и групповой работы  

учащихся, выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме; 

развивающие – развитие интереса к предмету, творческих способностей 

воображения учащихся; формирование навыков исследовательской 

деятельности, публичных выступлений, умений самостоятельной работы с 

литературой; расширение кругозора, эрудиции; 

воспитательные – воспитание толерантности, собственной 

ответственности за выполнение выбранной работы. 

Главный же  результат использования метода проектов – компетентность 

учащихся в области обществознания и конкретные умения и навыки, которые 

формируются в ходе проектной деятельности: опыт работы с большим объемом 

информации; умение оценивать ситуацию и принимать решения, работать в 

коллективе, структурировать информацию, планировать работу индивидуально 

и в команде, создание презентаций [2, c. 97].  

В целях стимулирования познавательной активности старшеклассников 

на уроках обществознания, можно проводить практические и лабораторные 

занятия с решением проблемных задач, рассмотрение типичных ситуаций. 

Учащиеся с интересом знакомятся с Конституцией Российской Федерации,  

Федеральными законами, кодексами. 

Учебный процесс, целью которого является создание учебно-

познавательной компетентности, должен развиваться в рамках личностно-

деятельностного подхода. Для этого  одним из интенсивных способов 

формирования учебно-познавательной компетенции на уроках обществознания 

считается создание проблемных ситуаций, сущность которых сводится к 

воспитанию и развитию творческих способностей старшеклассников, к 

обучению их системе активных умственных действий. Эта активность 

выражается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую 

информацию. 

В сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий более 

действенной методикой активизации познавательной работы является 

наглядность (картины, схемы, таблицы, опорные конспекты и т. д.). Показывая 

слайды, электронные учебника, учебные киноленты и иные аудиовизуальные 

средства, нужно сделать паузу для постановки проблемных вопросов, на 

которые учащиеся обязаны получить ответ в ходе просмотра. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности при изучении 

обществознание  школьникам продуктивно создавать всевозможные игровые 

ситуации. Где  вопросы и задания должны инициировать не только проблемную 



ситуацию, но и  содержать в себе новизну, необычность, неожиданность, 

странность, несоответствие прежним представлениям. Это увеличивает 

познавательный интерес к предмету. Так же игры и игровые технологии  

помогают развитию и сосредоточению внимания и памяти, восприятия и 

мышления. Развивающие задания повышают активность учащихся, 

увеличивает их потребности в познаниях. Можно применить игровые 

упражнения, такие как: 

1. Найди лишнее слово; 

2. Что такое? Кто такой?; 

3. Отгадать загадку, расшифровать ребус; 

4. Подобрать пару, составить соответствие; 

5. Работа с «осколочной картинкой» и др.  

Использование игровых методов дает хорошие результаты. Игра 

мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы; формирует 

новый взгляд на известные уже факты и явления; пополняет  и расширяет 

знания; устанавливает связи, сходства или различия между отдельными 

событиями. 

Каждый учитель старается, чтобы ученик полюбил предмет, усвоил 

материал, применил знания на практике, был всесторонне развитым и 

грамотным человеком. И здесь игровые методы помогают учителю достичь 

этого. 

Развитию познавательного интереса, активизации учебно-познавательной 

работы старшеклассников помогают и групповые технологии (работа в 

группах). Группы комплектуются по желанию учеников, с учетом их интересов, 

и, лучше с различными учебными возможностями. При коллективной работе 

действует схема: учитель – группа – ученик. Данная форм работы 

старшеклассников базируется на их самостоятельную работу, которая 

содействует развитию ощущения ответственности и зависимости, 

самокритичности. 

Одним из способов воплощения данной концепции считается проведение 

проверочных работ в виде теста. Тренировочные тестирования маленького 

объѐма проводятся периодически в процессе изучения темы. Тесты включают 

упражнения не только на воспроизведение фактических знаний, но и по 

результатам общеучебных умений и способов деятельности (заполнение 

таблиц, составление схем, работа с типовым планом и т.д.). Причем именно 

умение решать тесты для старшеклассников будет очень полезным в будущем, 

так как им предстоит сдавать единый государственный экзамен в форме теста. 

Следовательно, проблема формирования учебно-познавательной 

компетентности старшеклассников в процессе изучения обществознания 

представляет собой достаточно сложный процесс. Ведь любая образовательная 

технология эффективна только для определенной группы учащихся. Поэтому 

следует предварительно определить, что даст инновация конкретным, 

обучаемым детям, да и учителю [11, c. 216]. Так же большое трудности создает 

и то что, обучающиеся порой бывают невнимательными, не могут запомнить 

или вспомнить нужную информацию, им не интересно. Но основная масса 



затруднений, которые испытывают обучающиеся в процессе учебной 

деятельности,  связаны с тем, что обучающиеся не смогли понять изучаемый 

материал, иногда из-за отсутствия эффективных  техник познания и учения. 

Внедрение в учебный процесс комплекса интерактивных способов и 

технологий, должно  содействовать результативности обучения на  уроках 

обществознания. Тем не менее, поскольку выбор той или иной технологии 

зависит от многих факторов:  контингента учащихся, их возраста, уровня 

подготовленности, темы занятия и т.д., на наш взгляд, самым оптимальным 

вариантом является использование технологий на основе  принципа 

дополнительности. 
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В данный момент развития современного общества, в период реализации 

новых стандартов образования, перед нашей школой стоит сложнейшая 

задача – воспитать культурную, творческую личность, умеющую найти свое 

место в сложной, постоянно изменяющейся действительности. Найти 

нравственную основу для воспитания и развития подрастающего поколения 

можно в первую очередь в народных истоках. Это та точка опоры, которая 

складывалась веками, на протяжении столетий она была близка и понятна 

каждому россиянину. Решая задачу «формирования общей культуры 

личности», записанной в Законе об образовании, нам учителям необходимо 

помнить о бережном отношении к родному языку, истории, культуре.  

Младший школьный возраст, как установили в своих исследованиях  

психологи, характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, 

верой в истинность всего, чему учат, что говорят. Эти особенности являются 

залогом обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в этом 

возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. 

В нашем лицее данное направление воспитательной работы всегда было 

одним из приоритетных. Разнообразные мероприятия всегда планировались и 
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проводились на должном уровне. Воспитание на материалах родного края   

начинается и на уроках , и в общении со взрослыми - людьми  труда, высокой 

нравственности и преданности родной стране, малой родине.  

Так как именно в семье, в общении с родителями дети получают первые 

уроки гражданственности. Эти уроки – начало долгого пути взросления, 

который должен пройти растущий человек, прежде чем станет подлинным 

гражданином, для которого неотделимы личное и общественное, права и 

обязанности, который горячо любит свою Родину, готов трудиться на ее благо и 

защищать ее.  

Несколько лет педагогический коллектив нашего лицея сотрудничает с 

духовенством Иоанно-Богословского мужского монастыря, расположенного в 

селе Макаровка, на территории нашего поселкового совета.  

Учителя знакомят родителей на занятиях родительского всеобуча с 

планом предстоящей совместной работы с духовенством Макаровского 

Иоанно-Богословского мужского монастыря ещѐ в начале учебного года, 

информируют о целях и задачах сотрудничества. Все мамы и папы 

откликнулись на это предложение и помогают нам учителям, совместно со 

своими детьми изготавливают поделки  к выставкам, участвуют в конкурсах 

стихов и изготовлении костюмов и декораций к праздникам. Совместно со 

служителями Макаровского монастыря организуются поездки по святым 

местам, в храмы и монастыри ближайщих районов и даже областей. 

Старшеклассники посетили монастыри и святыни в Пайгарме, Дивеево. А в  

дни осенних каникул игумен Варфоломей помог нам организовать поездку в 

Пензенскую область сцелью посещения Наровчатского Троице-Сканова 

женского монастыря и Сканова-Пещерного мужского монастыря. В поездку 

отправились учащиеся 3-4 классов и их родители. На протяжении всей дороги 

отец Варфоломей беседовал с детьми на темы добра и морали, истории и 

настоящего нашей Родины, просматривали мультфильмы и кино с 

последующим их обсуждением. Детям были проведены эксурсии по Троице-

Сканову женскому монастырю и походили по пещерам Сканова-Пещерного 

мужского монастыря. 

После поездки дети написали небольшие сочинения с элементами 

исследования, где поделились своими впечатлениями об увиденном, и изучили 

на дополнительных материалах подробнее историю этих монастырей. 

Некоторые сделали небольшие исследовательские работы, пользуясь 

материалами сети Интернет. И, что, наверное, самое важное, – после этой 

поездки некоторые дети смогли так заинтересовать рассказами своих 

родственников, что им захотелось увидеть своими глазами, и позже несколько 

семей съездили по нашему маршруту самостоятельно. Впоследствии родители 

выразили свою благодарность служителям нашего Макаровского монастыря.  

Именно в семье закладываются основы духовной культуры и 

нравственности, прививается любовь к своему краю, большой и малой Родине. 

Постепенно, в процессе общения с близкими, ребенок начинает понимать, какой 

поступок можно считать хорошим, а какой плохим, что такое деятельное добро, 

уважение к людям, ответственность за свои поступки и дела и за общее дело 



коллектива, как воспитывать детей, чтобы малая родина стала для них святыней 

и непререкаемой ценностью.   

Наше сотрудничество с духовенством показало, что мы, учителя, сами, как 

личности, обогащаемся духовно, приобретаем азы православной грамотности и 

культуры, чтобы передавать это впоследствии своим ученикам.  

Результатом данного сотрудничества стало выполнение 

исследовательской работы ученицей 3 класса Лазаревой Екатериной по теме 

«Родственные корни моей семьи и Патриарха Кирилла». На это еѐ вдохновили 

бабушка и мама девочки после встречи со святейшим, которая проходила во 

время посещения Патриархом нашей республики. В 4 классе Екатерина 

продолжила своѐ исследование жизни и деятельности Патриарха Кирилла. Тема 

работы в следующем  году зазвучала по-новому: «Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл – гордость моей семьи. Годы его школьной 

учѐбы».  

Приведем короткие выдержки из еѐ работы.  

«20, 21 и 22 июля 2011 года в городе Саранске – столице Республики 

Мордовия – произошло историческое событие. К нам прибыл человек, с именем 

которого связана и я. Это Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Оказывается, что этот человек является мне родственником по материнской 

линии. 

Встреча с ним меня, 9-летнюю девочку, очень впечатлила. И мне 

захотелось узнать о его роли в нашем государстве, о фактах его жизни, тем 

самым составить генеалогическое древо моей семьи по материнской линии. 

Этот план я осуществила в предыдущей работе, и в данном 

исследовании мне предстоит изучить школьные годы Патриарха Кирилла 

(Володи Гундяева) 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – глава Русской 

Православной Церкви. Он был избран на этот пост 27 января 2009 года. 

Сменив умершего Патриарха – Алексия 2.  Митрополит Кирилл был его 

ближайшим помощником. 

Патриарх Кирилл стал шестнадцатым Патриархом Московским и всея 

Руси на первосвятительском престоле. Именно по его инициативе были 

разработаны основы отношений Церкви с государством и светским 

обществом, были подняты проблемы экологии, международных отношений, 

политики и экономики. 

К сожалению, мой дедушка, Гаврилов Виктор Евгеньевич, двоюродный 

брат Патриарха Кирилла, умер в 2005 году, когда мне было 3 года, а родная 

тѐтя Патриарха, моя прабабушка, Гаврилова Прасковья Васильевна умерла в 

2006 году в г. Алма-Ате, проживавшая последнее время у своей дочери. И 

услышать воспоминания от них мне не довелось. Но моя бабушка, жена моего 

деда, мама моей мамы, Гаврилова Зоя Фѐдоровна, много рассказывала о семье 

Гундяевых.  

Генеалогическое древо рода Гундяевых мы строили на основе изучения 

семейных архивов, рассказов и воспоминаний родственников. Некоторые даты 



и отчества нам на данном этапе исследования не удалось восстановить, но 

надеемся в дальнейшем обратиться в государственные архивные организации. 

Подробнее мы рассмотрели те звенья нашего родословного древа по 

материнской линии, которые ведут от меня к Птриарху Кириллу. Моя семья 

находится в близком родстве с Патриархом Кириллом. Он приходится мне 

двоюродным дедушкой. 

Владимир хотел стать священником с детства. « Вскоре, после того как 

я научился ходить и говорить, я потребовал, чтобы у меня было своѐ, 

специально сшитое для меня облачение, в котором я любил « служить». Годам 

к 6-7 я уже мог без ошибки отслужить молебен или литию, мне нравилась 

церковная служба, и я любил будни, ранние обедни и совершение треб», - 

вспоминает Патриарх. 

В 7-летнем возрасте Володя поступил в среднюю школу. Учился 

прилежно и успешно, в своем классе был первым учеником. А через три года 

выдержал первый в жизни серьѐзный экзамен, отстояв свои религиозные 

убеждения. Дело в том, что все школьники по достижении 10 лет в 

обязательном порядке должны были вступить во Всесоюзную пионерскую 

организацию им. В. И. Ленина. Пионеры обязаны были бороться с так 

называемыми «религиозными предрассудками». Владимир отказался вступить 

в эту организацию, а позже в комсомол, так как считал свои религиозные 

убеждения несовместимыми с участием в безбожной организации.  Детей из 

верующих семей считали отщепенцами, их подвергали травле. Володе с его 

старшим братом и младшей сестрой – « поповским детям» - было непросто, а 

порой очень трудно. Ровесники в пионерских галстуках или с комсомольскими 

значками на груди смотрели на них косо, считая их « идейно чуждыми». 

Можно себе представить ситуацию – тысяча детей в школе, и один мальчик 

без галстука. 

Я хочу найти ответы на волнующие меня вопросы о роли  Патриарха 

Кирилла в нашем государстве и изучить этапы его жизни, доказать, что ещѐ 

в детстве Владимир Гундяев (Патриарх Кирилл) решил посвятить себя 

служению Богу и своему народу». 

В Ярмарке идей среди учащихся г. о. Саранск мы с этой 

исследовательской работой стали призерам. На Межрегиональном заочном 

конкурсе детских научных работ «Юный исследователь» Развивающего центра 

школьников дошкольников «Совѐнок» заняли 1-е место, набрав 59 баллов из 60 

возможных. 

Катя увлечѐнно рассказывала о том, как с ней беседовал Патриарх, что 

она увидела в нѐм очень доброго человека, похожего на мудрого дедушку и ей 

захотелось исследовать их общие родословные корни,  а в дальнейшем изучить 

его жизненный путь и становление как священнослужителя. Активно 

участвуют в этой работе родители ученицы, игумен Варфоломей, иеромонах 

Марк – служители Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря. 

Исследовательские работы и проекты в данном направлении воспитания 

младших школьников, являются одной из форм системно-деятельностного 



подхода к воспитанию и образованию детей, предложенного новыми 

стандартами образования. 

Именно это и стараемся применять мы, учителя, и служители 

Макаровского Иоанно-Богословского мужского монастыря на практике, 

организовывая различные формы деятельности наших учеников и в 

этнокультурном направлении воспитания.  

Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории, 

бережного отношения к национальным традициям весьма актуально. Без 

знаний прошлого, без уважения к нему, без бережного сохранения великого 

наследия наших предков человек не может быть духовно богатым. 

Наши педагоги посредством приобщения детей к различным видам 

исследовательской и проектной работы помогают нашим ученикам находить 

своѐ место в социуме, применять свои знания и использовать их в дальнейшей 

своей учебной и практической деятельности.  
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Проблема организации исследовательской деятельности сегодня является 

одной из первоочередных проблем, которые пытаются решить образовательные 

организации. Одним из аспектов организации исследовательской 

педагогической деятельности является методическое обеспечение 

педагогического коллектива, и прежде всего это обеспечение практиков 

необходимой информацией, учебно-методическими комплексами. 

Методическое обеспечение, способствующее реализации процесса 

развития исследовательской и инновационной деятельности педагогов, 

включает в себя теоретические знания по предметам, которые читают педагоги, 

по педагогике и психологии. В то же время для организации исследовательской 

деятельности необходимы методические знания педагогов,  как по читаемым 

дисциплинам, так и по организации исследовательской деятельности учителя, 

что будет свидетельствовать о компетентности учителя и возможности по 

распространению своего исследовательского и инновационного опыта. При 

этом все используемые формы и методы в исследовательской деятельности 

соотносятся с задачами и условиями конкретного содержания педагогической 

деятельности и отличаются ориентированностью на конечный результат. 

С нашей точки зрения, методическое обеспечение должно быть 

представлено внутренними процессами и обеспечивать деятельностный подход 

в реализации исследовательской деятельности педагогов образовательной 

организации.  

Мы считаем необходимым выделить такие внутренние процессы, как 

организация практико-ориентированного подхода, который предусматривает:  

– выявление и обоснование актуальных проблем общего и 

дополнительного образования детей (форумы, деловые игры «Фирма», «Новые 

педагогические технологии как одно из важнейших условий эффективной 

работы начальной школы», «Развитие культуры речи на уроках самопознания», 

дискуссии «Организация инновационной и исследовательской деятельности 

учителя начальных классов», «Групповые формы работы на уроке в начальной 

школе», «Особенности организации исследовательской деятельности младших 

школьников»); 
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– определение задач и содержания профессиональной подготовки 

учителей с учетом выявленных педагогических проблем, существующих в 

учебно-воспитательной деятельности педагогов образовательных организаций;  

– диагностику профессиональных трудностей, с которыми сталкиваются 

педагоги-практики, и учет их при определении всех компонентов 

переподготовки кадров и повышения профессионального мастерства учителей;  

– моделирование и освоение учителями современных технологий в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в организации обучения 

младших школьников простейшей учебной деятельности (составление 

Кластеров, родительские клубы, конференции и деловые игры с родителями, 

диаграмма Вена, таблицы «ЗХУ», «Инсерт», «Ромашка Блума», использование 

приема «Фишбоун», стратегии «Шесть шляп», Lesson study). Все 

перечисленные формы методической деятельности в педагогическом 

коллективе образовательной организации помогают совершенствоваться как 

опытным, так и начинающим учителям, найти педагогам свое место в 

исследовательских педагогических проектах. Lesson study позволяет учителям 

быть более осведомленными об особенностях обучения и учитывать 

потребности каждого учащегося. 

Необходимо отметить, что необходимо включать в программы 

методических недель обсуждение хода и результативности как 

исследовательских педагогических проектов, так и результаты 

исследовательских работ детей. 

Такие формы методического обеспечения исследовательской 

деятельности,  как профессиональные конкурсы для учителей, теоретические и 

практические семинары, открытые уроки, проектная деятельность, 

дистанционные олимпиады разного уровня позволяют смотивировать учителей 

на участие в исследовательской деятельности как методологического так и 

методического уровня. Результаты такой работы вызывают потребность у 

педагогов в создании педагогических проектов, что обогащает методический 

уровень организации образовательной деятельности. 

Под совершенствованием управления учебно-воспитательным процессом 

мы понимаем инновационную деятельность руководящего и 

преподавательского состава, направленную на достижение нового качества 

подготовки обучающихся. Одним из факторов повышения качества является 

организация исследовательской деятельности школьников. Необходимо 

отметить, что для школьников немаловажным фактом является возможность 

презентации своего продукта: стендовые доклады, выступления по итогам 

деятельности на уроках, на родительских собраниях, на конференциях «Мои 

первые исследования», «Интеллектуалы нашей школы», «Мое первое 

открытие», «Мой золотой ключик» и др. 

Таким образом, по нашему мнению, наиболее значимыми, существенно 

влияющими на эффективность организации исследовательской деятельности 

педагогов в целом, и учителей начальных классов, в частности, являются 

следующие педагогические условия, которые должны быть созданы в 



образовательной организации и реализовываться, в том числе, и через 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

– обновление и корректировка организационных, содержательных и 

методических составляющих; 

– повышение мотивации педагогических работников на основе 

стимулирования самообразовательной деятельности; 

– создание личностно ориентированной среды в учебной организации и 

комплексный характер ее ресурсного обеспечения; 

– мониторинг преодоления ограничений профессиональной 

компетентности на основе самообразования субъектов образовательного 

процесса. 

Деятельность учителей начальной школы, по мнению И. П. Подласого 

[4], несравнима по своей значимости с деятельностью учителя-предметника, 

так как они выполняют множество видов деятельности. Мы  выделяем такой 

внутренний процесс, как внедрение исследовательской или инновационной 

деятельности педагогов по всем направлениям жизнедеятельности школы 

первой ступени. 

Современный учитель с теоретическим мышлением постоянно находится 

в поиске, моделировании новых эффективных приемов, которые воплощает в 

образовательный процесс, чтобы научить младших школьников учиться, стать 

самомотивированными и ответственными за свое обучение. Педагог 

отслеживает результативность  своих новшеств и производит коррекцию своей 

деятельности. Таким образом, исследовательская и проектная педагогическая 

деятельность расширяют и углубляют  его профессиональные знания и умения, 

помогают сформировать его инновационный потенциал.  

Исходя из того, что учитель начальных классов готовит младшего 

школьника к активной жизненной позиции в обществе, закладывая основы 

творческого развития и учебных действий, то именно учебная деятельность 

побуждает педагога заниматься  исследованиями в области методики обучения, 

а в целом саморазвитием, обогащая свою педагогическую деятельность 

современными технологиями и методами.  

Исполняя роль классного руководителя, учитель начальных классов 

гармонично сочетает учебную деятельность с внеурочной деятельностью. 

Таким образом, система методического оснащения должна включать и 

мероприятия по организации внеурочной деятельности. Способствуют 

эффективности внеурочной деятельности Разнообразные продуктивные формы 

методической работы: 

– научно-исследовательские конференции для учителей начальных 

классов и родителей обучающихся;  

– конкурсы творческих и проектных работ для педагогов и обучающихся; 

– педагогические мастерские по моделированию внеурочной 

деятельности [1; 2]. 

Следовательно, учитель в исследовательской и инновационной 

деятельности демонстрирует свое педагогическое творчество, связанное с 

внедрением новых интегрированных, модифицированных приемов работы: 



тренинговые игры по формированию духовных качеств личности, дискуссии, 

разработка нетрадиционных внеклассных проектов по духовно-нравственному 

воспитанию, проектов классных часов на нравственные темы, родительских 

собраний с применением современных технологий и интерактивных методов; 

создание авторских программ дополнительного образования, клубов по 

интересам и др. [2; 3]. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в методической работе 

образовательных организаций получают большое распространение следующие 

методы:  

– разработка проектов, для чего создаются как творческие группы, так и 

организуется методическое сопровождение индивидуальных проектов;  

– научно-исследовательская работа (НИР) педагога и его учеников;  

– создание сборников диагностик для учителей и обучающихся;  

– наличие научно-педагогических публикаций по итогам проектной и 

научно-исследовательской деятельности как педагогов, так и обучающихся;  

– электронный портфолио учителя; 

– продуктивные семинары: «Урок в начальной школе с использованием 

ИКТ-технологий», «Цифровые средства информации при проектировании 

учебного процесса»; 

– возможность участвовать в видеоконференциях, дистанционных 

олимпиадах; 

– создание своих сайтов [2]. 

Педагог, занимаясь научно-исследовательской деятельностью, развивает 

теоретическое мышление и способность к саморазвитию и рефлексии. 

Необходимо отметить еще одну проблему, которая решается в рамках 

методического сопровождения исследовательской деятельности, это развитое 

теоретическое мышление учителей. Данная проблема развития теоретического 

мышления педагогических работников может решаться: 

– на конференциях («Технологии теоретического мышления в обучении с 

увлечением», «Технологии организации обучения иследовательской 

деятельности школьников», «Учебная деятельность в условиях деятельностного 

подхода в обучении», «Формирование ценностных смыслов в учебно-

воспитательном процессе» и др.); 

– семинарах («Учим детей мыслить критически», «Шесть вопросов-море 

ответов», «Методы активного обучения мыслить критически на уроках в 

начальной школе»);  

– при разработке технологических карт уроков, сценариев 

воспитательных мероприятий с использованием приемов развития 

теоретического мышления; 

– создании учебно-методических пособий и рекомендаций для учителей 

начальной школы [2; 3]. 
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В современных условиях образование ориентировано на формирование 

личности, обладающей такими качествами как коммуникабельность, 

целеустремлѐнность, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в 

большом потоке информации и умение адаптироваться в обществе. Данные 

установки отражены в Федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования [7]. Исходя из этого, меняются цели 

и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения. 

В качестве ключевого ориентира образования определен системно-

деятельностный подход. Именно системно-деятельностный подход 

обеспечивает непрерывность саморазвития личности в образовательном 

процессе, а также главный принцип образования – научить учиться [1]. 

Реализация системно-деятельностного подхода ориентирует педагога на 

поиск таких средств, которые позволяют уйти от привычного объяснения 

материала и предоставить обучающимся возможность самостоятельного 

открытия нового знания. В качестве такого средства рассматривается проектная 

деятельность, ориентированная на организацию самостоятельного поиска и 

предусматривающая организацию деятельности обучающихся, направленную 

не только на открытие нового знания, но и на формирование универсальных 

учебных действий. В деятельностной педагогике задачный принцип построения 

учебного содержания является ключевым [5]. 

Проектная деятельность широко используется в образовательном 

процессе в начальной школе [6]. Однако, в современных исследованиях 

существует мнение, согласно которому проектная деятельность не может быть 

реализована целостно в процессе обучения детей младшего школьного возраста 

в силу их возрастных особенностей. А. Б. Воронцов отмечает, что на уровне 

начального общего образования прообразом проектной деятельности могут 

выступать проектные задачи, которые имеют специфические цели, способы, 

место применения и позволяют осуществлять подготовку младших школьников 

к выполнению проектных и исследовательских работ [2]. 

С точки зрения А. Б. Воронцова проектная задача представляет собой  

набор заданий, стимулирующих систему действий учащихся, направленных на 

получение «продукта», и одновременно качественное их самоизменение [2]. 

Выполнение проектной задачи носит групповой характер и задает общий 

способ проектирования с целью получения нового, до этого неизвестного 

результата [3]. Следует отметить, что проектная задача, позволяет 

осуществлять перенос общеучебных способов и средств, используемых для 

решения учебных задач, в квазиреальную модельную ситуацию, которая 

требует нестандартного решения.  



В исследованиях И. А. Чумаковой указывается, что использование 

проектных задач на уроках в начальной школе выводит школьников на 

функциональный уровень сформированности УУД, повышает эффективность 

образовательного процесса при одновременном усилении учебной мотивации 

учащихся в обучении [9]. Проектные задачи позволяют формировать 

универсальные учебные действия благодаря их решению в процессе дискуссий, 

учат слушать и слышать [4]. Успешное решение проектной задачи требует 

самоорганизации группы и каждого внутри неѐ, управление собственным 

поведением в групповой работе, т.е. проявлению произвольности в поведении. 

Структура проектной задачи представляет цикл решения практической 

ситуации: описание квазижизненной модельной ситуации, систему заданий, 

обеспечивающих поэтапное осмысление ситуации и поиск способов ее 

решения, итоговое задание, позволяющее получить конечный результат 

решения задачи.  

В содержании проектной задачи отсутствуют конкретные ориентиры на 

ранее изученные темы или области знаний, к которым относятся те или иные 

задания. Обучающиеся находятся в состоянии неопределѐнности относительно 

способа решения и конечного результата. 

Особенностью проектной задачи является наличие методических 

указаний: наименование учебного предмета, наименование темы, рекомендации 

по выполнению заданий. Итогом решения проектной задачи является реальный 

продукт (текст, схема, макет, таблица, диаграмма, график), созданный 

обучающимися. Этот «продукт» в некоторых случаях может быть «оторван» от 

самой задачи и жить своей отдельной жизнью, например, проектирование 

конкретного экскурсионного маршрута, составление программы праздника и 

другое [8]. 

В. М. Заславский предлагает следующую типологию проектных задач: 

– предметные – необходимы знания только одного предмета; 

– межпредметные – необходимы знания разных предметов; 

– одновозрастные – группа формируется из учащихся одного возраста; 

– разновозрастные – группа формируется из учащихся разных возрастов 

[3]. 

В исследованиях А. Б. Воронцова, Т. А. Сомовой, И. А. Чумаковой 

определены процессуальные основы работы над проектной задачей в начальной 

школе [2; 7; 9]. Авторы отмечают, что данное средство обеспечивает 

активизацию деятельности обучающихся на уроке, интерактивное 

взаимодействие субъектов образовательных отношений, способствует 

формированию универсальных учебных действий.  

Рассматривая процессуальные аспекты работы над проектной задачей, 

необходимо акцентировать внимание на этапности выполнения действий 

учителя и учащихся.  

Значимым этапом в решении проектной задачи является мотивированное 

вовлечение учащихся в решение обозначенной проблемы. На основе 

предлагаемого педагогом сюжета конкретно-практической ситуации и 

сформулированных на его основе заданий младшие школьники определяют 



проблему, замысел проектной задачи, осуществляют поиск оптимального 

решения проблемы, планируют деятельность по решению поставленной 

проблемы в процессе интерактивного взаимодействия в рабочих группах.  

Исходя из этого, на первом этапе решения проектной задачи происходит 

формирование следующих образовательных результатов: 

– личностные универсальные учебные действия (учебная и 

познавательная мотивация); 

– регулятивные универсальные учебные действия (способность к 

целеполаганию, планированию, контролю и оцениванию учебных действий);  

– познавательные универсальные учебные действия (умение работать с 

информацией, умения проектирования и моделирования);  

– коммуникативные универсальные учебные действия (умения 

взаимодействовать, сотрудничать, высказывать собственную позицию, 

грамотно выражать мысли). 

На втором этапе выполнения предложенных учителем заданий, 

осуществляется реализация замысла проектной задачи. А. Б. Воронцов 

отмечает, что последовательность работы с заданиями может быть определена 

педагогом, может выявляться учащимися самостоятельно, может иметь 

хаотичный характер. Важно предусмотреть возможность использования 

результатов выполненных заданий в общем контексте решения проектной 

задачи. Итоговое задание должно объединить результаты работы по отдельным 

заданиям.  

Главное назначение второго этапа решения проектной задачи – 

возможность осмысления замысла задачи, переноса известных способов 

учебных действий в новую практическую ситуацию. При этом итогом работы 

обучающихся является реальный продукт. На данном этапе решения задачи 

происходит формирование таких универсальных учебных действий, как  

познавательные (умения работать с информацией, сравнивать, 

классифицировать), регулятивные (умение планировать работу), 

коммуникативные (умение взаимодействовать, договариваться, находить общее 

решение, аргументировать, принимать позицию другого), личностные (личная 

ответственность за общее дело, чувство взаимопомощи). 

На третьем заключительном этапе обучающиеся представляют 

результаты решения проектной задачи в виде готового продукта, 

осуществляется рефлексия проведенной работы. Данный этап нацелен на 

формирование, прежде всего, регулятивных (умение обобщать результаты 

работы, умения оценки и рефлексии) и коммуникативные (умение выстраивать 

выступление, использовать различные речевые средства) универсальные 

учебные действия младших школьников. 

Таким образом, проектные задачи выполняют пропедевтическую 

функцию, готовят младших школьников к осуществлению проектной 

деятельности. Благодаря проектным задачам у обучающихся формируются 

умения самоорганизации учебной деятельности, способность осуществлять 

выбор способа решения задачи, получения готового продукта, умений 

действовать в нестандартных ситуациях. Именно данные действия лежат в 



основе формирования образовательных результатов обучающихся на уровне 

начального общего образования. 
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Наше время, перенасыщенное всевозможной и разнообразной 

информацией, предъявляет особые требования к образованию и, конечно, к 

учителю. Мы должны не только дать знания детям и не только научить 

применять их в жизни, но и должны научить детей думать, анализировать, 

учить отбирать необходимую информацию. 

Методика интегрированного обучения, как и вся дидактика, в настоящее 

время переживает сложный период. Изменились цели  общего  среднего 

образования, разрабатываются новые учебные планы и новые подходы в 

изучении дисциплин через интегрированные образовательные системы. 

Настоящее время требует перемены мышления во многих областях жизни, 

внедрения в учебный процесс новых педагогических технологий. Обновление 

образования требует использования нетрадиционных методов и форм 

организации обучения, в том числе интегрированных уроков по разным 

предметам, в результате которых формируется деятельный подход в обучении, 

о котором много говорится. 

Методика интегрированного обучения имеет цели помочь учащимся 

научиться познавать, научиться жить вместе, научиться жить в ладу с самим 

собой. Задача интегрированных уроков – способствовать активному и 

осознанному усвоению учениками учебного материала, развитию логического 

мышления; формирование познавательной компетенции учащихся; дать 

возможность использовать в ходе обучения современные интерактивные 

методики и объективно оценивать достижения учащихся» [1, с. 180].  

Трудности в образовании возникают в связи с тем, что в учебных планах 

сокращается время на изучение некоторых классических школьных предметов, 

в том числе русского языка и литературы. Эти обстоятельства создают базу для 

новых теоретических исследований в области методики преподавания, требуют 

новых подходов в организации учебного процесса. В практике развития 

образования встал вопрос об  интегрированном подходе к преподаванию 

различных предметов в школе. Проблема межпредметных связей в обучении 

обусловлена объективными процессами в современном мире. 

Ученики часто не в состоянии применить знания одной из дисциплин к 

знаниям другой, например, взаимосвязь географии и химии, литературы и 

истории и другие. Интегрированные уроки эффективны независимо от того, 

изучают ли ученики новый или обобщают уже пройденный. На этих уроках 

рассматриваются многоаспектные объекты, которые являются предметом 

изучения различных учебных дисциплин. 
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В последнее время сокращается количество часов, отведенных на 

изучение классических предметов, которые являются фундаментом всего 

учебного процесса, поэтому интегрированные уроки вносят весомый вклад в 

решение и этой проблемы. 

Современная система образования направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и 

процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщенность 

становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника 

школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к 

экономической, политической, культурной, информационной интеграции. 

Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом 

порождают серьезные трудности в формировании у учащихся целостной 

картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры, поэтому 

интеграция – инновационное средство формирования познавательной 

компетенции учащихся. Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Еще 

И. Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен 

таким образом, чтоб, с одной стороны, разграничить между собой отдельные 

предметы, а с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, 

внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их 

уточнения повысить до ясных понятий. К. Д. Ушинский путѐм интеграции 

письма и чтения, разработал и внедрил аналитико-синтетический метод 

обучения грамоте. Более того, в интеграции изначально состояла новизна и 

сущность этого метода, так как он, по замыслу автора, позволял приспособить и 

слить в единое целое отдельные элемент двух видов речевой деятельности – 

письмо и чтение. Блестящим примером проведения интегрированных уроков 

был опыт В. О. Сухомлинского, его «уроки мышления в природе», которые он 

проводил в Павлышской школе для шестилетних детей Это – интеграция 

основных видов познавательной деятельности (наблюдения, мышления, речи) с 

целью обучения, воспитания и развития детей» [2, с. 53].  

В 1970-е годы встал вопрос об активизации познавательной деятельности 

учащихся, о преодолении противоречия искусственного расчленения по 

предметному признаку. Ученик не воспринимал целостно ни учебный 

материал, ни картину окружающего мира. Это привело к активному поиску 

межпредметных связей, к использованию их в дифференцированном обучении. 

Во второй половине 1980-х годов интегративные подходы в отечественном 

образовании вновь начинают играть доминирующую роль. Остро встаѐт вопрос 

о создании интегрированных курсов. Более точно и объѐмно дано определение 

интеграции в работе С. В. Кульневича, Т. Т. Лакоценина.  

В последнее время много говорят о слиянии русского языка и литературы 

в единый предмет – русскую словесность. Нельзя, на мой взгляд, с этим 

согласиться. Цель обучения русскому языку – научить грамотно выражать свои 

мысли устно и письменно. Цель обучения литературе – воспитать 

внимательного читателя, побудить интерес к художественному слову. Если 

свести преподавание литературы к разбору текста произведения, исчезнет 



эмоциональный настрой. Поэтому целесообразно говорить о межпредметных 

связях русского языка и литературы. На уроках русского языка часто предлагаю 

для работы над грамматикой фрагменты текстов художественных 

произведений, попутно мы говорим об их авторе, содержании. На уроках 

литературы, анализируя художественные особенности произведения, не 

обойтись без грамматических категорий. 

Художественная литература дает широкую возможность использовать 

музыкальные произведения. Иногда музыка может быть только фоном, как 

музыкальные пьески П. Чайковского «Времена года» при чтении 

стихотворений русских поэтов о природе или вальс А. Грибоедова при рассказе 

учителя о судьбе драматурга. Но может быть и своеобразным действующим 

лицом, как соната Бетховена при изучении повести А. Куприна «Гранатовый 

браслет», песни и романсы на стихи русских поэтов при изучении их 

творчества. Вряд ли можно говорить о произведениях А. Пушкина и ничего не 

сказать об операх, написанных по этим сюжетам замечательными русскими 

композиторами. 

На уроках литературы репродукции картин русских живописцев не 

только помогут создать определенный настрой, стать своеобразным фоном при 

изучении, например, пейзажной лирики Фета или Тютчева, но дать 

представление о быте, нравах, обычаях. Например, при изучении творчества 

Н. Некрасова трудно обойтись без репродукций картин Крамского («Некрасов в 

период «Последних песен» и др.), Репина («Бурлаки на Волге»), Перова 

(«Проводы покойника» и «Сельский крестный ход на Пасхе»). Читая и 

анализируя на уроке пьесы А. Н. Островского, использую репродукции картин 

Перова («Приезд гувернантки в купеческий дом», портреты купцов). 

Определенный настрой при чтении финальных страниц романа И. Тургенева 

«Отцы и дети» создает картина Перова «Старики родители на могиле сына». В 

приведенных примерах живопись служит не фоном, она существенно 

дополняет образ, созданный художником слова, поэтому ведем разговор о 

разных средствах выразительности» [3, с. 26].  

Считаю, что литературу и русский язык невозможно изучать в отрыве от 

истории. Изучение каждого нового этапа в развитии литературы начинаю с 

рассказа об общественно-политической обстановке, культурной жизни России 

того времени. Часто прошу учеников по учебнику истории повторить 

соответствующий раздел и дать историческую справку на уроке литературы. 

При изучении глав романа Л. Толстого «Война и мир», посвященных 

Бородинскому сражению, используем воспоминания очевидцев или работы 

историков, а при изучении романа М. Шолохова «Тихий Дон» рассказываю о 

быте, нравах, положении в обществе казачества. Говоря об изменении 

лексического состава русского языка, грамматики, обязательно рассказываю об 

изменениях в жизни разных слоев российского общества. 

Учитель русского языка и литературы может стать соавтором 

интегрированного урока с преподавателем учебной дисциплины, на первый 

взгляд, далекой от словесности. Однажды ученики 9 класса, изучающие на 

уроках информатики алгоритмы, предложили мне рассмотреть эту тему на 



примере русских народных сказок. Кому не знакомы слова: «Направо 

пойдешь…, налево пойдешь…». Желающие подготовили презентацию тему 

«Алгоритмы в русских народных сказках», другие перелистали знакомые с 

детства страницы и подобрали массу примеров. На этом уроке все мы открыли 

для себя много нового и интересного. 

Понятно, что интегрированный урок требует от учителей и учеников 

большой подготовки, он не может выпадать из системы уроков по предметам, 

не должен идти в разрез с желанием учеников. Интегрированный урок также 

требует от учителя профессионального мастерства и одухотворенности 

личностного общения, когда дети положительно воспринимают учителя 

(уважают, любят, доверяют), а учитель расположен к детям (вежлив, ласков, 

внимателен). Педагог больше даст детям, если откроется им как личность 

многогранная и увлеченная. 

Таким образом, интеграция предметов в современной школе – одно из 

направлений активных поисков новых педагогических решений, 

способствующих улучшению дел в ней, развитию творческого потенциала 

педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более 

эффективного и разумного воздействия на учащихся.  
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В современных условиях педагогической теорией и практикой 

определена необходимость этнокультурного образования младших 

школьников, а также его аспекта, связанного с формированием этнокультурных 

представлений, позволяющих осваивать традиционные ценности национальных 

культур, обеспечивающих этнокультурную социализацию личности, 

формирование ее этнического самосознания, этнокультурной 

самоидентификации как составляющей мировоззрения, этнической 

толерантности как способа межэтнического взаимодействия в современном 

поликультурном социуме на основе общечеловеческих ценностей [4].  

Сущность этнокультурных представлений как смыслового образования 

личности заключается в освоении объектов и явлений этнической культуры 

через наглядное восприятие образов и понятий. Процесс формирования 

этнокультурных представлений происходит под влиянием совокупности внешних 

воздействий, приводящих к изменениям внутри целостной психологической 

организации личности, посредством когнитивной активности субъекта по 

приобретению и оценке информации, освоению ролей и навыков поведения в 

условиях поликультурного социума [2]. 

В младшем школьном возрасте этнокультурные представления имеют 

широкую социокультурную основу, носят  надындивидуальный характер.  

Этнокультурные представления младших школьников включают 

элементарные сведения об истории родного края, его географическом 

местоположении, природе родного края, материальной и духовной культуре 

народа (ов), проживающих на данной территории, этнокультурных ценностях, 

специфике взаимодействия народов и отдельных их представителей. 

Значимым средством формирования этнокультурных представлений 

младших школьников является проектная деятельность. В современных 

исследованиях (Е. Н. Землянская, К. Н. Поливанова, Е. В. Чердынцева) 

проектная деятельность рассматривается как вид учебно-познавательной 

активности обучающихся, предполагающий совокупность действий, 

направленных на мотивированное достижение поставленной цели по 

исследованию и разрешению задач, освоение опыта исследовательской 
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деятельности, овладение совокупностью операций по созданию продукта [3; 5; 

6]. 

В контексте формирования этнокультурных представлений младших 

школьников проектная деятельность должна иметь краеведческую и 

этнокультурную направленность.  

Краеведческие проекты пробуждают интерес к истории родного края, 

воспитывают уважение к родной земле, национальным традициям, к исконным 

занятиям предков. Краеведческий материал наиболее доступен для выработки 

исследовательских навыков школьников, поскольку тематика исследований 

обеспечивается разнообразием источников: памятники материальной культуры, 

архивные документы, фольклорные материалы, летописи, литературные 

источники, произведения народного искусства.  

Главным принципом краеведческой работы является принцип 

личностного погружения обучающегося в тему. При этом изучение родного 

края должно сочетаться с изучением семьи ученика, семейных реликвий, 

родословной, семейных традиций. В центре проектной деятельности должен 

быть ребенок. Малая родина изучается в контексте интереса ученика к себе. 

Далее пространство исследовательской деятельности расширяется по схеме: 

наш дом – наш район – наш город – наш регион – наша страна – наш мир. 

Проекты краеведческой и этнокультурной проблематики в зависимости 

от характера исследовательской деятельности могут быть представлены 

разнообразными видами: информационные, исследовательские, творческие, 

практико-ориентированные, приключенческо-игровые. Многообразие видов 

проектов имеет уникальные возможности для развития личности ребенка, 

способствует удовлетворению возрастных потребностей в познании, общении, 

самоутверждении в коллективе, позволяет осуществить более тесный контакт 

педагога с обучающимися. 

В рамках краеведческой и этнокультурной тематики широко 

используются информационные проекты, которые направлены на сбор 

информации о каком-либо краеведческом объекте, явлении национальной 

культуры, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ 

и обобщение фактов. Примерами таких проектов, реализованных в 

общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия, являются «Копилка 

устно-поэтического творчества мордовского (русского, татарского и пр.) 

народа», «Бабушкин сундучок», «Азбука родного края», «Национальные 

праздники моего села», «Старинные вещи в моем доме» и другие.  

Исследовательские проекты краеведческой тематики имеют 

продуманную структуру, которая практически совпадает со структурой 

научного исследования: актуальность темы; проблема, предмет и объект 

исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; 

методы исследования, обсуждение результатов, выводы и рекомендации. Такие 

проекты могут носить как индивидуальный, так и групповой характер. 

Приведем тематику исследовательских проектов краеведческой и 

этнокультурной тематики: «Игры и игрушки наших бабушек и дедушек», 

«Наши фамилии как памятники культурной истории народа», «Песенный 



фольклор народов республики», «Я иду по Земле» (по топонимике родного 

края), «Современное искусство региона», «Почему мокша и эрзя, а не мордва», 

«Шокша – малая этническая группа мордовского народа», «Энциклопедия 

народной мудрости». 

Творческие проекты не обладают четкой структурой. Проекты данного 

вида предполагают креативный подход в решении проблемы. Так, результатом 

исследования учащимися национальных подвижных игр явилась разработка 

сценария праздника «Сюита народных игр». Младшие школьники посбны 

создавать творческие проекты с использование информационно-

коммуникационных технологий. С целью формирования этнокультурных 

представлений младших школьников о народных легендахв рамках выполнения 

проектной работы младшими школьниками создан мультфильм «Сказания о 

Тюште» (по мотивам народных легенд мордвы), мультимедийный учебник 

«Знаменитые уроженцы Мордовии». 

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с 

характер результата деятельности его участников. Этот результат ориентирован 

на социальные интересы самих участников. Данные проекты требуют наличия 

четко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде 

сценария, определения функций каждого участника и участия каждого из них в 

оформлении конечного результата. Целесообразно проводить поэтапные 

обсуждения, позволяющие координировать совместную деятельность 

школьников. В результате практико-ориентированных проектов учащиеся 

знакомятся с национальным костюмом мордовских субэтносов (мокши и эрзи), 

национальной вышивкой и создают свои произведения искусства («Кукла в 

мордовском костюме», «Математика в мордовском национальном 

орнаменте»). Проект «Возрождение национальной кухни в нашей семье» 

позволяет познакомить учащихся с национальными блюдами мордовского 

народа, узнать этимологию их названий, выявить похожие лакомства у других 

народов, а также самостоятельно их приготовить. 

Приключенческо-игровые проекты требуют значительной 

подготовительной работы. Результаты проектов чаще вырисовываются только к 

моменту завершения действия. Реализация данных проектов проводится в 

процессе экскурсий, посещения музеев (национальной культуры, 

краеведческих), проведении народных праздников. Данный вид проектов 

позволяет моделировать встречи учащихся с иными культурами в специальных 

игровых ситуациях. В этом случае школьники принимают роли представителей 

различных культур и, стараясь удерживать свою новую культурную позицию, 

вступают в предусмотренный игровым сценарием межкультурный диалог. 

Данные проекты позволяют включению обучающихся в проблемные ситуации, 

направленные на выявление возможных противоречий в отношении к иным 

культурам, позволяют обнаружить и преодолеть стереотипы, предрассудки. 

Сочетание игровых сюжетов и решение проблемных ситуаций присутствуют в 

квест-проектах, примером которого является квест «Триединство» [1]. Его 

целью является ознакомление младших школьников с национальной культурой  



титульных этносов, проживающих на территории Мордовии (мокша, эрзя, 

русские, татары).    

Таким образом, проекты краеведческой и этнокультурной тематики 

позволяют развивать интерес к национальной культуре, формировать 

этническое самосознание учащихся, воспитывать толерантность, уважение к 

своему и другим народам, создавать благоприятные условия для 

межэтнического и межкультурного общения. 
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В настоящее время происходит постепенный процесс переориентации 

системы школьного образования со знаниевой к преимущественно 

компетентностной модели, которая предполагает не только наличие 

необходимых знаний, но и умение их использовать. Важнейшей 

педагогической задачей является формирование у школьников умений 

ориентироваться в расширяющемся информационном пространстве, добывать 

и  применять знания, пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач. Важной задачей является обучение 

школьников умению планировать свои действия, тщательно взвешивать 

принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и старшими. Введение в 

учебный процесс методов и технологий проектной деятельности должны 

помочь ученикам приобрести выше перечисленные навыки. Предполагается, 

что выполняя проектную работу, школьники станут более инициативными и 

ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, приобретут 

дополнительную мотивацию. Поэтому обретение опыта проектной 

деятельности является одним из требований ФГОС. 

Эффективность проектной деятельности на уроках очевидна, поскольку 

активный поиск решения поставленной учителем проблемы приводит к 

формированию познавательного интереса, вырастающего на базе 

заинтересованности, стимулирует мотивацию учащихся. Работа над учебным 

проектом по праву способствует развитию коммуникативных способностей, 

воображения, критического мышления школьников. Предметные результаты 

проектной деятельности несут ценностно- и личностно ориентированный 

характер …» [1, с. 28].   

Сущность понятия «проектное обучение школьников» связана с такими 

научными понятиями и категориями, как «проект», «проектная деятельность», 

«метод творческих проектов», «проектная ситуация», «проектная задача». 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути» [2, с. 38].   

Проектная деятельность школьников – это форма учебно-познавательной 

активности школьников, заключающаяся в мотивированном достижении 

сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта, 

обеспечивающая единство и преемственность различных сторон процесса 

обучения и являющаяся средством развития личности субъекта учения. 

Проектная деятельность школьников осуществляется под 

непосредственным руководством учителя, но учащиеся при этом выступают не 

только объектами этого процесса: они воспринимают цели, задачи 



деятельности, заданные извне учителем как личностно и общественно 

значимые, но и активно участвуют во всем процессе деятельности, творчески 

овладевают его содержанием, и по мере овладения в большей степени 

самостоятельно организуют и осуществляют собственную проектную 

деятельность, превращая еѐ в процесс саморазвития и самореализации. 

Целями проектного обучения понимают следующее: 

1. Повысить личную мотивацию и уверенность у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии (через проживание 

«ситуации успеха» (на уроке или вне урока)). 

2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий. 

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации 

из литературы, проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и 

анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять их проверку, 

обобщать, делать выводы [3, с. 204–205]. 

Указанные цели достигаются через особую организацию 

образовательного пространства, влияющую на разные аспекты и стороны 

личности, создавая условия для появления у нее мотива к самоизменению, 

личностному росту для освоения интеллектуальных средств познания и 

исследования мира (процессов, явлений, событий, свойств, законов и 

закономерностей, отношений и др.). 

Задачами организации проектной деятельности являются:  

– обучение планированию (учащийся учится четко определять цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться 

на достижении цели, на протяжении всей работы);  

– формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся учиться выбирать подходящую информацию и правильно ее 

использовать);  

– умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

– умение составлять письменный отчет (учащийся учится составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии);  

– формировать позитивное отношение к работе (учащийся учится 

проявлять инициативу, энтузиазм, старается выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы).  

Главным результатом включения учащихся в проектирование должно 

быть изменение в них самих учащихся, они должны что-то узнать, чему-то 

научиться.  

Принципами организации проектной деятельности являются следующие: 

– проект должен быть посильным для выполнения;  

– создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов 

(формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т. д.);  



– вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора 

темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт 

проектной деятельности);  

– обеспечить руководство проектом со стороны педагогов; 

– обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время 

исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие 

записи своих мыслей, идей, ощущений  

– рефлексия [4, с. 204].    

К педагогическим задачам проекта относятся также установление 

межпредметных связей; выявление тем, которые могут быть раскрыты шире 

для дополнительного педагогического применения; совершенствование 

общеучебных умений, навыков исследовательской работы в группе, углубление 

знаний по теме проекта. 

Методика проектного обучения предполагает, с одной стороны, 

планирование деятельности педагога, предварительное построение всего хода 

выполнения проекта, с другой – осуществление этого процесса, т. е. 

непосредственное выполнение проекта с заранее продуманным содержанием, 

методами, средствами, результатами учебно-познавательной активности 

школьников.  

Планирование деятельности педагога предполагает построение хода 

выполнения проекта с учетом специфики класса, предметной области 

проектирования, имеющихся дидактических и материальных ресурсов, 

предполагаемых сроков исполнения, организационных форм проектирования. 

Алгоритм деятельности учителя по методическому обеспечению 

проектного обучения школьников: 

1. Тематика проекта. 

2. Дидактические цели. 

3. Методические задачи (формирование конкретных знаний, умений, 

навыков). 

4. Формируемые компетенции. 

5. Отбор содержания учебного материала. Межпредметные связи. 

Соответствие темы проекта содержанию учебных дисциплин (указать 

предметные области), изучаемых в соответствии с образовательным 

стандартом. 

6. Количество участников проекта (индивидуальный, групповой и пр.). 

7. Формы и методы организации каждого этапа проектирования 

8. Сроки выполнения. 

9. Оборудование. 

10. Критерии оценки [5, с. 59]. 

Необходимо конструировать педагогическую деятельность так, чтобы 

познавательные и практические действия школьников были насыщены 

задачами и проблемами, требующими самостоятельного поиска ответов и 

решений с максимальным стимулированием креативных проявлений 

субъектного статуса учащихся в познавательном процессе.  



Соответственно отбор форм и методов соотносится с содержанием, 

целями и задачами каждого конкретного этапа проектной деятельности. 

В содержании правого курса возможна реализация следующих проектов: 

1. Библиотека кабинета права. 

2. Создание учебного фильма по правовой тематике. 

3.  Ток-шоу «Свобода слова». 

4. Словарь терминов (дополнение к учебнику). 

Проектная технология может являться основой конструирования урока 

права [6, с. 88]. 

Например, реализация  проектной технологии на уроке по теме «Права 

человека».   

Образовательные цели:  

1. Актуализировать теоретические знания обучающихся по разделу 

«Права ребенка». 

Развивающие цели: 

1. Способствовать развитию критического мышления школьников на 

основе их включения в проектную деятельность.  

2. Развивать информационную культуру школьников. 

3. Развивать умения работать в группе. 

Воспитательные цели: 

1. Средствами урока способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников. 

2. Формировать основы правой культуры школьников. 

Проблемный вопрос проекта: «Свободен ли свободный мир?». 

В ходе вводного занятия обучающиеся обозначили актуальность темы, 

определили проблему, предмет, объект исследования, цели и задачи. Для 

выполнения проекта были сформированы группы. В группах выделились 

лидеры. 

Первой группе предложена тема исследования: «Зачем человеку права?». 

Второй группе – «Перед какой «статуей» снимают шляпу, а равнодушные 

проходят мимо?». 

Третьей – «Что делать, если твои права нарушены?». 

Работа над проектом продолжалась месяц и включила три основных 

этапа: 

– подготовительный (организационный, или период запуска); 

– основной (выполнение проекта); 

– презентационный (публичная защита выполненной работы, 

представление полученного на основном этапе «продукта», ответы на вопросы 

учащихся и педагога). 

Ресурсы проекта: 

а) внутренние (все учащиеся 9-х классов, учитель право); 

б) технические (сеть персональных компьютеров, фотоаппарат, 

видеокамера); 

в) внешние (учебная, методическая, научная литература по вопросам 

гражданского и правового образования и воспитания, Internet). 



В ходе реализации проекта учащиеся создают работы. 

I группа подготовила: 

1. Сообщение «Лента времени». 

2. Презентацию «Конституция Российской Федерации». 

3. Тесты «Мои права – моѐ богатство». 

II группа: 

1. Буклет «Я – гражданин». 

2. Презентация «Сказка ложь, да в ней намек». 

III группа: 

1. Буклет «А меня обидели». 

2. Сообщение «Дядя Степа – милиционер». 

Итогом реализации проекта является учебное занятие  «Круглый стол».  

Выводы урока: 

1.  Чтобы права человека были защищены, мало их написать на бумаге, 

надо, чтобы сам человек хотел и умел их защищать: права человека 

реализуются только через его волю. 

2.  Наши права заканчиваются там, где начинается нарушение прав 

другого человека. Если сегодня мы нарушаем права более слабого, завтра 

найдется тот, кто нарушит наши права. 

3.  Каждое право порождает определенную ответственность. Права без 

обязанностей приводят к вседозволенности, а обязанности без прав – к 

произволу. 

4.  Каждый имеет столько прав, сколько он хочет и может иметь. 

5.  Человек государство общаются друг с другом только письменно. 

Таким образом, практико-ориентированные проекты направлены на 

конкретный практический результат и связаны с социальными ценностями 

учащихся.  

Проектная технология создает условия для творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, побуждает ребят проявлять интеллектуальные 

способности, нравственные и коммуникативные качества, продемонстрировать 

уровень владения знаниями и общеучебными умениями, способность к 

самообразованию и самоорганизации. 
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На современном этапе в условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) особо 

актуализировалась проблема формирования у учащихся практических умений. 

В данной связи педагогические коллективы призваны включиться в 

комплексную деятельность по реализации образовательных, воспитательных и 

развивающих задач. В итоге этого процесса каждый выпускник школы должен 

стать социально активной личностью, способной к самостоятельному поиску. 

Поставленная цель может быть реализована посредством методов и приемов 

управления качеством образовательного процесса. 

Одним из путей реализации ФГОС в основной школе стало 

использование технологии проектной деятельности и ее возможностей в 

формировании универсальных учебных действий и получение предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждым обучающимся. 

Реализация проектной технологии на уроках права направлена на 

активизацию познавательную деятельности школьников, позволяет 

формировать навыки социального партнерства. 

Данный метод предполагает «проживание» учащимися определенного 

отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту 

формирования научного представления об окружающем мире, конструирование 

познавательных моделей. Материализованным продуктом проектирования 

является учебный проект, который определяется как самостоятельно 
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применяемое учащимися развернутое решение проблемы в виде разработок. 

Подчеркнем, что дидактической единицей в методе проектов становится взятая 

из реальной жизни и лично значимая для учащихся проблема (экономическая, 

правовая, экологическая и т.д.). Таким образом, проблема и пути ее решения 

приобретают контуры проектной деятельности [2, с. 34]. 

Организация обучения по методу проектов создает оптимальные условия 

превращения учащихся в «субъектов» деятельности. Каждый школьник 

становится равноправным членом творческого коллектива, работа в котором 

способствует развитию социальных ролей, воспитывает обязательность и 

ответственность при выполнении заданий в намеченные сроки, взаимопомощь 

в работе. В проектную деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и 

действия школьников. 

Выделяют следующие виды проектов по праву (по методу 

доминирующему в реализации проекта). 

Исследовательский проект по праву – имеет структуру, приближенную к 

подлинным научным исследованиям. Например, проекты: «Вопросы права в 

Библии», «Право собственности в России и за рубежом» и др. 

Творческий проект – имеет не столь строго проработанную структуру, 

однако все же строится по известному алгоритму: 

1) определение потребности; 

2) анализ существующих объектов; 

3) обозначение требований к объекту проектирования; 

4) выработка первоначальных идей; 

5) анализ идей; 

6) выбор одной идеи; 

7) планирование; 

8) изготовление; 

9) оценка (рефлексия). 

Например, проекты по праву: «Свобода информации или библиотека 

будущего», «Город детства». 

Игровой проект – предполагается, что учащиеся принимают на себя 

определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид 

деятельности учащихся в таких проектах – ролевая игра. Например, проект: 

«Заседание Конституционного суда».  

Информационный проект – этот тип проектов, призванный научить 

учащихся добывать информацию. Такой проект может интегрироваться в более 

крупный исследовательский проект и стать его частью. Учащиеся изучают и 

используют различные методы получения информации (литература, 

библиотечные фонды, методы анкетирования и т. д.), еѐ обработки и 

презентации. Например, проект: «36 конституций мира».  

Практико-ориентированный проект – это проект чѐтко ориентирован на 

результат, затрагивающий непосредственно интересы участников проекта либо 

направленный на решение общественных проблем. Например, проекты: «Мой 

безопасный двор», «Устав моей школы» [1, с. 88–90].  



Методами активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе 

проектной деятельности являются: 

1. Вербальные методы, основанные на богатстве, выразительности и 

многоплановости устной речи. Основные приемы работы – рассказ, 

объяснение, лекция, беседа, дискуссия, инструктирование. 

2. Демонстрация – совокупность действий учителя, предполагающих 

показ учащимся самих предметов или их моделей, а также представление им 

определенных явлений. 

3. Практические методы связаны с практическим выполнением 

учащимися творческих проектов и предусматривают максимум их 

самостоятельности и активности.  

4. Самостоятельная работа учащихся с литературой по теме проекта 

является одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и 

углубления необходимых специальных знаний [3, с. 75].  

В содержании правого курса возможна реализация следующих проектов: 

1. Происхождение права и государства. Место права в системе 

социального регулирования общества.  

2. Понятие и функции государства. 

3. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим.  

4. Место права в системе социального регулирования. Основные функции 

права.  

5. Источники права.  

6. Правовые системы современности. 

В целях стимулирования познавательной деятельности учащимся на 

уроках по курсу «Право» проводятся различные типы занятий, уроки в форме 

практикумов. Практикумы и лабораторные занятия проводятся с целью 

решения проблемных задач, обсуждение типичных ситуаций.  

В курсе права метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически на любом уроке. Избираемые темы 

должны быть значительными, интересными и усложняться в зависимости от 

возраста учащихся. Творческая деятельность в ходе проектной работы 

доставляет школьникам истинную радость познания и общения.  

При выполнении проектной работы, которая может быть представлена в 

устной и письменной форме, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1) поскольку проектная работа дает возможность учащимся выражать 

собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламентировать 

школьников, желательно поощрять их самостоятельность. 

2) проектные работы являются главным образом открытыми, поэтому не 

может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения проектных 

заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал. 

3) большинство проектов может выполняться отдельными учащимися, но 

проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах. Это 

еще раз подчеркивает важность и эффективность учебного сотрудничества. 



4) проекты предполагают активизацию учащихся: они подбирают 

нужную информацию, ведут беседы, рисуют, оформляют свои работы, готовят 

электронные презентации. 

К уроку-проекту предъявляются следующие требования: 

– концептуальная целостность (композиционная, содержательная, 

идейная); 

– он должен обладать логической завершенностью; 

– в ходе проекта обязательно реализуется Я-концепция (через призму 

изучаемого материала выход на личность ребенка). Это одно из главных 

отличий проекта от традиционного урока и одна из главных причин, 

позволяющая говорить о проекте как интерактивной форме обучения.   

Цель урока-проекта не только в получении определенной суммы знаний, 

но и в активной самореализации уникальных возможностей каждого ребенка, 

самореализации личности ученика. Проект требует от участников 

значительного интеллектуального напряжения, эмоциональной отдачи. 

Проекты побуждают школьников к целеполаганию, овладению 

общеучебными умениями, проявлению интеллектуальных способностей, 

проявлению коммуникативных качеств, отработке навыков работы в группе, 

выстраиванию отношений. Совместная деятельность дает широкие 

возможности, как учителю, так и учащемуся выстраивать субъект-субъектные 

отношения. 

Педагогическое сопровождение работы над учебными проектами 

осуществляется с учетом возрастных особенностей школьников. 

При планировании работы над коллективами проектами определенного 

внимания со стороны учителя требует формирование проектной группы. 

Желательно, чтобы в нее входили учащиеся с разными возможностями, 

уровнем подготовки и даже психологическим складом (например, «эрудит», 

«лидер», «собиратель информации» и т. д.). Следует также считаться с тем, что 

групповые проекты в школе не могут быть слишком долгосрочными: учащимся 

трудно самостоятельно осуществлять совместную деятельность на протяжении 

длительного времени. 

Таким образом, проектный урок включает все основные этапы работы над 

проектом. Методика проектного урока зависит от вида проекта, тематики, 

возрастных и познавательных возможностей школьника.  

Проектный урок способствует формированию у учащихся ключевых 

компетенций, умения формулировать проблему, находить способы ее решения. 

Проектный урок способствует раскрытию универсальных учебных действий: 

жизненных, личностных, профессиональных.  
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Актуальность процесса формирования исследовательской компетенции в 

образовательном пространстве школы в настоящее время обусловлена с одной 

стороны потребностью общества и государства в активной творчески 

мыслящей личности, с другой – современным состоянием школьного 

образования, сильно отстраненного от практических реалий.  

Курс «Право» обладает огромным научно-исследовательским 

потенциалом и обуславливает необходимость подготовки школьников к 

самостоятельной познавательной творческой деятельности, формированию у 

них умений и навыков ведения исследовательской работы. 

В рамках исследовательских работ школьники прибегают к материалам 

не только специально созданных УМК, но самостоятельно определяют для себя 

источники. Так, они предпочитают работу в архивах, с материалами СМИ, 

Intеrnеt-ресурсами, извлекая удобный для себя материал, нежели работать с 
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готовой, кем-то собранной и определѐнным образом структурированной 

информацией. 

Основные цели исследовательской работы  в процессе обучения права – 

познакомить старшеклассников с алгоритмом и приемами исследования; 

предложить актуальные темы, проблемы для изучения; проводить 

консультации по ходу исследования и оформления итоговых результатов. 

Тематика исследований может быть связана с изучаемым курсом, а также 

может находиться в сфере интересов школьника. 

Вовлечение школьника в научно-познавательную деятельность повышает 

его познавательный интерес, учит прогнозировать свои действия и поступки.  

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня 

как мощная инновационная образовательная технология. Помимо учебных 

целей и задач необходимо ставим перед школьниками и задачи, направленные 

на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности. 

Школьник должен обладать определенными компетентностями:  

1. Умение работать с рекомендованной литературой, т. к.  это является 

основой научного исследования. Необходимо читать материал 

последовательно, т.е. необходимо читать документ по порядку, досконально 

изучать все термины и понятия.  

2. Умение критически осмысливать материал, представленный в книге, т. 

е. необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать 

собственные выводы.  

3. Умение чѐтко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего 

исследования необходимо излагать последовательно, не перескакивая с одной 

проблемы на другую. В работе должны быть использованы такие слова и 

выражения, как я считаю, я думаю, мне известно, анализ фактов показывает, я 

не согласен с тем, что. 

Педагог должен обладать определенными компетентностями:  

1. Педагог должен сам быть творческой личностью. 

2. Педагог должен постоянно заниматься самообразованием. 

3. Должен занимать активную педагогическую позицию, иметь 

собственное стремление к исследовательской деятельности. 

4. Должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, 

так и деятельности школьника. 

5. Должен уметь налаживать деловые формы общения со школьниками, 

уметь диагностировать творческие способности школьников в определенной 

области [5, с. 49]. 

Как же увлечь школьников исследовательской деятельностью?  

Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и 

исследованию. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать 

эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. 

Исследовательская деятельность должна выступать не как самоцель, а как 

средство воспитания, развития и образования. Важно так организовать учебную 

работу, чтобы школьники ненавязчиво усваивали процедуру исследования: 

предложить неожиданно сформулированное учебное задание, которое при 



дальнейшей работе оказывается не сложным, но интересным. В своей учебной 

деятельности учителю необходимо  использовать элементы новых 

педагогических технологий, которые активизируют деятельность школьников, 

подталкивают их на творческий подход к изучению и исследованию предмета.  

Реализация на практике интерактивных методов обучения позволяет 

сделать знания более доступными, а также формирует умения  анализировать 

учебную информацию и творчески подходить к усвоению учебного материала. 

Примером могут служить  такие приемы, как «учебный мозговой штурм», 

«взаимоопрос», «три уровня домашнего задания». 

Задания креативного типа: 

– Составление: составь словарь понятий по теме, кроссворд, викторину, 

задачу по теме урока.  

Задания когнитивного типа: 

– Найди в Интернете сайт по данной теме и напиши рецензию. 

– Найди три анимации по теме и составь к ним задания. 

– Составь презентацию по теме «Правовое государство».  

Главными слагаемыми урока, должны быть комфорт, творчество, 

развитие и формирование ключевых компетенций. Современный урок нельзя 

представить и без использования современных мультимедиа-технологий, 

которые предоставляют уникальные возможности для реализации творческих 

инициатив школьника и учителя: работа с электронными учебниками, 

электронными лабораторными работами. При использовании компьютера 

школьники получают намного больше возможности самостоятельного 

планирования экспериментов, их осуществления и анализа результатов по 

сравнению с реальными лабораторными работами.  

Тем не менее, проведение и организация исследовательской работы со 

школьниками являются делом трудным и пока далѐким от совершенства. 

Причины этого в том, что: 

– ещѐ не сложились традиции проведения научно-практических 

конференций; 

– не отработаны критерии оценки научных работ старшеклассников 

(особенно сложно оценить работы по гуманитарным наукам); 

– не всегда ясно, как работать со школьниками, как вызвать их интерес к 

написанию научного исследования, как сделать так, чтобы работа была и 

самостоятельной, и научной [3, с. 36]. 

В современной образовательной среде необходимо создать 

образовательную систему, которая позволит эффективно развивать 

интеллектуальные умения школьников, лежащие в основе научного мышления. 

Это возможно через организацию исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочное время, что позволит обеспечить развитие ключевых 

компетенций  выпускника. Среди таких компетенций можно выделить: 

– учебно-познавательную – способность учиться всю жизнь, владение 

знаниями, умениями, навыками; 

– социальную – способность брать на себя ответственность, участие в 

совместном принятии решений; 



– информационную – владение новыми технологиями; способность 

осмысливать ситуацию [2, с. 32]. 

Например, в 10 классе, при изучении темы « Государство, его признаки и 

формы» обучающимся предлагается опережающее задание по  группам: 

подготовить презентацию и выступление: «Формы правления государства», 

«Политические режимы», «Формы государственного устройства». При 

выполнении данных заданий учащиеся проявляют самостоятельность при 

выборе источников знаний, формы подготовки своего выступления [4, с. 77]. 

В практику обучения необходимо включать дискуссионные формы 

работы («Правовое образование  – шаг на пути к правовому государству», 

«Правовая культура молодежи в современном обществе», «Деформации 

правосознания сотрудников правоохранительных органов», «Устройство 

государственной власти – решающий фактор развития государства», «Армия 

как необходимый атрибут государства»), уроки – практикумы 

(Административная и уголовная ответственность», «Трудовое право»), уроки-

суды: «Судебное разбирательство», «Суд над смертной казнью» др. Такие 

занятия требуют большой предварительной подготовки учащихся, в том числе 

изучения многих документов, научной литературы, умения их сопоставлять и 

анализировать, позволяют проявить их исследовательские и ораторские 

способности. 

Исследовательский метод необходимо использовать и на различных 

этапах комбинированного урока: повторение, изучение нового материала, 

рефлексия и при выполнении домашнего задания. Домашнее задание 

исследовательского характера позволяет провести небольшое учебное 

исследование.  

В содержании правового образования необходимо создать условия для 

развития системного, логического, универсального мышления школьника, 

позволяющего самостоятельно решать не только конкретные проблемы, но и, 

обнаружив межпредметные связи, выходить на уровень надпредметного, 

философского решения проблемы.  

Использование компетентностного подхода позволяет, по мнению 

специалистов, ликвидировать несоответствие между существующим 

образованием и реальными образовательными потребностями общества.  

Одной из основных идей компетентностного подхода заключается в том, 

что компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, 

умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, 

конкретной деятельности.  

Чтобы добиться результатов в процессе формирования исследовательских 

компетенций, педагогу необходимо научить воспитанника самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решений, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

полученные результаты и выявлять способы совершенствования действий.  



Задача педагога – это создание развивающей среды, в которой задаются 

формы и условия для развития исследовательских компетенций, 

способствующие формированию у школьника внутренней мотивации [1, с. 15].  

Система компетенций школьника-исследователя представлена 

показателями и критериями, руководствуясь которыми можно успешно вести 

исследовательскую деятельность:  

– научный стиль мышления, т. е. осмысление структурных элементов 

собственных исследовательских действий, следование нормам и требованиям 

научного стиля мышления, обобщение предметного и операционального 

результатов исследования; 

– мотивацию исследования, отражающую интенсивность познавательной 

потребности, увлеченность поисковой деятельностью; 

– технологическую готовность к учебному исследованию – владение 

понятийным аппаратом изучаемой темы, приобретение умений и навыков 

использования методов научного познания, соблюдение правил научной 

организации труда учащегося; 

– творческую активность личности, выраженную уровнем 

самостоятельности и преобразовании идей и связей между ними, степенью 

знакомства с историей науки и еѐ актуальными проблемами [5, с. 48]. 

Таким образом, эффективность формирования учебно-исследовательской 

культуры школьников обеспечивается совокупностью педагогических условий, 

таких как формирование ценностного отношения школьников к 

исследовательской деятельности и еѐ результатам. 

Организация субъект-субъектного взаимодействия в системе школьник-

учитель; создание в образовательном учреждении исследовательско-творческой 

среды, обеспечивающей единство углубленного изучения учебных дисциплин и 

работу секций школьного научного общества; развитие творческой активности 

каждого школьника на основе предоставления свободы выбора предмета 

исследования, обучение методам познания и технологиям решения 

исследовательских задач проблем. 
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В рамках перехода на новые федеральные образовательные стандарты 

основного общего образования (ФГОС), учащимся на уроках информатики 

необходимо освоить не только саму предметную область информатики, но и 

также получить личностные результаты, такие как: «сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений», и 

метапредметные результаты, к которым относятся: «освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории» [1, с. 174].  

Таким образом, перед учителями информатики встаѐт проблема поиска 

новых методик системно-деятельностного типа для формирования кроме 

привычных предметных учебных действий так же универсальных учебных 

действий (УУД) (регулятивных, познавательных и коммуникативных), в 

результате чего учащиеся смогут получать метапредметные результаты 
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обучения, которых невозможно добиться при применении традиционных 

методик, основанных на репродуктивном характере овладения знаниями.  

Возможности общеобразовательного курса информатики и ИКТ в 

реализации деятельностного подхода и развитии универсальных учебных 

действий представляют особый интерес. Это связано со следующими 

факторами: 

– активно развивающийся учебный предмет; 

– наличие специальных технических средств (каждый ученик имеет 

индивидуальное рабочее место и доступ к общим ресурсам);  

– интенсивно развивается идея «метапредметности»; 

– общие характерные виды деятельности для информатики и системы 

универсальных учебных действий. 

Информатика находится на стыке нескольких фундаментальных наук и 

определена как школьный предмет, способный повысить эффективность 

учебной деятельности, поддержать процессы интеграции знаний ученика, 

выбрать индивидуальный путь саморазвития, самообразования, реализации 

знаний. Формируя любое из УУД, мы запускаем механизм развития других 

УУД. На данном этапе наиболее сложным является формирование 

коммуникационной составляющей УУД.  

Коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до 

сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной 

деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Содействие и 

сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности.  

Коммуникативные УУД включают в себя: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

– формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать;  

– формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю);  

– формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);  

– формирование умения работать в парах и малых группах;  



– формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов).  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

– учитывать позицию собеседника (партнера);  

– организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками;  

– адекватно передавать информацию;  

– отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Формирование коммуникативных УУД как способность к созданию 

условий для эффективной устной, письменной, мультимедийной и сетевой 

коммуникации в различных формах, управление ею и понимание ее, является 

особенно важным сегодня. Они обеспечивают способность продуктивно 

общаться в совместной деятельности, проявляя при этом толерантность, 

соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации».  

На уроках информатики и во внеклассной дополнительной деятельности 

происходит перестройка структуры коммуникативной деятельности 

обучающихся, они знакомятся с новыми инструментами общения (форумы; 

чаты; конференции; блоги; online-общение; электронную почту), раздвигают 

границы коммуникации, расширяют круг собеседников. При помощи этих 

средства преподаватель и обучающиеся совместно используют информацию, 

сотрудничают в решении общих проблем, представляют свои идеи, участвуют в 

решении задач и их обсуждении.  

Огромным потенциалом для формирования УУД становятся программно-

технические, дидактические и информационные возможности глобальной сети, 

которые дают возможность каждому пользователю развить и регулятивные, и 

познавательные и коммуникативные действия. Стремительное развитие 

коммуникаций и появление Web 2.0 и социальных сервисов этой сети ведет к 

формированию взаимодействия людей в группе. Один из принципов 

социальных сетей – принцип ответственности каждого за сам контент. 

Совместное ведение документов, работа в одной среде (например, вики-

страницы) обеспечивают умение понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать партнера и самого себя. 

Сервисы Web 2.0 помогают обучающимся выйти за рамки класса и школы, 

обмениваясь информацией и сотрудничая со сверстниками, учителями, 

родителями и специалистами во всем мире. Жаль, что в рамках урока это 

сделать практически не возможно» [2, с. 17].  

Уровень развития коммуникации обучающегося повышается также и при 

поиске информации в сети Интернет. Ученик, на основе имеющихся знаний и 

жизненного опыта, подвергает сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживает недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находит пути восполнения этих пробелов.  



Таким образом, решающим фактором развития интеллектуального 

потенциала ребѐнка выступает организация урочной и внеурочной предметной 

деятельности с использованием информационных технологий, в ходе которой 

создаются условия для формирования коммуникативных УУД, 

обеспечивающих социальную компетентность и поисковую активность 

личности.  
Список использованных источников 

 

1. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение / 

А. П. Панфилова. – М. : Академия, 2009. – 192 с.  

2. Михайлова, В. Интеграция школьных дисциплин в процессе преподавания 

литературы как средство повышения коммуникативной компетенции обучающихся / 

В. Михайлова // Эксперимент инновации в школе. – 2011. – № 4. – С. 2–28.  

 

 

Содержание 

УДК 37.016:821.161.1.09 «192/…» (045) 

ББК 83.3р 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ  

К ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ СМЕНЫ НОЦ «АКАДЕМИЯ УСПЕХА» 

 

Е. А. Жиндеева, Д. Н. Гришина 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия,  

jindeeva@mail.ru, d.grishina40@yandex.ru 
 

Ключевые слова: олимпиада по литературе, образовательный процесс, литературное 

образование. 

Аннотация: в статье раскрыто влияние олимпиадной подготовки учащихся на 

повышение эффективности литературного образования и развитие интеллектуальных 

способностей в области литературы, обозначены основные направления организации и 

проведения системной подготовки к олимпиаде по литературе на базе НОЦ «Академия 

успеха».  

 

ORGANIZATION AND CONDUCT SYSTEM TRAINING 

FOR THE OLYMPICS IN LITERATURE IN THE FRAMEWORK OF THE 

LITERARY CHANGE REC «ACADEMY OF SUCCESS» 

 

E. A. Zhindeeva, D. N. Grischina 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseyev, Saransk, Russia 

jindeeva@mail.ru, d.grishina40@yandex.ru 
 

Keywords: Olympiad in literature, teaching, literary education. 

Abstract: the article explores the impact of sports training of students to increase the 

effectiveness of literary education and the development of intellectual abilities in literature, the 

mailto:jindeeva@mail.ru
mailto:jindeeva@mail.ru


main trends in the organization and conduct of systematic training for the Olympics in literature on 

the basis nots "Academy of success". 

 

Проведение олимпиад по литературе на данном этапе развития 

образования и современной науки – неотъемлемый компонент полноценного 

филологического знания. Олимпиада понимается большинством методистов 

как «соревнование, в ходе которого учащимися решается целый ряд 

мыслительных задач с целью определения личного первенства» [11]. Такой род 

деятельности способствует привлечению большого числа школьников к 

серьезному изучению литературы и содействует повышению уровня 

преподавания литературы в школе.  

Олимпиадные задания помогают выявить не только наиболее одаренных 

учеников, но и детей, умеющих решать нестандартные задачи. Подготовка к 

олимпиадам часто является основой различных внеурочных занятий: кружков, 

факультативов, предметных конференций. Способ реализации данного 

направления нашѐл отражение и в работе НОЦ «Академия успеха» в рамках 

научно-образовательной литературоведческой смены. В цель модуля 

«Системная подготовка к олимпиаде по литературе» входит приобретение 

обучающимися знаний и умений, необходимых для участия в олимпиадах, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах по литературе различного уровня 

(школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных). 

В связи с этим решаются задачи повышения познавательного интереса 

школьников к литературе как учебному предмету и как к искусству слова, 

обеспечения участия литературно одарѐнных детей в разнообразных 

образовательных событиях высокого качественного уровня, развития 

коммуникативных возможностей учащихся для формирования их речевой и 

литературоведческой компетенций. В результате освоения программы ученик 

будет уметь проводить целостный анализ литературных произведений в их 

родовой специфике в соответствии с требованиями олимпиадных заданий. 

Обучающийся приобретает знания по истории и теории литературы для 

выполнения запланированных заданий по данному модулю образовательной 

программы и в дальнейшей практике изучения литературы.  

В рамках литературоведческой научно-образовательной смены модуля 

«Системная подготовка к олимпиаде по литературе» был реализован 

следующий учебно-тематический план:  

 
№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Всего 

часов 

Ауд. 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практи-

ческие 

1 Историко-литературный и 

теоретико-литературный 

комментарий к 

олимпиадным заданиям 

по литературе 

4 4 2 2 тестирование  

2 Технологии комплексного 

анализа литературного 

4 4 - 4 комплексный 

анализ 



произведения на 

школьном, 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном этапах 

олимпиады по литературе. 

Примеры текстов для 

анализа в 7 классе. 

текста, 

собеседова-

ние 

3 Специфика аналитической 

работы над 

художественным 

произведением в 

зависимости от рода  и его 

жанра. Разбор образцов 

анализа по классам 

4 4 2 2 презентация 

образцов 

анализа 

эпического, 

лирического 

произведения  

4 Виды творческих 

олимпиадных заданий по 

литературе. Разбор 

образцов. 

2 2  2 составление 

творческих 

заданий 

5 Критерии аналитического  

и творческого задания 

2 2 2  комментиро-

вание 

критериев 

6 Разбор заданий 

олимпиады по литературе  

прошлых лет  разного 

уровня: от школьного до 

заключительного. 

Презентация 

олимпиадных работ 

победителей и призеров 

4 4  4 анализ 

олимпиадных 

работ 

победителей и 

призеров  

 Итого по второму модулю 20 20 6 14  

 

Преимущества такого обучения заключаются в систематической подаче 

материала, когда взаимосвязанные компоненты изучаются в четкой 

последовательности, позволяющей выстроить целостную картину в сознании 

школьника. На первой лекции-визуализации ученики знакомятся с различными 

видами комментариев к олимпиадным заданиям по литературе, системами 

дополнений к тексту, которые различаются по задачам, стоящим перед ними, и 

объектам комментирования. Материал закрепляется на практическом занятии в 

технологии игрового проектирования, осуществляемого с функционально-

ролевых позиций, воспроизводимых в игровом взаимодействии, что 

существенно повышает запоминание и осмысление темы. В качестве 

самостоятельной работы учащиеся пробуют создать историко-литературный 

комментарий к любимому стихотворению, выбранному самими обучающимися.  

Следующим этап в подготовке является овладение технологией 

комплексного анализа литературного произведения на разных этапах 

олимпиады по литературе. Ученики знакомятся с необходимыми требованиями 

осуществления данного вида работы.  В процесс подготовки к олимпиаде по 

литературе  используются технология проблемного обучения и технология 



развития критического мышления, благодаря которым учебный процесс 

становится интересным, что повышает активность учащихся, формирует 

определенный интерес к самостоятельному получению литературоведческих 

знания в процессе взаимодействия и поиска. Всѐ это значительно повышает 

качество и прочность полученных знаний. На заключительном этапе  освоения 

модуля преподаватель предлагает произвести комплексный  анализ любого 

стихотворения из школьной программы, для этого предлагает собственные и 

лучшие работы обучающихся прошлых лет. 

Далее рассматривается специфика аналитической работы над 

художественным произведением в зависимости от рода, школьники знакомятся 

с планами их анализа. Выделяются особенности восприятия учащимися 

эпических, драматических и лирических произведений, отмечается важность 

активизации воображения в том или ином случае. Изучая виды творческих 

олимпиадных заданий по литературе, обучающиеся будут иметь представление 

об их возможных вариациях, что в дальнейшем обеспечит им полную 

готовность к выполнению подобной разновидности заданий. 

Неотъемлемой частью подготовки школьников должны стать критерии 

оценки аналитических и творческих работ. Они гарантируют для учеников 

надѐжную руководящую опору для обеспечения действительной реализации 

целей своей деятельности. Школьникам даѐтся возможность определить 

дополнительные критерии оценивания, необходимые на их взгляд, что 

позволяет выражать им собственную точку зрения и проявлять накопленный 

опыт. 

Немаловажным шагом в подготовке является разбор заданий олимпиады 

по литературе  прошлых лет разного уровня: от школьного до заключительного. 

В данном случае ученики смогут объективно оценить свои силы в том или ином 

виде заданий. Презентация олимпиадных работ победителей и призеров 

поможет визуально сформировать правильное видение решений, в которых, 

возможно, школьник испытывал затруднения.  

Велика роль организационно-методической работы преподавателей в 

научно-образовательном центре «Академия успеха», для работы в центре 

привлекаются наиболее успешные и креативные из числа преподавательского 

состава вуза. Для подготовки ребят к олимпиадам они подбирают задания и 

составляют план работы, определяют тематику каждого занятия. Для этого 

необходимо подобрать материалы олимпиад различного уровня прошлых лет, 

исследовать вузовские учебники и учебники для углубленного изучения 

литературы, специализированную литературу. Таким образом, 

преподавателями литературоведческой смены организуется деятельность, 

способствующая реализации потребностей школьника в области литературы в 

целях повышения эффективности литературного образования. Ведь учащийся 

сталкивается с такими олимпиадными заданиями, в  содержании которых 

отражаются достижения современной науки, значит, осуществляется 

взаимообратная связь олимпиадного движения и научного развития. 
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Abstract: The article discusses the main features of the organization of research activity of 

schoolchildren in the system of literary education in the scientific and educational center «Academy 

of success», which worked on the territory of the Mordovian state pedagogical Institute named after 

M. E. Evseveva. The main purpose of the program was to create a platform for the stimulation and 

implementation of scientific and creative potential of students, support and development of the 

literary gifted students, self-realization and self-knowledge able schoolchildren.   

 

На современном этапе развития педагогики первостепенная роль 

отводится всестороннему развитию личности. На уроках каждый учитель 

должен не просто показать образец действия в тех или иных ситуациях, но и 

направить обучающихся на самостоятельное исследование различных 

проблемных ситуаций, научить их самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, новыми видами деятельности, сформировать у школьников умение 

учиться и способность к организации своей деятельности. Все названные 

качества и умения помогает сформировать проектно-исследовательская 

деятельность. Но, несмотря на то, что история изучения внедрения в школьную 

практику метода проекта достаточно продолжительна и существует огромное 

количество научных работ, составленных выдающимися учителями как 

отечественной, так и зарубежной педагогики, проектная деятельность слабо 

освещена в методической литературе применительно к изучению конкретных  

предметов, в том числе и к литературе, тем более филологически одаренными 

детьми.  

Практика показывает, исследовательская деятельность в полном объѐме в 

процессе школьного обучения реализуется современными учителями чаще 

всего на дополнительных занятиях. Поэтому с целью выявления и развития у 

обучающихся общеобразовательных организаций творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей на базе Мордовского 

государственного педагогического института был организован научно-

образовательный центр «Академия успеха».  
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Одной из десяти направлений, реализующих подготовку школьников 7–

10 классов по различным предметам (математика, физика, английский язык, 

химия и пр.), была открыта смена под общим названием 

«Литературоведческая», в процессе работы который проходило углублѐнное 

обучение детей литературе.  

Программа по литературе предполагала комплекс мероприятий по трем 

модулям: «Проектно-исследовательская деятельность школьников, 

интеллектуальные и творческие конкурсы в системе литературного 

образования», «Системная подготовка к олимпиаде по литературе», 

«Литературное творчество школьников». На все модули отводилось одинаковое 

количество времени, то есть 20 часов,  поэтому главной трудностью при еѐ 

составлении оставался отбор материала, позволяющего за короткие сроки 

обучить школьников написанию научных работ.  

Основными задачами, которые поставили перед собой преподаватели 

вуза, являлись: 

– создание условий, обеспечивающих развитие системы проектно-

исследовательской деятельности учащихся по литературе в целях повышения 

эффективности литературного образования; 

– повышение познавательного интереса школьников к литературе как 

учебному предмету и как к искусству слова; 

– содействие разнообразному стимулированию интеллектуальных 

творческих достижений школьников в области литературы; 

– создание условий, обеспечивающих развитие системы 

исследовательской деятельности учащихся по литературе, в частности 

проектной деятельности, в целях повышения эффективности литературного 

образования; 

– организация разнообразной творческой и научной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника в области литературы, 

совершенствование творческого, критического, ассоциативного мышления и 

читательского воображения. 

Представим учебно-тематический план программы по первому модулю 

«Проектно-исследовательская деятельность школьников, интеллектуальные и 

творческие конкурсы в системе литературного образования». 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Проект как метод обучения, содержание 

обучения, форма организации учебного 

процесса. Правила создания исследовательских 

проектов по литературе. 

2 коллоквиум  

2 Виды проектов по литературе: 

индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формирование исследовательских умений для 

создания проекта (тренинг по формирования 

цели, задач и гипотезы проекта). 

4 тренинг 



3 Виды проектов по содержанию: 

монопредметные, межпредметные, 

надпредметные. 

Анализ образцов. 

2 презентация вариантов 

проектов по литературе 

4 Отработка этапов при создании коллективного  

проекта. Работа с печатными справочными 

изданиями 

2 отработка алгоритма 

разработки проекта 

5 Требования к структуре и оформлению 

проектов и научно-исследовательских работ по 

литературе разных жанров. Формирование 

умений оформления проекта.  

2 анализ требований 

6 Интеллектуальные и творческие конкурсы 

проектов и исследовательских работ. 

Отработка навыков взаимоанализа проектов. 

8 тренинг 

 Итого по первому модулю 20  

 

Для более эффективного усвоения информации по составлению проектов, 

школьникам были предложены разные формы работы: коллоквиум, тренинг, 

круглый стол, семинар. Такая организация учебной деятельности направлена на 

практическое применение знаний и умений, полученных в процессе обучения.  

Работа велась в несколько этапов, основанных на общедидактическом 

принципе доступности, в основе которого лежит путь от простого к сложному, 

который нацелен на систематизацию знаний учащихся о проектно-

исследовательской деятельности. 

Традиционно первые занятия носили теоретическую направленность, для 

того чтобы систематизировать знания о проекте как методе обучения в школе. 

Педагоги в процессе беседы со школьниками обсудили, какие бывают формы 

представления творческих заданий, определили их особенности в построении и 

содержании. Доказали, несмотря на то, что конечный результат выполнения 

проекта должен быть уникален, он обладает рядом общих  с процессным 

производством характеристик: выполняется людьми,  ограничен доступностью 

ресурсов, планируется, исполняется  и управляется. Обучающиеся убедились, 

что в зависимости от целей, преследуемых учителем на уроке литературы, 

проект может быть индивидуальным, групповым и массовым. 

Дальнейшее обучение велось в тесном соприкосновении теории с 

практикой. Обучающиеся под руководством педагогов кафедры литературы и 

методики преподавания литературы учились формулировать тему проекта, 

определять цель, рассматривая еѐ как результат исследовательской 

деятельности, и задачи как средства достижения поставленной цели. Очень 

важно было научить школьников грамотно оформлять свою работу, поэтому в 

системе занятий было выделено время на изучение основных требований к 

структуре и оформлению проектов и научно-исследовательских работ по 

литературе разных жанров. Оформление титульного листа и «Содержания», 

работа над  разделами  «Введение» и «Заключение», оформление списка 

литературы, оформление ссылок и оформление  приложения – вот примерный 



план семинара, на котором обучающиеся получили фундаментальные знания по 

строению проектно-исследовательской работы.  

Важным при подготовки обучающихся к самостоятельному составлению 

работ, носящих творческий и исследовательский характер, учитывать принцип 

наглядности. Для этого на занятия были приглашены студентки старших курсов 

филологического факультета МГПИ, которые не только представили свои 

проекты, но и рассказали, что способствовало выбору той или иной темы, какие 

этапы работы над проектом вызывают наибольшие трудности и требуют более 

пристального внимания, чем другие. И самое главное, что даѐт работа над 

проектом, и как эта работа помогает в профессиональной деятельности.  

Целесообразно после создания готовых исследовательских работ 

использовать приѐмы самоконтроля и контроля, так как они направлены на 

обучение исправлению недочѐтов в своей работе, умение анализировать чужой 

проект, на формирование критического мышления, что является 

основополагающим в современном образовании. В связи с этим достаточное 

количество занятий было отдано проверки, как своих работ, так и работ 

товарищей. Немало важным остаѐтся тот факт, что на протяжении работы 

смены, школьники имели возможность поработать не только индивидуально, 

но и в группе. Разные формы работы помогают детям развить не только 

самостоятельность и независимость, но и коммуникабельность и 

сотрудничество.   

Мало просто написать проект, нужно его ещѐ и грамотно преподнести с 

представлением результатов исследования.  До этого момента педагоги 

обсуждали варианты защиты проекта, поэтому обучающиеся были 

подготовлены. Свои работы школьники отдали на суд зрителей на отчетной 

конференции, проходившей в Фестивальном зале корпуса № 1.   

Полученные результаты говорят о необходимости проведения таких 

сессий и об эффективности работа «Академии успеха». 
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Аbstract: the article gives a meaningful description of the technology of applying the project 

activity in the primary school, the problems encountered by the teacher using the project activity in 

the English language lessons are formulated. 

 

Современная государственная политика в области образования 

основывается на принципах гуманистического характера образования и 

адаптивности образовательной системы к уровням и особенностям развития и 

подготовки учащихся. Реализация общей цели и задач образования 

предусматривает соблюдение ряда психолого-педагогических условий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Не подлежит сомнению, что эффективное обучение находится в прямой 

зависимости от уровня активности учеников в процессе учебно-познавательной 

деятельности. В настоящее время педагогическая наука ищет  наиболее 

эффективные методы обучения для активизации и развития у учащихся 

познавательного интереса к содержанию образовательного процесса. В этой 

связи один из факторов обучения, стимулирующих развитие младших 
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школьников – это становление учебно-познавательной деятельности. В 

настоящее время весьма актуально умение школьников добывать знания 

самостоятельно и применять их во всевозможных ситуациях. Именно поэтому 

вместо получения готовых знаний на современном этапе развития общества 

требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. Осуществить 

вышесказанное в рамках  учебно-познавательной деятельности позволяет 

проектная деятельность [1]. 

Проектная деятельность предполагает совместную деятельность учителя 

и учащихся, направленную на поиск решения определенной проблемы. 

Соотношение проблемы и практической реализации полученных результатов ее 

решения и делает проектную деятельность столь привлекательной для системы 

образования. 

В связи с этим возникает вопрос о готовности младших школьников к 

подобного рода деятельности. Особенностью начальной школы является то, что 

дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

Целью начального этапа изучения иностранного языка является 

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников. Именно на начальном 

этапе овладения иностранным языком очень важно показать учащимся 

практическое применение их знаний, умений и навыков. Вне языкового 

окружения недостаточно насытить урок разнообразными упражнениями, важно 

предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, 

которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями решения этих 

проблем. Не менее важным аспектом является формирование мотивации к 

изучению английского языка [2].  

В обучении английскому языку метод проектов предоставляет 

возможность учащимся использовать язык в ситуациях реальной повседневной 

жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению 

знаний иностранного языка.  

Применение проектной методики на занятиях английского языка даже в 

рамках школьной программы показало, что учащиеся: 

 достигают хороших результатов в изучении иностранного языка, 

 имеют практическую возможность применить навыки, полученные на 

уроках информатики, 

 понимают необходимость междисциплинарных связей. 

 Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Основными преимуществами являются: 

 повышение мотивации учащихся при изучении английского языка, 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной 

программы, 



 простор для творческой и созидательной деятельности [3]. 

Проектную деятельность необходимо вводить в урок постепенно. 

Учитывая особенности возраста детей, адаптацию к учебному заведению, 

рекомендуется использовать отдельные элементы проектной методики во 2 

классе. К примеру, изучая тему «Знакомство», можно использовать проект 

«Знакомьтесь, это я!».  

Целью данного проекта является формирование умений речевого 

взаимодействия применительно к данной теме (умение рассказывать о себе (о 

друзьях, персонажах), называя свое (их) имя, возраст, страну, номер телефона; 

умение задавать соответствующие вопросы; знание приветствия, прощания; 

построение предложений с глаголом to be (I am…, I’m from…), развитие умения 

задавать специальные вопросы (what, where, how old), обучение построению 

простейших монологических и диалогических высказываний). 

Работа над проектом:  

1) на мотивационном этапе, используя медиатеку школы, дети 

знакомятся с другими детьми, далее им предлагается отправить видеописьмо в 

виде рассказа о каждом ученике.  

2) на подготовительном этапе с детьми обсуждается сценарий письма, 

актуализируются лексико-грамматические единицы, четко определяется 

порядок и текст выступлений, необходимое оформление.  

3) на операционном этапе дети прорабатывают свое выступление и 

оформляют его. Далее презентуют и оценивают результаты своей работы. 

Причем уже с первого проекта можно осуществлять 

дифференцированный подход. Так, сильным учащимся можно предложить 

стать интервьюерами, тогда само видеописьмо будет в виде ток-шоу, а слабым 

учащимся для облегчения высказывания можно предложить оформить 

рисуночное письмо с той же информацией. 

Получаем, что данный мини-проект по виду деятельности –

информационно-творческий, по содержательной области – монопроект с 

непосредственным руководством, по характеру контактов – личностный, по 

продолжительности – краткосрочный, по характеру презентации – ролевой. 

Таким же образом во 2 классе можно выполнять проекты по темам «Моя 

семья», «My ABC». 

В результате целенаправленной и систематической проектной 

деятельности у каждого ребенка не только формируется банк творческих работ, 

но и значительно повышается мотивация к изучению языка, развиваются 

коммуникативные, исследовательские, презентационные умения, мышление, 

навыки работы в сотрудничестве, закрепляется опыт развернутой, 

содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной 

деятельности, что обеспечивает комфортный переход на следующий этап 

обучения английского языка в средней школе [4]. 

Поскольку целью обучения иностранному языку является практическое 

владение иностранным языком, то задачей учителя выступает активизация 

деятельности каждого учащегося, создание ситуации для их творческой 

активности в процессе обучения. Использование проектной деятельности не 



только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие 

возможности для расширения образовательных рамок, несет в себе огромный 

мотивационный потенциал, способствует принципам индивидуализации 

обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли 

авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только 

общий кругозор, но и способствует расширению языковых знаний. 

 Участие детей в проектах повышает уровень практического владения 

английским языком, а главное формирует навыки самостоятельной 

деятельности, инициативность. В процессе проектной работы ответственность 

возлагается на самого ученика как индивида. Самое важное то, что ребенок, а 

не учитель, определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как 

пройдет его презентация. Проект – это возможность учащихся выразить 

собственные идеи в удобной для них, творчески продуманной форме. 

Таким образом, метод проектов позволяет интегрировать различные виды 

деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более 

интересным, а поэтому – более эффективным. Ребята с различными 

способностями становятся успешными и востребованными в проектной 

деятельности. Без принуждения учащиеся многократно повторяют лексический 

и грамматический материал, воспринимая проектную работу не как учебное 

задание, а как поощрение. В период выполнения проектов развиваются многие 

учебные, специальные и коммуникативные навыки. Уже в начальной школе 

ребята учатся работать со словарями, справочной литературой, составляют 

сообщения, продумывают способ презентации, и, конечно, учатся оформлять 

свои работы. Проектная деятельность в начальной школе готовит учащихся к 

более сложной исследовательской работе на следующем этапе обучения в 

основной школе. 
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В современных условиях одной из главных задач школы является 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование исследовательских 

умений, создание условий для реализации потенциальных возможностей 

ребенка в процессе обучения.  

В школе обучаются дети, каждый из которых имеет свои интересы, 

желания, способности и возможности. Поэтому любой педагог должен уметь 

осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку, он должен учитывать 

интересы учащегося и уметь выявить тягу к определенным предметам. Кроме 

того, педагог должен научить детей основам познания окружающего мира, 

воспитывать в каждом ученике всесторонне развитую личность, способную к 

самореализации и самоопределению. Поэтому каждый учитель всегда 



находится в поиске новых приемов и методов обучения, новых форм ведения 

учебных занятий, которые способствуют повышению качества 

образовательного процесса, привития интереса к изучаемому предмету, к 

процессу учения, развитию творческих и познавательных способностей детей 

[2; 5].  

Для того чтобы воспитать активную, мыслящую, творчески развитую 

личность необходимо найти дополнительные формы образовательной 

деятельности, в которых школьники могли бы принять участие на 

добровольной основе. Одной из таких форм является проектно-

исследовательская деятельность. В настоящее время проводится очень много 

различных конкурсов проектно-исследовательских работ как на базе 

общеобразовательных учреждений, так и на базе вузов. Принимая участие в 

подобных конкурсах школьники учатся выступать перед аудиторией, общаться 

со своими сверстниками, доказывать актуальность собственных исследований. 

Результаты выступлений учащихся на различных уровнях могут учитываться и 

при поступлении в вузы, что является дополнительным стимулом к занятию 

исследовательской деятельностью. Таким образом, вопрос организации 

исследовательской деятельности учащихся становится все более актуальным [3; 

4]. 

В преподавании естественных наук, и в частности химии, основная задача 

состоит в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся процессом 

познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты, делать выводы. Внедрение исследовательского подхода 

в обучении химии способствует усилению мотивации учебной деятельности. 

Элементы исследовательской деятельности присутствуют как при организации 

урока по химии, но в большей степени они реализуются во внеурочной 

деятельности.  

Не всегда школа может предоставить необходимые условия для 

реализации исследовательских проектов школьников. Далеко не все школы 

могут предоставить лабораторию для работы над проектами, особенно 

имеющими физико-химическое направление. Чаще всего в 

общеобразовательных учреждениях отсутствуют необходимые ресурсы 

(реактивы, оборудование). В таких случаях на помощь учителю и учащимся 

может прийти взаимодействие с вузом. С целью решения задачи практико-

ориентированного обучения студентов и формирование исследовательских 

компетенций школьников естественно-технологическим факультетом на базе 

МОУ «Лицей № 7» г. о. Саранск была создана базовая кафедра 

(«Естественнонаучное образование»). Одной из задач, на решение которых 

направлена работа базовой кафедры, является организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся, подготовка учеников к конкурсам, 

научно-практическим конференциям и другим мероприятиям различного 

уровня.  

Согласовав все вопросы, касающиеся будущей проектно-

исследовательской работы с руководителем, учащийся приступает к работе на 

базовой кафедре или в лаборатории вуза, где ему предоставляют все 



необходимое оборудования и материалы для работы. Руководство и 

консультирование ложится на ведущих преподавателей вуза. Сопровождают 

экспериментальную работу учащихся студенты старших курсов, имеющие 

допуск к лаборатории под руководством педагога-наставника. В ходе работы, у 

учащихся развиваются различные навыки и способности. К примеру, вначале 

изучается необходимая литература по теме исследования, где проявляются 

поисковые качества ученика, а также способность работы с информацией, 

задействованы различные мыслительные операции. При работе с реактивами 

учащийся запоминает формулы веществ, их свойства, что в дальнейшем может 

применять на уроках, а также учится готовить нужные реактивы для работы. В 

результате у учащегося не только формируется познавательные универсальные 

учебные действия, но и развиваются творческие способности.  

В рамках работы базовой кафедры «Естественнонаучное образование» 

учащиеся МОУ «Лицея №7» Наумкин Вячеслав и Салякаева Иделия под  

руководством студентов и преподавателей института выполняли проектно-

исследовательскую работу по изучению качества автомобильного топлива 

г. о. Саранск. Целью нашей работы было: изучить физико-химические свойства 

бензина различных марок АЗС города Саранска.  

Все исследование проводилось в Мордовском государственном 

педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева на кафедре химии, технологии и 

методик обучения естественно-технологического факультета. В рамках 

исследования были выполнены следующие операции: определение содержания 

серы, содержание водорастворимых кислот и щелочей, определение 

кислотности, качественное и количественное содержание воды в исследуемых 

образцах, определение испаряемости, измерение плотности, измерение 

давления насыщенных паров, наличие ароматических углеводородов в 

исследуемых образцах бензина, качественное и количественное содержание 

нормальных парафинов, октановое число. После полученных результатов, мы 

стали определять фракционный состав бензина (таблицы 1, 2). 

Перед началом исследование, школьники изучили литературу и выбрали 

необходимые методы исследования. Совместно с руководителями проекта 

составили план работы, подготовили необходимое оборудование и реактивы. 

Затем произвели пробоотбор на автозаправочных станциях города Саранска. 

Для исследования нами были взяты следующие образцы: Лукойл АИ-92; 

Газойл АИ-92; Ситиойл АИ-92. 

Таблица 1 

Фракционный состав бензина 

 
 

Показатели 

Значение 

Лукойл Газойл Ситиойл ГОСТ 

Температура начала 

перегонки, ᵒС 

40 40 40 не ниже 35 

Температура 

перегонки, °С 

10 % 

50 % 

 

 

59 

114 

 

 

56 

114 

 

 

58 

120 

 

 

не выше 70 

не выше 115 



90 % 193 185 169 не выше 180 

Конец кипения, °С 218 208 193 не выше 205 

Доля остатка в колбе, 

% (по объему) 

1,5 1,5 1,5 не более 1,5 

 

Таблица 2 

Результаты исследования качества бензина 

 
Марка 

бензина 

Параметры качества бензина 

Содер-

жание 

cеры 

Содер-

жание 

воды 

Октано-

вое число 

Давление 

нас. паров, 

кПа 

рН Испаряе-

мость 

Плотность 

при 

20 °С, кг/м
3
 

Лукойл 

АИ-92 

1 класс 0,01 93,3 58 Слабо-

кислот

н. 

Пятна нет 0,738 

Газойл 

АИ-92 

 

- - 93,1 59 Нейтр. Пятна нет 0,727 

Ситиойл 

АИ-92 

 

1 класс - 93,0 59 Нейтр. Пятна нет 0,740 

ГОСТ ГОСТ 

6321-92 

0 % (Для АИ-

92) 92  

(Для АИ-

95) 95 

ГОСТ Р 

51105-97  

 

1 класс – 

35-70 

Нейтр. 

ГОСТ 

6307-

83  

 

Пятна нет 

 

725,0-780,0 

ГОСТ 3900-

83  

 
2 класс – 

45-80 

3 класс – 

55-90 

4 класс – 

60-95 

5 класс – 

80-100 

ГОСТ 

2084-77  

 

 

Все исследование проводилось поэтапно. Исследование проводилось 

отдельно по каждой из марок бензина, а именно, сначала бензин марки Лукойл 

АИ-92, затем Газойл АИ-92, и последней был изучен бензин марки Ситиойл 

АИ-92. Полученные результаты обрабатывались в виде таблиц, все 

фиксировалось и на основе полученных данных оформили учебно-

исследовательскую работу. Эта работа была предоставлена на конкурс 

проектов и учебно-исследовательских работ учащихся, где Наумкин Вячеслав 

стал призером в научно-практической конференции на секции «Химия», а 

Салякаева Иделия награждена дипломом III степени на научно-

образовательном форуме обучающихся Республики Мордовия «Шаг в 

будущее» на секции «Химия вокруг нас». 

В результате проделанной работы у учеников-исследователей были 

развиты следующие навыки:   



1) способность ориентироваться в современных тенденциях науки 

(ученики самостоятельно составляли аналитический обзор литературных 

данных по теме исследования);  

2) умение ставить перед собой цель и последовательно продвигаться к еѐ 

достижению (учащиеся составили план работы по исследованию, предлагали 

пути решения поставленных задач);  

3) широкое использование информационных ресурсов, самостоятельность 

в приобретении и систематизации новых знаний (при оформлении научно-

исследовательской работы и ее проведении использовалась различного рода 

литература: интернет-источники, учебники и учебные пособия, научные 

статьи); 

4) объективность в оценке допустимой сложности исполнения и 

погрешности методов (из перечня возможных методов исследования ими 

выбирались наиболее приемлемые для имеющихся материальных и 

технических условий);  

5) уверенность в работе с лабораторным оборудованием и программным 

обеспечением, трудолюбие и наблюдательность (учащиеся самостоятельно 

выполняли все лабораторные операции); 

6) умение кратко и логично представить полученные результаты;  

7) логичность отображения хода исследования, творческий подход к 

оформлению работы;  

8) ответственность за полученные результаты, дружественное восприятие 

аудитории и членов жюри в качестве опытных советчиков (при выступлении с 

докладами на конкурсах, юные исследователи доказывали конкретными 

примерами правоту результатов своего исследования) [1, с. 131]. 

Данную тематику исследовательской работы можно также применять в 

учебном процессе, при изучении темы: «Углеводороды». На занятиях при 

изучении данной темы учащимся можно дать информацию о природных 

источниках углеводородов, о нефтепродуктах, о бензине, так же можно 

провести открытый урок, дать полую информацию о физико-химических 

свойствах бензина, о составе бензина, о внешнем виде. На уроках химии по 

данной тематике с обучающимися можно провести лабораторную работу на 

тему: «Изучение физико-химических свойств бензина», при этом, в качестве 

работы нужно определить методы исследования, которые можно провести в 

условиях школьной лаборатории, к примеру, можно определить наличие 

активной серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей, измерить плотность, 

определить испаряемость, измерить давление насыщенных паров. Также, в 

качестве работы с учениками можно дать небольшие доклады по физико-

химическим свойствам бензина.  
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Abstract: The article describes the concept of the junior schoolchild's project as a special 

kind of his educational activity. The structure of activity of subjects of the educational project is 

given. The risks of the educational project in the primary school are analyzed. A system of 

developing educational situations that constitute the content of the project activity of students is 

presented. The concept of focused educational projects is introduced. 
 

1. Идея и сущность учебного проекта младших школьников. Сегодня 

выполнение проектов учащимися всех классов — неотъемлемый атрибут их 

школьной жизни. Уже в начальной школе дети вовлекаются в разработку, 

выполнение, презентацию проектов. Проекты школьников могут быть 
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разнообразными по виду, типу, продолжительности, условиям, результатам и 

т. п. 

Однако значительная часть учителей основной, начальной школы и 

родителей школьников считает проектную деятельность учащихся пустой 

тратой их и своего времени, полагая чем-то мало значимым. И тогда учителя 

исполняют свои обязанности по «проведению» детьми проектов как очередное 

мероприятие для отчета, «галочки». А родители, вздыхая, по вечерам 

выполняют «проект», заданный учителем их ребенку [6].  

Тем не менее, продуманный и грамотно подготовленный учебный проект 

несет в себе колоссальный развивающий потенциал. 

Цель современного начального образования – развитие учебной 

деятельности обучающихся, «научить учиться». Полагая проектную 

деятельность особым видом учебной деятельности младшего школьника, важно 

подчеркнуть, что в начальной школе реализуются лишь учебные проекты 

обучающихся. Задачей учебных проектов является научить школьников 

осуществлять проектную деятельность.    

Учебный проект школьника – это особый вид его учебной деятельности, 

имеющей начало и конец во времени, направленной на достижение заранее 

определѐнного результата - создание продукта. В основе учебного проекта 

лежит идея развития субъектности ребенка при обеспечении максимально 

возможной самостоятельности его продуктивной деятельности. При этом 

учебное проектирование всегда выступает как совместная форма деятельности 

взрослых и детей на всех этапах проектирования, включая подготовку, 

реализацию, демонстрацию созданного. Учебное проектирование реализуется 

как совместно-разделенная деятельность участников, при этом доля и характер 

участия взрослых определяются педагогическими задачами развития учеников 

[2].  

Из определения непосредственно следуют два признака проектной 

деятельности как особого вида учебной деятельности.  

1) Прагматическая направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении практической или 

теоретической, но обязательно личностно значимой и социально 

детерминированной проблемы. Результат проекта всегда осязаем и учитывает 

потребности людей, для которых создается. 

2) Характер взаимодействия субъектов проектной деятельности - ученика 

и учителя, — принципиально иной по сравнению с традиционным обучением: 

ученик – субъект, главное лицо учебного проекта, а учитель – партнер, 

помощник [5]. Их действия представлены в таблице. 
 

Таблица 

Структура деятельности субъектов учебного проекта 
 

Действия ученика, 

выполняющего проект 

Действия учителя при реализации 

проектного метода 

определяет цель своей деятельности помогает ученику определить цель 

деятельности 



 

открывает новые знания 

 

рекомендует источники получения 

информации 

экспериментирует 

 

раскрывает возможные формы 

деятельности 

выбирает пути решения 

возникающих проблем 

содействует прогнозированию 

результатов выполнения проекта 

проявляет инициативу и активен создает условия для активности 

школьника 

несет ответственность за свою 

деятельность 

помогает ученику оценить полученный 

результат 

субъект деятельности партнер 

 

2. Риски учебного проекта в начальной школе. Широкое применение 

учебных проектов в практике обучения, обязательность использования 

учителем метода проектов на уроке и во внеурочной деятельности часто 

приводит к тому, что педагоги увлекаются внешними организационными 

эффектами. Поэтому на поверку получается, что модным словом проект 

называют обычную работу над той или иной темой, просто групповую работу 

учащихся, или внеклассное мероприятие.  

Умение грамотно применять метод проектов в целях развития 

обучающихся – показатель высокой квалификации педагога. Остановимся на 

рисках технологии, обусловленных просчетами, ошибками педагога [1]. 

Учебный проект школьника – это особый вид его учебной деятельности. 

Психологическая структура любой (в том числе учебной) деятельности, 

являющейся сложной динамической системой, может быть представлена, 

например, следующими компонентами: мотивация, целеобразование и 

антиципирование (предвосхищение) ее результатов, принятие решения, 

планирование и программирование, контроль, коррекция, а также оперативный 

образ объекта деятельности, система индивидуальных качеств субъекта и 

совокупность исполнительских действий [3]. 

Рассматривая проект как вид учебной деятельности ученика, можно 

утверждать, что в его реализации необходимо предусмотреть возможность 

развития у детей учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и результат во всей структуре проектной 

деятельности. 

Исходя из этого, основными педагогическими просчетами при 

организации проектной деятельности детей можно считать следующие:  

 скрытая цель. Цель деятельности для ученика изначально не 

определена или не конкретна. Иногда бывает так, что учащиеся выполняют 

серию заданий учителя, не отдавая отчет, для чего они это делают. То есть 

мотивационный и целевой блоки структуры деятельности игнорируются; 



 ограничения инициативы. Учащиеся поставлены в жесткие условия, 

ограничены во времени, материалах, их инициатива не поощряется и не 

приветствуется. В этом случае «выпадает» или обедняется блок принятия 

решения; 

 работа по образцу. Учитель демонстрирует учащимся некий продукт, 

изготовленный другими учениками и предлагает его повторить. Утрачиваются 

блоки планирования и программирования;  

 стандартность результата. В структуре деятельности нарушен блок 

контроля и коррекции. Результат проектной деятельности всегда должен быть 

уникальным, предполагать собственное творчество ребенка; 

 выставление учителем отметки за проектные работы. Здесь имеет место 

также нарушение блоков коррекции и контроля учебной деятельности. 

Приоритет должен быть отдан самооцениванию учеником хода и результатов 

его работы. 

«Проведенный» с такими ошибками учебный проект не способствует 

развитию учебной деятельности школьника, а, следовательно, бесполезен с 

точки зрения развития учеников и достижения образовательных результатов. 

Он, действительно, может считаться напрасной тратой времени ученика, 

учителя и родителей [3].   

3. Учебный проект как система развивающих образовательных ситуаций. 

Изменение ценностно-смысловых ориентиров современного образования 

приводит к тому, что акценты в образовании перемещаются на накопление 

опыта реализации, применения умений и знаний на практике и формирование 

готовности и способности решать различные задачи в любой сфере 

жизнедеятельности. Изменение целей влечет за собой запуск цепочки других 

изменений в первую очередь изменение самого педагогического процесса: без 

новых форм организации деятельности всех участников образования, новых 

подходов, технологий и приемов. Единицей образовательного процесса 

поэтому становится образовательная ситуация как форма организации 

деятельности всех участников процесса образования.  

Важно сказать, что современное начальное образование является 

развивающим образованием, об этом непосредственно заявлено как в Законе об 

образовании в РФ (ст. 2), так и в федеральных государственных 

образовательных стандартах. Исходя из задач развивающего образования, 

учебный проект младших школьников может быть при определенных условиях 

представлен как цепочка развивающих образовательных ситуаций.  

Технология организация проектной деятельности младших школьников 

включает несколько последовательных этапов: Выбор темы и задачи проекта; 

Выдвижение первоначальных идей; Выбор лучшей идеи; Планирование 

проектного задания; Непосредственное изготовление проекта; Защита 

(презентация) проекта; Оценка проекта [2].  

Каждый из этапов технологии ориентирован на формирование тех или 

иных образовательных результатов (универсальных учебных действий – УУД) 

школьника; однозначно детерминирован планируемыми образовательными 

результатами данного этапа, а также уникальными приемами и индикаторами 



[1; 3]. Следовательно, каждый из этапов технологии организации проектной 

деятельности может быть рассмотрен как самостоятельная развивающая 

образовательная ситуация.  

Этапы проектной технологии реализуются последовательно, и 

пропустить ни один из них нельзя – иначе исчезает сама суть проекта как 

реализация замысла. Однако, очевидно, что любой из этапов данной 

технологии может быть реализован либо как собственно развивающая 

образовательная ситуация, или, наоборот, как вспомогательный этап 

(«проходной», подготовительный) для реализации развивающей 

образовательной ситуации на следующем этапе. 

При этом каждый учитель сам определяет, какие именно педагогические 

задачи он решает вводя в педагогический процесс тот или иной проект. В 

зависимости от стоящих педагогических задач, учитель делает акцент на тех 

или иных этапах технологии организации проектной деятельности школьников. 

Такие проекты называются фокусированными [1]. 

С целью направленного формирования учебной деятельности младших 

школьников проекты должны подбираться с опорой на соотношение уровней 

зон актуального и ближайшего развития детей. Имея информацию об уровне 

наличного («актуального») развития школьника, учитель может определить, 

какие именно проектные действия школьник может выполнить самостоятельно, 

а какие – только с помощью взрослого (они входят в зону ближайшего 

развития).  

Уровень помощи взрослого («скафолдинг») на различных этапах 

проектной деятельности школьника определяется уровнем сформированности 

соответствующих УУД. Поэтому он может быть различным: совместное, 

совместно-разделенное выполнение действия; подсказки, наводящие вопросы; 

ответы на вопросы, поставленные самим ребенком; предоставление полной 

самостоятельности ученику [1].  

Развивающая технология организации проектной деятельности учеников 

заключается в последовательном включении учеников в серию проектов. 

Планирование учителем такой серии проектов заключается в перемещении 

фокуса проекта по этапам проектной деятельности. Основанием для 

фокусирования является педагогическая задача по формированию того или 

иного универсального учебного действия, свойственного данному этапу. 

При этом проекты, составляющие серию, могут быть различных видов и 

тематики. 
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Аннотация: В статье анализируется специфика тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников в процессе обществоведческого 

образования. Целью исследования является осмысление потенциала тьюторского 

сопровождения и его адаптации применительно к изучению обществознания. 
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Аbstract: The article analyzes the specifics of tutorship of individual educational routes of 

schoolchildren in the process of social science education. The purpose of the study is to understand 

the potential of tutoring and its adaptation in relation to the study of social science. 

 

Понятия «тьютор», «тьюторство», «тьюторское сопровождение» 

относится к ряду наиболее популярных и часто используемых понятий 

педагогического лексикона последних десяти лет. Тьюторство возникает в ХI 

веке в европейских университетах как взаимопомощь старших школяров 

(студентов) и магистров младшим в условия межкорпоративного городского 



противостояния, к XIV в. оно формируется как должность. Это обеспечило 

развитие в европейском университете различных форм образования, 

самообразования, воспитания, формирования образа жизни. При этом сам 

тьютор был изнутри включен в образовательный процесс каждого 

воспитанника. Существовало некое неформальное взаимодействие: тьютор был 

не столько учителем, сколько более умудренным в университетской жизни 

товарищем. Но университетский тьютор, обладая высоким уровнем 

специального образования, зная и используя культурно-образовательный 

потенциал университетской среды, через индивидуальное наставничество 

помогал осуществить реализацию образовательного потенциала личности. 

Исторически апробированная технология, обладающая 

социокультурными характеристиками и детерминированная потребностями 

определенных образовательных институтов, стала востребованной в условиях 

комплексных модернизационных реформ. Одной из характеристик 

современного образования стало расширение индивидуализации обучения. 

Технологии тьюторского сопровождения стали повсеместно 

востребованными в образовательных учреждениях. Реальность педагогической 

практики нашла отражение в нормативных документах последних лет, таких 

как Федеральный закон «Об образовании», Федеральные государственные 

образовательные стандарты, Профессиональный стандарт педагога. 

Необходимость пользования технологии тьюторского сопровождения в 

изучении предмета «Обществознание» определяется его содержанием. Учебная 

дисциплина интегрирует сведения различных наук на базе принципа гуманизма 

и ценности личности, ее способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающим миром. Содержание курса сегодня воспринимается как базис 

формирования мировоззрения школьников. Модернизация обществоведческого 

образования в рамках ФГОС второго поколения предполагает формирование у 

учащихся способности к критическому восприятию информации, ее усвоению, 

определению личных ценностных приоритетов, применению знаний в учебной 

и социальной практике. Документ подчеркивает, что развитие личности в 

образовании, как в школьном, так и в дополнительном, определяется 

характером организации учебной деятельности [2].  

Новые образовательные стандарты провозглашают ведущим принципом 

образовательного процесса системно-деятельностный или личностно-

деятельностный подход, реализуемые в компетентностном подходе.  

Наряду с базовыми, ключевыми компетентностями (информационной, 

коммуникативной, ценностно-ориентировочной, социально-политической и 

др.), обществознания как учебный предмет, обладает значительным 

потенциалом для формирования личностнозначимых предметных компетенций, 

таких как социально-политические и ценностно-ориентированные. 

Компетентностный подход оберегает предмет «Обществознание» от обвинения 

в схоластике: в его рамках развиваются способности к анализу, синтезу, 

моделированию, поиску информации, ориентации в разноплановых источниках 

социальной информации, например, педагогически неадаптированными 

ресурсами Интернета, решению нестандартных творческих, логических задач и 



проблем, связанных с актуальными темами социально-гуманитарного знания. 

Здесь показательными становятся способность использовать знания в их 

практике при разработке и проверке гипотез, создании проектов и подготовке 

исследований.  

Тьюторское сопровождение реализуется в условиях индивидуального 

подхода, когда учитываются особенности учащихся на каждом этапе обучения 

в рамках заданного его содержания и оговоренного результата. Принцип 

индивидуализации образования предполагает самоопределение школьника в 

целостном пространстве культуры, выстраивание им собственного 

образовательного маршрута, выбора содержания обучения и видов 

деятельности с учетом качеств, способностей, интересов, профессионального 

выбора и т. д.  

Определенный опыт в реализации тьюторской технологии при 

индивидуальной работе с разными категориями школьников накоплен в МГПИ 

имени М. Е. Евсевьева в рамках образовательного пространства «Малой 

школьной академии» и «Академии успеха». Программы обществоведческой 

подготовки «Гуманитарий» и «Человек и общество в условиях глобального 

мира», функционирующие на базе этих структур, опираются в своей 

реализации, прежде всего на тьюторское сопровождение. Педагог 

сопровождает процесс образования через помощь учащемуся в построения и 

реализации ИОП изучения обществознания, как механизма индивидуализации 

образования, связывающий для обучающегося воедино намерения, образ 

результата обучения и средства его достижения, фиксирующие разные 

стратегии движения к цели [1].  

Позиция тьютора (как правило – педагога высшей школы) в рамках этих 

инновационных образовательных площадок, опирается на следующие 

ориентиры: постоянный активный контакт с учеником; образовательный опыт 

ученика; признание возможности и полезности ученических проб и ошибок; 

стимулирование инициативы обучающегося; привлечении дополнительных 

знаний, выходящих за рамки школьного содержания обучения; интересы 

ученика; индивидуальная мотивация образовательной деятельности; 

успешность и позиционное самоопределение тьюторанта. 

Процесс обществоведческого образования в рамках заявленных программ 

подчиняется следующей логике.  

Мотивация. Здесь происходит диагностика первичных знаний 

школьника, определяется характер его познавательного интереса и 

образовательного вопроса. Определение познавательного интереса тьюторанта 

в предметной области «Обществознание» возможно через прямые вопросы 

(Какая область обществознания тебя интересует в первую очередь? Какая из 

глобальных проблем кажется тебе наиболее острой? О чем будем собирать 

материал в первую очередь?); вопросы-ситуации (Представь себе оракула. О 

какой проблеме ты спросил бы его? Представь себе, что ты выловил 

волшебную щуку, которая может открыть тебе одну тайну. О чем ты ее 

спросишь?); вопрос-провокация (Ты любишь путешествовать? Провокация: 

давай отправимся прямо сейчас в …Ты хорошо знаешь себя? Провокация: 



назови свои качества, которые помогут тебе добиться  успеха в глобальном 

обществе?); вопрос-визуализация (Вот тебе волшебная подзорная труба. С ее 

помощью ты можешь заглянуть в … Саранск 2067.  Что ты там видишь?...). 

Образовательный вопрос важен для понимания характера познавательного 

интереса школьника и его проблем в обучении. 

Постановка цели образовательной деятельности как образа ожидаемого 

результата. Поиск образовательных ресурсов. Опора на «Я-концепцию»: 

обсуждение образовательного вопроса (проблемы) с тьюторантом, определение 

им своего начального потенциала в нем, способ и приемов работы над 

вопросом, личной значимости результата. Тьютор в образовательном процессе 

должен организовать ситуацию «образовательного запроса» отдельного 

ученика, спровоцировать ее. Отказ от учения тьютор не может рассматривать 

как нарушение учебных обязательств. Он ищет причину отказа и снимает ее: 

мотивирует к изучению обществознания, диагностирует знаниевые пробелы, 

разрабатывает индивидуальные темп и формы изучения вопроса или проблемы, 

составляет и реализует индивидуальный образовательный маршрут, который 

воплощается в «план-карту». Она визуализирует необходимость, доступность и 

занимательность для ученика разных источников и ресурсов 

обществоведческого образования (учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

систематического анализа телевизионных и Интернет-новостей, всех СМИ, 

дискуссионных площадок, аналитических  конкурсов, ролевых игр, проектной-

исследовательской деятельности, компаративистских приемов исторического, 

обществоведческого, литературного материала и т. д.). Символическими 

значками на карте образовательного маршрута могут являться: книги, статьи, 

библиотеки, фильмы (документальные и художественные) музеи, выставки, 

консультации с тьютором, встречи со специалистами, анкетирование родителей 

и друзей, посещение конкретного сайта и др. редакция.  

Проектирование. Поиск, сбор, обработка информации по 

образовательному вопросу тьюторанта. Тьюторское сопровождение изучение 

ребенком обществознания воплощается в поддержке его общего 

индивидуального развития в рамках предметной области, в организации 

самостоятельной работы учащегося в освоении содержания разноуровневых 

образовательных программ обществознания. Тьютор организует 

индивидуальные и групповые консультации, индивидуальную и групповую 

самоподготовку учащихся; обеспечивает учеников списками литературы, 

адресами сайтов, литературой, документами, алгоритмами работы над 

разноплановыми заданиями и источниками. Он постоянно проводит 

мониторинг образовательной деятельности тьюторантов и помогает им оценить 

собственные учебные достижения. Принцип открытости образования, здесь 

реализуется расширением образовательного пространства через новые 

образовательные технологии, увеличение перечня образовательных 

предложений, адресованных конкретному ребенку, выстраивания 

метапредметных и межпредметных связей (технология РКМЧП и ее 

методические приемы, технология совместного обучения; проблемно-

диалогическая технология; решение практической или исследовательской 



задачи, познавательной проблемной ситуации и т. д.). Тьютор проектирует 

образовательные события, направленные на выявление и поддержку 

образовательных интересов учащихся (анализ социальных событий, 

обществоведческие «суды», диспуты, конкурсы, заседания дискуссионных и 

киноклубов, создание тематических гостиных и пр.), организует включение 

ребенка в проектную, игровую, творческую деятельность, помогает 

формулировать образовательные инициативы учеников и реализовывать их. 

При этом тьютор постоянно анализирует результаты образовательных событий 

и индивидуального движения тьюторанта в области «Обществознание». 

В анализе индивидуальных образовательных достижений участвуют 

непосредственно и тьютор, и тьюторант. Совместная аналитическая 

деятельность  фокусируется на оценке наработанного материала. В задачи 

тьютора  на этом этапе входит создание ситуации осмысления тьюторантом 

значения собранных материалов в соответствии с определенной целью. Особое 

значение имеет итоговый анализ продукта деятельности, особенно – в ситуации 

конкурса исследовательский работ или проекта, или подготовки к ЕГЭ 

(экспертиза продукта «внешней» средой). Принципиальным является выбор 

формы и уровня анализа именно учеником. Тьютор выступает основным 

экспертом, решение о необходимости дополнительной экспертизы принимается 

тьюторантом. 

Презентация результата работы над вопросом, выводов по итогам 

индивидуальной или групповой деятельности, осмысление результата, 

планирование будущей работы в развитие избранного направления: достигнуты 

или не вполне образовательные цели, получен или нет ответ на 

образовательный вопрос; какие вопросы встали теперь? Тьютор осуществляет 

помощь в создании портфолио предметных достижений ученика в области 

обществознания: в оформлении, анализе и презентации учащимися своих 

образовательных достижений в процессе работы над  вопросом (проблемой). 

Важным является формулировка перспектив изучения вопроса (проблемы). 

Результатирующий этап может стать базой для другого более крупного 

образовательного вопроса и сохранения взаимодействия с тьютором. 

Таким образом, педагогическая позиция тьютора есть установка на 

самообразовательную деятельность обучающегося; ориентация на 

исследовательскую и проектную деятельность учащихся психологическая 

открытость и готовность к сотрудничеству с учениками в сфере учебной 

деятельности весьма эффективна в условиях модернизации 

обществоведческого образования. Тьютор, в предметной логике 

обществознания может создавать образовательное пространство, в котором 

учащиеся осознают  свои мотивы изучения обществоведческого содержания 

социально-гуманитарного кластера школьного образования 
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students. The author pays special attention to the educational potential of project activities of 

schoolchildren in the cultural and educational space of museums. 

 

В 2000 году президент Российской Федерации определил патриотизм как 

чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. 

Патриотизм – «это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 

счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив 

патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы 

потеряем себя как народ, способный на великие свершения» [6, с. 12]. За 



последнее десятилетие патриотизм в России последовательно становится 

национальной идеей, способной объединить нацию.  

Понятие «патриотическое воспитание» – систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины – закреплено в культурно-образовательной политике 

государства на уровне программ, образовательных доктрин, концепций, 

Федеральных государственных образовательных стандартов, как одна из 

ведущих целей образовательной практики. 

Между тем, в условиях глобализации культурных процессов в 

информационном обществе подростки и юноши сталкиваются с теориями 

либерального толка, подобными доктринам крайнего космополитизма, 

привлекательными радикализмом и свободой от обязательств. В этих условиях 

педагогу важно отказаться от декларативного характера патриотического 

воспитания в пользу личностно-деятельностного подхода. 

Среди, ставших классическими, форм патриотического воспитания в 

педагогике выделяют словесные, практические, наглядные формы, через 

которые реализуются основные его компоненты: культурно-исторический, 

военно-исторический, духовно-нравственный, правовой, военно-технический, 

физический, психический, профессионально-деятельностный [9]. 

В большей части названных компонентов находит применение музейная 

педагогика. Междисциплинарная отрасль гуманитарного знания, созданная на 

стыке музееведения, культурологии, истории, искусствоведения, краеведения, 

педагогики, психологии, она представляет музей как открытую культурно-

образовательную систему.  

Один из классиков педагогики, на чьи идеи опирается сегодня 

методология музейной педагогики, Г. Кершенштейнер заметил, что музей 

способен воспитывать и обучать детей «посредством познания». При этом, 

музей работает «не как в школах, с тенями предметов», а с самими предметами 

[3]. Опредмеченная социальная память культурно-образовательной среды 

музея, передающая подлинный дух, атмосферу истории через вещи и 

документы, обладает высоким потенциалом воспитания и развития личности, в 

частности, патриотического воспитания учащихся.  

Образовательная функция музея не является его ведущей задачей как 

учреждения культуры. Она – лишь один из аспектов музейной деятельности. 

Для задач патриотического воспитания важно, что во главу угла, музейная 

педагогика ставит не дидактику, а аксиологию. «Речь в первую очередь должна 

идти о категориях ценностного сознания, о семиотике вещи и феноменологии 

пространства, о драматургии культурноисторического диалога, 

развертывающегося в музее, и только затем – о конкретных формах общения и 

деятельности, в которых может быть воплощен диалог. И, в частности, о 

необходимых «знаниях», обращенных к интеллекту посетителя, но призванных 



обеспечить опыт ценностного переживания, захватывающего его личность 

целиком»[1, с. 19]. 

Качественно новая модель образовательной деятельности, музейная 

педагогика, использует в своей практике как базовые формы культурно–

образовательной деятельности музея (экскурсия, лекция, консультация, 

научные чтения, клуб, конкурс, встреча с интересным человеком, концерт, 

праздник, историческая игра) [10, с. 42 – 50], так и инновационные 

образовательные технологии, реализующие образовательную практику музея в 

школе [8]. К таким технологиям в полной мере относится метод проектов, в 

основе которого лежит развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления [5].  

Цели проектного обучения и воспитания: 

– способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проекта, его самореализации; 

– развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, значения совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

– развивать коммуникабельность;  

– развивать исследовательские умения. 

Проектная деятельность развивает творческие способности,  интегрирует  

знания из различных школьных предметов, личного социального опыта 

обучающихся, учит взаимодействовать с представителями различных 

возрастных и статусных групп, формирует навыки сотрудничества, 

партнерства, работы в команде. Кроме того, проектная деятельность снимает 

вопрос о характере взаимодействия музея и школы, интегрирования школьного 

музея не только во внеурочную работу образовательного учреждения, но и в 

образовательный процесс. 

В музейном проекте учащиеся в полной мере реализуют такие 

качественные характеристики проекта как новизна проблемы проекта, его 

подлинная значимость, интегрированность знаний из различных научных 

областей, разнообразие способ действий, умения ориентироваться в 

информационных потоках, критичность в отборе информации, планирование 

действий от гипотезы к осязаемому продукту. Предметно-пространственная 

среда музея обладает неиссякаемым материалом для постановки перед 

учащимися исследовательских задач, и полем приложения сил всех участников 

группового проекта. Это метод позволяет освоить ребенком музейную среду в 

процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по 

достижению намеченных целей, и преобразовать ее результатами проектной 

деятельности. 

Работа над музейными проектами по патриотическому воспитанию 

строится на основе сотрудничества и единства действий учащихся, школьных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, родителей, музейных 

специалистов, носит подчеркнуто интерактивный характер. 



Деятельностный характер метода проекта в условиях музея позволяет 

влиять на формирование качеств личности учащихся, которые в другом 

образовательном поле формируются сложнее. Патриотизм как свойство 

личности, в основе своей имеет эмоциональную позитивную составляющую. 

Приобщение в музее к достижениям культуры, к славе прошлых поколений 

через работу с предметами и документами, становится целенаправленно 

созданной ситуацией, которая обеспечивает положительную социализацию, 

через гордость за свой край, народ, идентификацию себя с родной культурой и 

историей, «духовную укорененность». 

В музейном комплексе «История культуры и образования» МГПИ 

им. М. Е. Евсевьева с момента открытия в 2013 году были реализованы 

разноплановые студенческие и ученические проекты, объединенные 

генеральной задачей патриотического воспитания. Среди них 

исследовательский проект «Нардома – Нардомо – Полотнце», выставка 

«Учитель – тоже солдат», социальный проект «Письмо фронтовика, Письмо 

фронтовику», образовательный проект студенты школьникам «Нескучная 

история», игровой фильм с участием школьников республики Мордовия и 

студентов факультета истории и права МГПИ, посвященный Сергию 

Радонежскому, экспозиция «Детство и юность в советском фарфоре»; 

фотовыставка «Выдающееся и типическое» (к 110-летию первой фотовыставки 

М. Е. Евсевьева); проект музея «Народного учителя» и др. [2].  

Проектная работа активно ведется с учащимися республики Мордовия 

отделами музейной педагогики Мордовского республиканского объединенного 

краеведческого музея им. И. Д. Воронина и Мордовского музея 

изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. Музейная проектная деятельность 

введена в практику преподавания истории и в воспитательную работу учителем 

МО СОШ № 1 Краснослободска А. В. Лютовым. 

Музейный проект является составной частью музейно-педагогического 

процесса, направленного на образование, обучение, воспитание, развитие 

личности. Его эффективность в патриотическом воспитании объясняется тем, 

что проектная деятельность обеспечивает учащимся, перефразируя слова 

И. С. Аксакова, реальную связь с родною историей, живое, здоровое историческое 

чувство. То чувство, которое А. С. Пушкин назвал «самостояньем человека» и 

залогом его величия. 

 
Список использованных источников 

 

1. Гнедовский, М. Б. Музей и образование: материалы для обсуждения / 

М. Б. Гнедовский, Н. Г. Макарова, М. Ю. Юхневич. – М. : ВНИК «Школа», 1989. – 52 с. 

2. Зеткина, И. А. Музей в социокультурном пространстве образовательного 

учреждения / И. А. Зеткина, М. С. Волкова // Вестник НИИ Гуманитарных наук при 

Правительстве республики Мордовия. – 2014. –  № 4. – С. 208–212. 

3. Кершенштейнер, Г.  Основные вопросы школьной организации. Вопросы 

воспитания. Сборник / Г. Кершенштейнер. – СПб. : Изд. газеты «Школа и Жизнь», 1911. – 

140 с. 



4. Ланчакова, Л. А. Формирование социальных компетенций учащихся на уроках 

обществознания и во внеурочной деятельности [Электронный ресурс] / Л. А. Ланчакова. – 

Режим доступа http://uoidra.narod.ru/metod.files/opit/lanzakova.doc 

5. Полат, Е. С. Метод проектов [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. − Режим 

доступа: http://distant.ioso.ru/project 

6. Путин, В. В. Россия на рубеже тысячелетия / В. В. Путин // Моѐ Отечество. – 

2000. – № 1. – С. 4–19. 

7. Рукавишникова, Е. В. Социальное проектирование как средство становления 

гражданской позиции школьников / Е. В. Рукавишникова, Г. А. Васильева М. В. Жиркова // 

Дополнительное образование. – 2005.– № 10. –  С. 26–29. 

8. Столяров, Б. А. Из истории образовательной деятельности русского музея / 

Б. А. Столяров. – СПБ : ГРМ, 2015. – 68 с. 

9. Чиркунова, А. Е. Формирование гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе / А. Е. Чиркунова, И. Р. Сорокина // Молодой 

ученый. – 2014. – №21. – С. 706–709. 

10. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / 

М. Ю. Юхневич. – М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. – М., 2001. – 154 с. 

 

 
Содержание 

УДК 378(045) 

ББК 74.58 

 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕНИЯ КНИЖКИ-ИГРУШКИ ПО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А. П. ГАЙДАРА 

 

М. Д. Зимина, Е. А. Жесткова
 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, Россия 

ezhestkova@mail.ru 
  

Ключевые слова: чтение, литературное чтение, книжка-игрушка, кроссенс, 

иллюстрация, ребус. 
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А. П. Гайдара «Чук и Гек», «Голубая чашка» и др. Данный прием направлен на приобщение 

детей к чтению художественной литературы, способствует повышению интереса к предмету 

«Литературное чтение», развитию воображения, обогащению словарного запаса, повышению 
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reading fiction, contributing to an increase in interest in the subject "Literary Reading," the 

development of the imagination, enriching the vocabulary, enhancing the speech culture, enhancing 

the creative activity of students. 

 

В жизни каждого человека чтение имеет огромное значение. Прочитанная 

в детстве книга надолго остается в памяти, влияет на дальнейшее развитие 

ребенка, формирует миропонимание, вырабатывает определенные нормы 

поведения, обогащает словарный запас. 

На сегодняшний день роль книги и детского чтения в общественном 

сознании возросла, однако, к сожалению, читающих детей становится все 

меньше и меньше [7, с. 11].  

Дети составляют особую категорию читателей, нуждающихся в 

постоянном внимании и со стороны родителей, и со стороны педагогов. 

Если у ребенка в руках постоянно есть книга, то не стоит думать, что 

проблема чтения решена. Напротив, здесь встает проблема иного рода и не 

менее сложная – что же читает ваш ребенок, положительно ли влияет на его 

развитие эта книга или наоборот. На сегодняшний день содержание детской 

литературы скрывает за яркими и красивыми обложками сомнительную 

литературу для детей, с большим количеством насилия, культом денег, 

отчуждением от взрослых. Результатом является то, что у детей 

вырабатывается неправильное отношение к добру и злу, эти качества 

выступают как равные силы. Нравственное развитие ребенка при чтении 

подобной литературы затормаживается и приводит ребенка к деградации [1, 

с. 20]. 

Для современного ребенка читаемый текст становится поверхностным, а 

по характеру – клиповым, или калейдоскопичным, то есть коротким, 

вырабатываемым у ребенка от мгновенной и неожиданной смены различных, 

не связанных друг с другом, впечатлений [8, с. 23]. Сегодняшние школьники, 

привыкшие к зрительной информации, нуждаются в иллюстрированных 

изданиях с широко представленным видеорядом. Текст без картинок отторгает 

их от чтения, утверждают психологи. 

Для привлечения внимания детей к чтению писатели издают книжки-

игрушки не только для дошкольников, но и для учащихся начальных классов. В 

таких книгах содержится ряд заданий по содержанию произведения. Пример 

таких книг: «Остров Сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (издательство 

Лабиринт); «Большая книга-игра» и «Путешествие в страну сказок» 

В. Запаренко; «Шифры и квесты: таинственные истории в логических загадках» 

Р. Душкини др. Эти книги, основываясь на детской любознательности, 

интересе к поиску новой информации в ходе решения различных головоломок, 

выполнения определенных заданий, дают ребенку возможность открыть для 

себя мир детской литературы и сквозь призму понимания текста выстроить 

траекторию личностного развития.  

Чтобы уроки литературного чтения стали намного интереснее, учителя, 

сотрудничая с детьми, создают книжки-игрушки. В результате работы 

получаются проекты по изученным произведениям. Используя проектную 



деятельность на уроках и во внеурочное время, педагог работает над 

формированием социальных компетенций, социальной активностью учащихся 

[5, с. 307]. 

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором учащийся 

самым непосредственным образом включѐн в активный познавательный 

процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 

новые знания и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Кроме того, проектная деятельность связана с работой в коллективе и 

способствует развитию таких важных качеств, как способность действовать 

вместе с другими людьми, учитывать позиции и интересы партнѐров, вступать 

в коммуникацию, понимать и быть понятым другими. 

Работа над проектом – это творчество, помогающее ребѐнку 

реализоваться, выразить себя в этом процессе. Здесь ученики и учитель  - 

творцы, где учитель всегда находится в поиске, вместе с ребѐнком проживает 

новое знание и его создаѐт [5, с. 306]. 

Детская литература содержит немало произведений, способных не только 

нравственно формировать подрастающего человека, но и стать основой для 

инновационной деятельности [7, с. 22]. Замечательным материалом для 

детского чтения и составления проектов являются произведения А. П. Гайдара. 

Эти произведения играют неоценимую роль в поднятии духа познания 

учащихся на уроках литературного чтения. Создание с детьми проекта 

«Книжка-игрушка по произведения А. П. Гайдара» поможет не только 

полюбить произведения писателя, но и научит внимательному чтению 

произведений в дальнейшем. Каждое из произведений автора богато своим 

содержанием, учит ребенка любить и ценить семью, раскрывает красоту 

природы и страны, в которой живут и герои книги, и читатели. По мотивам 

произведений снято немало художественных фильмов, где игра актеров 

завораживает с первой минуты, где показан быт деревенских жителей и 

жителей столицы, где после просмотра каждого фильма хочется гордиться  

своей страной; людьми, которые в ней проживают; трудом людей. 

В основу книжки легли три произведения: «Голубая чашка», «Сказка о 

Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», «Чук и Гек». При 

составлении книжки-игрушки учитель в сотрудничестве с детьми использует 

ряд приемов. Подробно рассмотрим некоторые из них [2; 3; 4; 5; 7; 8].  

Кроссенс. Принцип задания состоит в том, что ребенку нужно объяснить 

кроссенс, посредством взаимосвязи изображений  составить ассоциативную 

цепочку. Начать разгадывать кроссенс можно как с первой, так и с любой 

узнаваемой картинки. Устанавливать связь нужно по периметру между 

квадратами 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, а так же по центральному кресту 

между квадратами 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9. 



 
 

Рисунок 1 – Кроссенс 

Иллюстрация. Принцип задания состоит в том, что ребенку нужно 

нарисовать рисунки к понравившимся эпизодам произведений. 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация к произведению «Голубая чашка» 

 

Вопросы по произведению с выбором ответа. Принцип задания состоит в 

том, что ребенку нужно придумать вопросы с выбором ответа. Например, «Как 

назывался меховой полушубок сторожа в произведении «Чук и Гек»? Тулуп; 

Шуба; Кожух». 



Собери слово из одинаковых частей. Принцип задания состоит в том, что 

ребенку нужно найти одинаковые фигуры, а затем сложить из них слово. 

 
Рисунок 3 – Собери слово из одинаковых фигур 

 

Сложи фразу. Принцип задания состоит в том, что ребенку нужно 

сложить фразу из произведения «Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове», выбрав лишь некоторые кусочки из 

предложенных.  

 
Рисунок 4 – Сложи фразу 

 

Ребус. Принцип задания состоит в том, что ребенку нужно разгадать 

зашифрованное на картинке слово или словосочетание. 

 
Рисунок 5 – Ребус 

 

Найди отличия. Принцип задания состоит в том, что ребенку нужно найти 

отличие между двумя картинками, на которых изображены Чук и Гек.  



 
Рисунок 6 – Найди отличия 

 

Собери и продолжи логическую цепочку. Принцип задания состоит в том, 

что ребенок должен расположить фрукты перед героями «Голубой чашки» в 

таком порядке, чтобы в ряду они не повторялись. 

 
Рисунок 7 – Собери и продолжи логическую цепочку 

 

Таким образом, проект составления книжки-игрушки с младшими 

школьниками на уроках литературного чтения является важным компонентом 

начального звена обучения. Дети учатся говорить, рассуждать, строить 

предположения, ставить проблемы и задачи,  ищут решения. Тем самым 

повышая уровень обучения.  Данный прием направлен на приобщение детей к 

чтению художественной литературы, способствует повышению интереса к 

предмету литературное чтение, развитию воображения, обогащению 

словарного запаса, повышению речевой культуры, активизации творческой 

деятельности учащихся. Но самым главным является то, что благодаря 

проектной деятельности обогащается и активизируется словарный запас 

младших школьников. 
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Проектная деятельность школьников является основой для социальной 

адаптации детей к условиям современного социума. Преимущество метода 

проектов, как показывает образовательная практика, состоит в том, что он, 

помимо приобщения обучающихся к культуре общества, создаѐт условия для 

их индивидуального развития и воспитания духовных ценностей. Более 

подробно мы решили остановиться на использовании метода проектов в Центре 

эрзянской и мокшанской культуры МОУ «Лицей № 26» г. о. Саранск. На базе 

данного Центра функционирует учебная группа «Юный исследователь», 

основной целью которой является организация проектной деятельности 

школьников по изучению культуры народов, проживающих на территории 

Республики Мордовия. 

Изучение продуктов деятельности, являющихся результатом работы над 

проектами, позволяют с уверенностью заявить, что в своей образовательной 

практике мы используем различные по доминирующей деятельности типы 

проектов. Они позволяют выйти за рамки учебной программы, приобщая детей 

к ценностям современной культуры. Поиск новой информации активизирует 

познавательный интерес школьников и развивает умение сотрудничать, 

работать с различными источниками информации. Так, творческие проекты 

находят широкое применение в организации различных внеурочных 

мероприятий и праздников. Творческая атмосфера на протяжении всей работы 

играет роль сплачивающего фактора, помогая детям развить умение работать в 

команде и уважительно относиться ко всем участникам проекта» [1, с. 62].  

В своей образовательной практике выполняем групповые или парные 

проекты, с четкой детерминацией всех этапов организации проектной 

деятельности (подготовка и организация, работа над проектом, защита и 

презентация проектов). Большое внимание уделяем этапу презентации и оценки 

результатов, на которой происходит их защита, оппонирование, рефлексивный 

анализ и оценка результатов, выявление успехов и неудач, обсуждение 

перспектив и тем новых проектов. Это позволит более осознанно подойти к 

работе над проектами, в полной мере понять их практическую значимость, а 

также повысить самооценку от осознания важности и практической значимости 

результатов своей деятельности.  

В своей образовательной практике активно используем технологию 

информационного проекта, позволяющую научить детей добывать и 

анализировать информацию. В процессе подготовки проекта школьники 

изучают и используют различные методы получения информации (литературу, 

библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, 

медиаматериалы), осваивают методы обработки информации (анализ, 

обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные 

выводы). Ребята увлеченно работают над сбором необходимой информации и 

над совместной ее обработкой в группах. Собранные материалы не только 

расширяют представления о жизни, творчестве писателей, об интересных 

фактах создания произведений, но и в дальнейшем позволяют обучающимся 

других классов пользоваться собранными материалами. Красочно 

оформленные информационные презентации, созданные каждой группой и 



размещенные в кабинете, привлекают всеобщее внимание не только 

одноклассников.  

Самым необычным моментом защиты проектов является этап рефлексии 

и оценивание результатов работы через рейтинговую оценку. А также работаем 

над коллективными проектами. Дети увлеченно обсуждают в группах идеи по 

выбранным темам, распределяют роли, подбирают музыкальное и литературное 

сопровождение, планируют дополнять композиции собственными 

поэтическими творениями. Проектная деятельность школьников настолько 

активизирует мыслительную, творческую деятельность ребят, что на каждый 

урок эрзянского, мокшанского языков ребята стремятся приходить не в 

качестве пассивных слушателей, а полноправных участников, способных 

активно включаться в работу, обсуждать вопросы, сопоставлять учебный 

материал с жизненным опытом. В своей образовательной практике активно 

используем проектную работу во время внеурочной деятельности. Ни один 

классный час у нас не проходит без совместных проектов на различные 

воспитательные темы, вызывающие живое, заинтересованное обсуждение ребят 

всего класса» [2, с. 153].  

А также реализуем на уроках эрзянского, мокшанского языков 

интегрированные проекты с использованием средств ИКТ. Это позволяет 

поднять качество образования на более высокий уровень. Мы надеемся, что 

сами ребята станут авторами-разработчиками дальнейших проектов, связывая 

их с собственными интересами, социальными потребностями времени. Именно 

такая активная жизненная позиция и является самым существенным 

качественным показателем всего школьного образования. Как показывает 

практика, в каждой из указанных возрастных параллелей применение метода 

проектов имеет свои особенности, обусловленные спецификой восприятия 

[69, с. 206].  

Помимо вышесказанного, необходимо отметить, что метод проектов, 

применяемый в системе обучения, играет особую связующую роль, в 

определенной степени открывая перед детьми механизмы взаимодействия в, 

так называемой, «взрослой жизни», так как в современном мире понятие 

«проект», как способ организации профессиональной деятельности и 

взаимодействия в обществе, становится все более популярным.  

Таким образом, проектная деятельность школьников обогащает их 

жизненный опыт, позволяет творчески воспринимать действительность, не 

оставляет равнодушными к изучаемому программному материалу.  
 

Список использованных источников 
 

1. Бобылева, О. Л. Организация исследовательской деятельности учащихся в 

современной школе / О. Л. Бобылева // Методист. – 2011. – № 1. – С. 59–63.  

2. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии : учебник / 

М. Н. Гуслова. – М. : Академия, 2012. – 287 с. 

3. Лазарев, В. С. Метод проектов в образовании: новое понимание / В. С. Лазарев // 

Народное образование. – 2013. – № 8. – С. 203–211. 

 

 



Содержание 

УДК 78-053.6(045) 

ББК 74.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

И. М. Иконникова, Н. В. Сейдниязова 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», Саранск, Россия 

sejdnejazova@yandex.ru 

 
Ключевые слова: метапредметная деятельность, проектно-исследовательcкая 

технология. 

Аннотация. Статья показывает важность организации проектной и 

исследовательcкой деятельности в современном образовательном процессе с целью 

обеспечению требований реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также самосовершенствования 

профессиональных компетенций учителя. В статье раскрывается система работы в 

обозначенном направлении в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9». 

 

ORGANIZATION RESEARCH AND DESIGN ACTIVITIES IN 

MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

I. M. Ikonnikova, N. V. Sejdnijazova 

Secondary school №9, Saransk, Russia 

sejdnejazova@yandex.ru 
 

Key words: interdisciplinary activities, design research technology. 

Abstract: The article shows the importance of the project and issledovatelskoe activities in 

modern educational process in order to ensure the requirements of the Federal state educational 

standard of basic General education and improvement of professional competences of teachers. The 

article reveals the working system in the designated direction in the MOU "Secondary school №9". 

 

Одной из задач современной образовательной организации является 

формирование инициативной личности, способной к опережающей 

созидательной деятельности на основе творческой активности, умеющей 

работать и жить в новых социокультурных условиях. Предъявляются поэтому 

новые требования к личности учителя, его педагогической деятельности, так 

как «какие бы реформы и модернизации не проводились в области образования, 

какие бы научно-обоснованные проекты его обновления не намечались, все они 

в результате замыкаются на учителе, так как «нет чудодейственных систем, 

существует учитель, вооруженный прогрессивной системой, сформированный 

как творческая, социально активная личность, умеющий нешаблонно мыслить, 

профессионально действовать, создавать  общественные ценности» [4, с. 244]. 

Учителям на современном этапе следует организовывать учебный процесс 

таким образом, чтобы освоение обучающимися основных понятий происходило 
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одновременно с накоплением опыта деятельности, обеспечивая развитие 

умения учиться, самостоятельно искать, находить и усваивать знания. В связи с 

этим необходимо осуществление изменений педагогом методического 

сопровождения в процессе формирования метапредметной  деятельности 

школьника, внедрение различных инноваций, в том числе новых активных 

педагогических технологий. Одной из активных технологий сопровождения 

продуктивного процесса формирования метапредметной деятельности 

учащихся является проектно-исследователькая, что фиксируется во многих 

современных психолого-педагогических исследованиях (А. Г. Сорокин, 

А. Б. Воронцова, И. С. Сергеев и др.) [2; 3; 5]. 

Кроме этого, в Федеральном государственном образовательном стандарте 

отмечается, что проектная и исследовательская деятельность являются 

неотъемлемой частью организации образовательного процесса [1].  

Педагогический коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9», учитывая данные положения, активно использует проектно-

исследовательскую технологию как в урочное, так и во внеурочное время. 

Анализ проведенного анкетирования среди учителей свидетельствует о том, что 

данная технология является наиболее продуктивной в достижении нового 

образовательного результата, а также является условием личностного 

профессионального самосовершенствования. Отвечая на вопросы «Какие 

современные активные технологии Вы знаете и наиболее часто применяете» 

78% респондентов отметили именно проектно-исследовательскую. 

Использование проектно-исследовательской технологии способствует для 

личности учителя возрастанию самоуважения, формированию критического 

взгляда, эффективной реализации профессионального опыта, компетенций. Об 

этом свидетельствуют ответы на вопрос «Отметьте главные причины 

привлекательности использования учителем проектно-исследовательской 

технологии в организации учебного процесса». 

Процесс организации учебной деятельности с использованием проектно-

исследовательской технологии является сложным, многоплановым и 

творческим, поскольку учителю необходимо упорядочить множество как своих 

действий, так и детей, сконструированных на основе иерархически 

выстроенных форм деятельности. В процессе использования данной 

технологии мы учитываем следующие условия: 

– ученик сам находит проблему или ставит исследовательский вопрос, а 

учитель помогает их уточнить, сузить; 

– ученик ставит новые для себя задачи: опросить людей на улице, 

провести опыт по химии, выступить перед незнакомой аудиторией, а учитель 

подсказывает, где взять материалы, как лучше общаться с людьми; 

– ученик собирает все рабочие материалы, в том числе черновики, 

дневные планы, отчеты и др., выделяя главный и второстепенный, 

необходимый и лишний материал, а учитель предлагает критерии данного 

отбора; 



– ученик определяет важное и оформляет материалы в отдельный 

продукт: текст, видео, спектакль, устное выступление, а учитель предлагает 

критерии, чтобы оценить эстетику и ясность подачи информации. 

С целью эффективной организации работы в обозначенном направлении 

были разработаны памятки для учителей и для учащихся с целью организации 

самостоятельной работы над научной работой. В частности, памятка 

руководителю (учителя) включает в себя: 

1) предложите темы научных работ с различными методами 

исследования (научно-исследовательский, социальный, творческий, 

информационный, практико-ориентированный, игровой и т.п.);  

2) укажите проблему, сформулируйте цели и задачи научной работы, 

учебный материал по предмету и межпредметные связи (в форме 

дидактических единиц), которые должны быть задействованы в ходе 

исследования; 

3) сформулируйте задачи профессионального самосовершенствования и 

личностного развития учащегося научной работы; 

4) продумайте, как данная работа может влиять на социальную 

адаптацию и профессиональное самоопределение учащегося; 

5) подумайте, какой воспитательный эффект возможен в результате 

выполнения работы; 

6) продумайте практическую или теоретическую значимость научной 

работы, их взаимосвязь; 

7) подумайте, как могут быть оформлены результаты научного 

исследования; 

8) обозначьте формы контроля этапов выполнения работы; 

9) предложите критерии оценки успешности работы. 

Данная технология предполагает созидание, творческий подход не только 

со стороны учителя, но и учащихся. Стоит отметить, что современные 

школьники положительно относятся к данной технологии. По мнению многих 

отечественных психологов и педагогов таких как В. В. Давыдов, 

А. К. Дусавицкий, Д. Г. Левитес, В. В. Репкин, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин 

и др., эффективность использования активных технологий, к которым в полной 

мере относится и проектная, и исследовательская деятельность, во многом 

обусловлена позицией учащихся, их направленностью на диалоговые формы 

взаимодействия с учителем. Проектно-исследовательская технология, по 

мнению школьников МОУ «СОШ №9», предоставляет возможность сделать 

что-то интересное самостоятельно, в парной работе, или в сотрудничестве с 

учителем, также позволяет проявить себя, попробовать свои силы в научном 

исследовании, определиться с выбором профессии. 

Положительным результатом и итогом использования данной технологии 

является проведение школьной научно-практической конференции «Шаг в 

науку». В 2017-2018 учебном году была проведена юбилейная, десятая 

конференция, на которой были представлены работы всех образовательных 

областей. Например, темы исследовательских работ «Кто ты, гаджет?», 

«Проблемы социализации подростков», «Атлантида: миф или реальность?» 



были заявлены в общественнонаучных предметах. В образовательной области 

«Русский язык и литература» были заявлены такие темы как «Книга со вкусом 

детства», «Забавно, я всего лишь тинэйджер, а у меня столько поводов для 

переживания». Естественнонаучные предметы были представлены темами, 

например, «Чудовище или красавец?» (или все ли мы знаем о растении 

борщевик)», «Геоэкологический анализ территории г. о. Саранск на основе 

биоиндикационных методов» и др. В ходе проведения данной конференции 

свои первые исследования и научные выводы представляют и ученики 

начальной школы. В частности, учащиеся выявляли влияние формы шариковой 

ручки на орфографические навыки детей младшего школьного возраста, 

анализировали положительные и отрицательные стороны компьютерных игр и 

др. 

Анализ деятельности учителей МОУ «СОШ №9» в процессе 

формирования продуктивной учебной деятельности на основе проектно-

исследовательской технологии позволил выделить следующие еѐ основные 

достоинства: 

1) способствует эффективному формированию метапредметной 

деятельности у детей и достижению нового образовательного результата; 

2) учащиеся становятся активными участниками образовательного 

процесса; опыт и знания детей при обучении служат источником их 

взаимообучения и взаимообогащения; 

3) учащиеся, делясь своими знаниями и опытом деятельности, берут на 

себя часть обучающих функций учителя, что повышает их мотивацию и 

способствует большей продуктивности обучения; 

4) создается «ситуация успеха» для каждого ребенка, так как дети 

чувствуют себя свободно. «Свобода – вот кормилица всех великих талантов; 

она подобно наитию свыше, очистила и просветила наши души: она сняла 

оковы с нашего разума, расширила его, и высоко подняла над самим собой» 

(Джон Мильтон); 

5) учащиеся в осуществляемой деятельности показывают не просто свое 

деятельностное состояние, но и формируются у них личностные качества, 

проявляемые в этой деятельности и др. 

Кроме этого, использование данной технологии способствует 

формированию ключевых компетенций учащихся (общекультурных, 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых, личностного самосовершенствоания).   

Таким образом, данная технология организации учебного процесса 

направлена не столько на освоение конкретных знаний, сколько на 

формирование у него метапредметной деятельности, личностных 

универсальных учебных действий, а также совершенствованию 

профессиональных компетенций. 
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В условиях Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования значительное место в обучении отводится 

учебно-познавательной деятельности обучающихся [14]. Исследователями 

определены базовые ориентиры проектирования содержания образования, 
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направленные на формирование у учащихся универсальных познавательных 

учебных действий [1; 3; 7; 14]. Универсальность характера учебных действий 

проявляется в том, что они носят метапредметный характер, обеспечивая 

целостность познавательного развития и саморазвития ребенка. Под 

познавательными универсальными учебными действиями понимаются 

действия, обеспечивающие процесс познания, творческого умственного 

развития, получения и обновления знаний. Результативность процесса 

формирования познавательных универсальных учебных действий зависит от 

способа организации специальной развивающей работы. В структуре 

познавательных универсальных учебных действий выделяются общеучебные, 

логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в начальной 

школе происходит в процессе смыслового чтения [12; 13]. 

Исследователи выделяют две стороны процесса чтения: техническую и 

смысловую. Техническая сторона предполагает воспроизведение звуковой 

оболочки слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их 

в устно-речевую форму [4, с. 444]. Смысловая сторона включает в себя 

понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания  или 

перевод авторского кода на свой смысловой код [10]. У начинающего чтеца 

понимание возникает в результате анализа и синтеза слогов в слова, а у 

опытного – смысловая сторона опережает техническую, о чем свидетельствует 

появление смысловых догадок в процессе чтения [9]. 

Наряду с понятием смыслового чтения употребляется термин 

«эффективное чтение», под которым понимается «внедрение в процесс чтения 

текста программы умственных действий и операций, помогающей быстрее и 

качественнее усваивать информацию и дольше ее сохранять» [6, с. 9]. 

Эффективное чтение призвано повысить его продуктивность и 

производительность путем дифференциального и интегрального алгоритмов 

чтения, что гарантирует эффективное понимание и качественное запоминание 

материала. Продуктивное чтение – это чтение, позволяющее свободно 

воспринимать любую текстовую информацию: фактуальную (о чем в тексте 

сообщается в явном виде); подтекстовую (о чем в тексте сообщается в неявном 

виде, читается «между строк»); концептуальную (основная идея текста, его 

главные смыслы) [13]. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования учѐные-методисты обращаются к 

понятию смысловое чтение. Смысловое чтение представляет собой 

познавательное универсальное учебное действие, ведущее к осмыслению 

чтения и выбору вида чтения в зависимости от цели; к извлечению 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; к 

свободной ориентации и восприятию текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; к пониманию и адекватной 

оценке языка средств массовой информации; к умению адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 



жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.) [5; 6; 8; 9; 11].  

В концепции универсальных учебных действий выделены следующие 

действия смыслового чтения: осмысление цели и выбор вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; определение основной и 

второстепенной информации; формулирование проблемы и главной идеи 

текста. Главная цель смыслового чтения – это формирование собственной 

позиции в жизни и расширении кругозора. В рамках концепции развития 

универсальных учебных действий смысловое чтение рассматривается как 

средство развития познавательной сферы и личности обучающегося [2]. 

Анализируя данное понятие как сложно организованное, 

структурированное и динамичное целостное явление, мы определяем 

смысловое чтение как технологию, имеющую три этапа практического 

применения [13]. Цель данной технологии – сформировать у читающего навык 

понимания смыслового содержания текста. Технология смыслового чтения 

включает в себя три этапа работы с текстом: 

1. Предчтение (ориентировочный этап. 

2. Чтение (исполнительный этап). 

3. Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап). 

На каждом этапе реализации технологии учитель использует приемы, 

связанные с предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельностью. 

Цель первого этапа – развитие умения предполагать, прогнозировать 

содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. 

Предвосхищение/прогнозирование – приѐм работы, направленный на 

развитие умения предвосхищать содержание текста. Этот приѐм заключается в 

том, что учащиеся перед знакомством с новым литературным произведением 

или темой  предполагают, предвосхищают, предвидят то, о чѐм могут узнать по 

названию литературного произведения или темы. Затем после изучения  темы 

или произведения сравнивают то, что предполагали с тем, что узнали. Оценка 

текста – прием, позволяющий по внешнему виду определить к какому жанру 

относится данное произведение: сказка, рассказ, стихотворение. Отсроченная 

отгадка – универсальный приѐм, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся на уроке.  Формирует у обучающихся умения 

анализировать и сопоставлять факты, определять противоречие, находить решение 

имеющимися ресурсами. «Ассоциации – прием, который способствует развитию 

творческой активности и логического мышления учащихся, совершенствует 

механизмы запоминания, обогащает словарный запас. Учащиеся перечисляют 

возникшие ассоциации, тем самым показывают, что им известно по данной 

теме. 

Цель второго этапа работы с текстом – понимание текста и создание его 

читательской интерпретации (истолкования, оценки). Анализ текста: диалог с 

автором через текст; комментированное чтение; беседа по прочитанному; 

выделение ключевых слов; постановка уточняющего вопроса к каждой 

смысловой части; обобщение прочитанного; постановка к тексту обобщающих 

вопросов;обращение к отдельным фрагментам текста. Приѐм «инсерт» – 



интерактивная система заметок для эффективного чтения и 

размышления;читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал;   + – новое;   

– – думал иначе;  ? – не понял, есть вопросы. Моделирование обложки – 

введение системы заместителей (условных обозначений) жанров, тем, героев, а 

также составление схем, планов и моделей обложек книг. Модель учащиеся 

могут нарисовать, вырезать из бумаги, т.е. слушание и говорение сочетаются с 

практической деятельностью. Это позволяет проанализировать произведение 

более наглядно и доступно для юного слушателя, также даѐт возможность 

включить каждого ребѐнка в активный процесс и в формирование специальных 

читательских умений (умение ориентироваться в книгах, понимать особенности 

литературного произведения). 

Цель третьего этапа – корректировка читательской интерпретации в 

соответствии с авторским смыслом. Педагог ставит концептуальный вопрос к 

тексту в целом, результатом должно стать понимание авторского смысла. 

Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям: беседа о 

смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора; вопросы по 

иллюстрации. Выполнение творческих заданий предполагает 

самостоятельность ребѐнка при его выполнении. В этом случае творческий 

характер будут носить задания типа: «Проиллюстрируй…», «Сочини…», 

«Придумай…», «Самостоятельно составь план», «Докажи, что…» и т.п. 

Педагог выбирает творческие задания на третьем этапе работы с текстом, 

учитывая – художественные задачи текста. Тонкие и толстые вопросы: 

«тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие однословного 

ответа:«Кто…?  Что…?  Когда…?  Может…?  Будет…?  Мог ли…? Было ли…?  

Согласны ли Вы…?  Верно ли…?»;«толстые» вопросы – вопросы, требующие 

размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать: 

«Дайте три объяснения, почему…?  Объясните, почему…?  Почему вы 

думаете…? Почему вы считаете…?  В чем различие…?  Предположите, что 

будет, если…? Что, если…?» и т. д. 

Таким образом, формирование познавательных универсальных учебных 

действий и творческих способностей младших школьников наиболее 

эффективно осуществляется в процессе смыслового чтения. 
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мышления у школьников, а так же мотивирует учащихся к самостоятельной образовательной 
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Аbstract: Educational web-quest promotes the development of logical thinking among 

schoolchildren, and also motivates students to independent educational activity. The article 

considers the technology of web-quests as an interactive educational environment for the activation 

of learning activities in computer science lessons. 

 

Современное образование находится в постоянном развитии и поиске 

наиболее эффективных форм организации учебной деятельности. В связи с 

развитием информационных технологий и Интернет перед учебными 

учреждениями стоит задача – развить критическое и творческое мышление 

учащихся, научить их выражать свою точку зрения и аргументировать еѐ, а 

также они должны приобрести опыт личной ответственности и 

самостоятельной деятельности. 

Перед образованием стоит множество задач, однако одной из самых 

важных остается расширение видов и форм организации учебной деятельности. 

Именно их многообразие способствует увеличению образовательных 

возможностей учащихся. К тому же  каждому обучающемуся удастся 

подобрать индивидуальную траекторию развития. 

Глобальная сеть Интернет представляет собой необъятное поле 

информации, которое можно эффективно использовать в учебной деятельности. 

Современный учитель, который идѐт в ногу со временем, является активным 

пользователем ПК и ресурсами Интернет. Преподаватели уже используют 

глобальную сеть в качестве среды обучения, в частности для назначения и 

проведения веб-квестов. 

В 1995 году ныне нам известный термин «webquest» был предложен 

Берни Доджем, который являлся профессором образовательных технологий 

Университета Сан-Диего [2]. Веб-квест представляется собой проблемное 

задание, стоящее перед некоторой группой людей, обычно не большой (2–3 

человека). Каждый участник веб-квеста играет важную роль, и результат ценен 

для всей группы роль. 

Веб-квесты нельзя отнести к стандартным видам проектной деятельности, 

однако результат групповой деятельности чаще всего представляют собой 

именно проект. Web-квесты, организуемые в образовательном процессе, 

обычно классифицируют по длительности, предметному содержанию и типу 

заданий. 

Используя технологию Веб-квест в школьном образовании, ее можно 

применить для организации проектной деятельность, а также и в урочное время 

для организации уроков разных типов: формирование новых знаний, 

закрепление и обобщение ранее изученного материала. 
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В сети Интернет учителями всех стран мира размещено большое 

количество различных разработок проведения веб-квестов по 

общеобразовательным предметам, а также подробные рекомендации по 

созданию своего веб-квеста. 

Участники веб-квеста также выигрывают в плане саморазвития, при 

работе над поставленной задачей включается мышление, мозг беспрерывно 

анализирует, синтезирует и оценивает результаты проделанной работы [1]. 

Отсутствует соперничество внутри микрогруппы, по тому нет препятствий для 

взаимообучения каждого члена группы. 

Организаторами веб-квестов часто практикуется размещение результатов 

проектной деятельности в глобальной сети Интернет, это непосредственно 

стимулирует участников относиться к работе ответственнее. К тому же в 

глобальной сети работа может быть оценена профессионалами. 

Для того чтобы организовать Web-квест нужно знать его структуру, 

этапы, а также можно воспользоваться ресурсами Интернет. В сети уже 

размещены готовые сценарии проведения веб-квестов, рекомендации для 

проведения или создания своего квеста, а также существуют сайты 

посвященные созданию квестов с «нуля» на любую тему. 

Современное образование отдает предпочтение таким методам и формам 

организации учебных работ, которые способствуют процессу познания и 

развития важных умений для современного человека, живущего в 

информационном обществе, такие как умение самоорганизации и поиска 

разных источников с необходимой для него информацией. 

Интеграция учебного процесса с информационными и 

коммуникационными технологиями позволяет улучшить качество образования, 

повысить его доступность, сделать учебный процесс более гибким и достичь 

лучших результатов. Однако стоит помнить, что без учителя, качество 

образования реализованного с использованием такой интеграции не 

улучшиться. Так как именно учитель умеет организовать работу учеников с 

компьютером, таким образом, что процесс информатизации не останавливается 

и благотворно влияет на качество и эффективность учебного процесса. 

Технология «web-квест» способна предложить абсолютно новые способы 

решения задач учебного процесса, совершенно не похожие на традиционные 

методы решения. Это по-новому организованный процесс обучения со своей 

непохожей дидактической моделью обучения. Такая технология не может не 

изменить компоненты процесса обучения [3]. У учителя и учащихся изменяется 

место, формы, методы и характер проведения учебных занятий. Естественно, 

изменения компонентов приводит и к изменению структуры всей 

педагогической системы образования. 

Веб-квест, применяемый в учебной деятельности, формирует у 

участников практически полезные навыки. Учащиеся учатся решать 

проблемную задачу несколькими способами и находить из всех вариантов 

самый целесообразный. Работа в группе учит взаимопомощи внутри команды, 

стимулирует умение аргументировать свои действия. Учащиеся приобретают 

опыт выступления перед аудиторией. 



Участники веб-квеста не имеют возможности «списать» и 

воспользоваться чужим готовым решением, их деятельность заключается во 

включении своего творческого и критического мышления. Целью учителя 

должно быть вовлечение каждого из учащихся в поисковую деятельность, по 

тому лучше, если задание будет интересным и необычным, но, тем не менее, 

точно сформулированное в самом начале работы. 

XXI век требует от педагогической системы обучения воспитание 

человека с самостоятельным критическим и творческим мышлением. Здесь и 

открывает возможности широкое информационное поле сети Интернет: 

множество разнообразных источников информации, множество взглядов и  

точек зрения на один и тот же вопрос. Такое разнообразие и часто 

противоречивость побуждает к самостоятельному мышлению, поиску 

собственной аргументированной позиции. 

Именно поэтому не удивителен выбор современного учителя, который, 

используя компьютерные технологии в образовании, открывает новые 

возможности и в методике образования, и в освоении и усовершенствовании 

знаний, в частности использование «web-квеста» в учебном процессе. 

Современному учителю бывает трудно сориентироваться в 

существующем многообразии подходов к пропедевтической подготовке по 

информатике и информационным технологиям [1]. К тому же сложно из всего 

многообразия выбрать что-то одно, особенно, если речь идет о массовой 

общеобразовательной школе. 

Новый подход к определению целей и задач обучения информатике в 

школе был отражен в решении Коллегии Министерства образования РФ от 

22.02.1995 года об изменении структуры обучения информатике в 

общеобразовательной школе. В документе сказано: «В настоящее время можно 

отметить тенденцию постепенного размежевания задач формирования 

компьютерной грамотности и задач изучения основ информатики, причем со 

временем такая тенденция будет, видимо, нарастать. Дальнейшее развитие 

школьного курса информатики связано с явной тенденцией усиления внимания 

к общеобразовательным функциям этого курса, его потенциальным 

возможностям для решения общих задач обучения, воспитания и развития 

школьников, иными словами, с переходом от прикладных задач формирования 

компьютерной грамотности к полноценному общеобразовательному учебному 

предмету». Так же в документе можно выделить рекомендованный 

обязательный минимум содержания образования по информатике, который, в 

свою очередь, включает в себя содержательные линии: 1) «Информация и 

информационные процессы», 2) «Представление информации», 

3) «Компьютер», 4) «Алгоритмы и исполнители», 5) «Формализация и 

моделирование», 6) «Информационные технологии». 

Этим же решением Коллегии Минобразования была рекомендована новая 

структура обучения информатике в школе, в которой выделяются три этапа: 

пропедевтический курс (1–6 классы); базовый курс (7–9 классы); профильные 

курсы (10–11 классы) [3]. 



В соответствии с этими документами к 2001 г. сложилась следующая 

структура обучения информатике в общеобразовательной школе: 

– пропедевтический этап (I–VI классы) предусматривает знакомство 

школьников с компьютером и информационными технологиями в 

целесообразной для данного учебного заведения форме обучения; 

– базовый курс (VII–IX классы) обеспечивает освоение основных 

теоретических положений информатики, овладение научными основами, 

методами и средствами информационных технологий; 

– обязательное (X–XI классы) дифференцированное по объему и 

содержанию обучение информатике в зависимости от интересов и 

направленности до профессиональной подготовки школьников. 

В одной из статей М.С. Цветковой (главного специалиста Департамента 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ) в 2002 года отмечается, что на современном этапе развития 

информатики необходимы разработка нового трехуровневого содержания 

предмета; разработка трехуровневого комплекта учебных пособий; создание 

практикумов по информатике, реализующих связи между различными 

предметами. Трехуровневое обучение информатике может быть представлено 

как: 

– начальная ступень (II–IV классы); 

– основная ступень: 

а) вводный курс (V–VI классы); 

б) базовый курс (VII–IX классы); 

– профильный курс (X–XI классы). 

Такая структура обучения соответствует психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся и соответствует их возрастному 

развитию. К тому же она не нарушает особенностей методики обучения 

информатике в разных возрастных группах и структуру школьного курса 

информатики. 

В настоящее время существует большое число научных исследований, 

множество целостных курсов, программно-методических комплексов, а также 

учебно-методических разработок, посвященных преподаванию информатики и 

применению новых информационных технологий в младших классах 

общеобразовательной школы. 

Модернизация образования, базирующаяся на новых информационных 

технологиях, предполагает формирование новых моделей учебной 

деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные 

средства обучения. И современная российская школа находится в процессе 

поиска оптимальных форм и методов обучения [1]. Формирование новых 

моделей учебной деятельности, с широким использованием информационных и 

телекоммуникационных средств обучения являются главной составляющей 

модернизации образования. 

Возрастает интерес к механизмам включения детей в деятельности, 

способствующие развитию их способностей. Жизнь показывает, что 



формирование любой компетентности происходит через практическую 

деятельность. В качестве таких механизмов выступают технологии обучения. 

В программных документах Национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая школа», сказано: «главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития» и «изучать в 

школах необходимо … способы и технологии, которые пригодятся в будущем». 

Каждый учащийся должен приобрести опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

качество современного образования. В концепции модернизации российского 

образования на общеобразовательную школу возлагаются задачи 

формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков. 

Этот процесс невозможен без развития технологий образования с 

использованием различных сервисов сети Интернет и распространения 

электронных образовательных ресурсов. Будущее – за новыми эффективными 

способами интеграции Интернета в обучение, который называется веб-квест. 
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На современном этапе является актуальной проблема поиска путей 

повышения эффективности обучения. Многих педагогов волнуют вопросы: как 

проводить урок, чтобы всем было интересно; чтобы все были вовлечены в 

учебный процесс; чтобы не осталось ни одного равнодушного. Как с помощью 

учебного предмета развить личность ученика, его творческое мышление, 

умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы и 

иметь собственную точку зрения? Все эти задачи могут быть реализованы в 

условиях активной деятельности обучающихся, при использовании педагогом 

приемов и методов проблемно-диалогического обучения. В этом и заключена 

сущность педагогической деятельности в современной образовательной 

организации. 

Использование проблемно-диалогического обучения на уроках 

литературы позволяет обучающимся получить опыт активного освоения 

учебного содержания во взаимодействии с учебным окружением; создать 

условия для развития личностной рефлексии и освоения нового опыта учебного 

взаимодействия, переживаний; воспитания толерантности. Проблемно-

диалогическое обучение дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы 

обучающиеся ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный 

диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала 

должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее 

решения. На успешность реализации проблемно-диалогического обучения 

литературе большое влияние оказывают уровни развития сотрудничества, 

коммуникативных и организаторских способностей обучающихся. Данная 

технология создана и подробно описана Е. Л. Мельниковой [1] 

Подготовка урока является сложным делом даже для опытных педагогов. 

В чем затруднения педагогических работников в подготовке проблемно-

диалогических уроков?  

Первое связано с поиском такой организации уроков и таких методов 

обучения, которые обеспечили бы управление не только усвоением учебного 

материала, но и самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся, 

процессом их умственного развития. Основная трудность состоит в получении 

поэтапной обратной информации.  



Второе затруднение состоит в определении типов проблемных ситуаций и 

нахождении способов и приемов их создания для класса и отдельных групп 

обучающихся. Оно связано с отсутствием у педагога умения и навыков 

формулировки проблемных вопросов, задач и заданий.  

Третье затруднение связано с тем, что педагогический работник 

сталкивается с неизбежностью индивидуализировать процесс самостоятельного 

усвоения новых понятий и способов действия того или иного школьника: ведь 

каждый по-своему видит проблему и способы ее решения, нужны варианты 

формулировок познавательных задач.  

Четвертое затруднение возникает в связи с тем, что педагог постоянно 

ищет новые приемы возбуждения интереса обучающихся к уроку и создания их 

эмоционального настроя [2, с. 111].  

Подготовка проблемно-диалогического урока имеет две взаимосвязанные 

стороны: подготовка содержания занятий и подготовка процесса его усвоения. 

Исследователями установлены условия, соблюдение которых обеспечивает 

успех подготовки проблемно-диалогических уроков:  

а) запланированные педагогом понятия и способы действия для прочного 

усвоения обучающимися должны возникнуть как результат самостоятельного 

обобщения;  

б) необходимы определение учебного задания и оценка его качества 

(какие проблемные задания возможны на уроке, их связь с фактическим 

материалом, их повторяемость, доступность; какие задания использовать на 

уроке, какие при проверке знаний или задать на дом);  

в) важна оценка подготовленности обучающихся к выполнению задания 

(их умение рассматривать подобные вопросы, переносить известный способ 

действия в новую ситуацию, создавать логическую схему ответа) и определение 

состава мыслительной деятельности обучающихся;  

г) определение понятий для объяснения их сущности педагогом. 

В передовом педагогическом опыте лучших результатов добиваются те 

педагогические работники, которые обеспечивают указанные условия 

подготовки и придерживаются требований к проблемно-дилогическому уроку, 

предусматривают систематическое создание проблемных ситуаций и 

организацию самостоятельных работ обучающихся. При анализе учебного 

материала они в первую очередь вычленяют основные и второстепенные 

понятия данной науки, планируют систему уроков и урок таким образом, чтобы 

самые сложные понятия сделать доступными для каждого ребенка, на 

раскрытие их сущности выделяют больше времени, больше упражнений 

проводят для их закрепления.  

Наше исследование показывает, что обоснованная система подготовки и 

планирования учебного материала к занятиям включает: а) подготовку 

содержания программ (учебного материала) и б) планирование процесса 

обучения и создание дидактических условий. Подготовку содержания к 

занятиям определяют требования к современному образовательному процессу и 

проблемно-диалогическому уроку. Опыт показывает, что, поскольку в системе 

«содержание-методы» ведущим является первый элемент, «обоснованная 



подготовка к занятиям должна начинаться с глубокого и всестороннего анализа 

системы знаний, подлежащих изучению» [3, с. 143].  

Анализ учебного материала целесообразно проводить по следующей 

схеме: а) понятийный анализ; б) логический; в) психологический; г) анализ 

воспитательной значимости учебного материала и д) дидактический анализ.  

Понятийный анализ учебного материала, на наш взгляд, вычленение 

основных принципов, законов, понятий и фактов в содержании, необходим для 

правильного определения дидактической цели и задач, подбора приемов и 

методов преподавания. Для такой подготовки педагогический работник  

 – определяет объем нового материала, устанавливает его связь с ранее 

изученным и намечает дидактическую цель; различает обязательный и 

информационный материал; выделяет основные понятия, которые предстоит 

усвоить обучающимся, делит на основные и второстепенные, фиксирует 

уровень их сложности, выделяет факты для анализа и запоминания;  

 – определяет состав знаний, выделяя способы раскрытия сущности 

новых понятий, конкретизирует, что подлежит творческому и что 

репродуктивному усвоению; раскрывает взаимосвязь понятий, основываясь на 

которых обучающиеся могли бы самостоятельно усвоить знания;  

 – определяет, что из ранее усвоенного следует углубить и закрепить, 

какие из понятий и способов действия подлежат актуализации на уроке;  

 – готовит варианты формулировок выводов, определений, правил;  

 – выделяет понятия для изучения на последующих уроках в системе, 

уточняет их связь с основными понятиями данного урока.  

Кроме понятийного анализа, для правильной организации процесса 

усвоения знаний необходимо, на наш взгляд, установить такую 

последовательность введения понятий, которая отвечала бы требованиям 

проблемно-диалогического урока, то есть необходим логический анализ.  

В процессе изложения новых знаний важно оперировать понятиями, 

суждениями; с другой стороны, цель проблемно-диалогического обучения – 

вооружить обучающихся умением самостоятельно мыслить, то есть 

оперировать логическими приемами и формами. Поскольку всякое знание есть 

система, в которой элементы связаны между собой в определенной 

последовательности, то вопрос о том, в какой последовательности предъявить 

ребенку учебные задания или излагать фактический материала, играет 

решающую роль в организации проблемно-диалогического обучения [4, с. 154].  

Каким правилом руководствоваться педагогу? С учетом дидактического 

принципа доступности в качестве исходного формулируется правило: материал, 

который может быть усвоен вне связи с другим, излагается первым; если же он 

не может быть усвоен без знания другого материала, то излагается после него. 

От правильного установления логической последовательности зависит 

необходимое для управления познавательным процессом чередование 

информационных и проблемных вопросов, уровень проблемности усвоения. 

Одновременно педагог должен предусматривать учебные ситуации, в которых 

могут возникнуть моменты догадки, интуитивной находки при выдвижении 

гипотезы и решении проблемы. Понятийный и логический анализ учебного 



материала должен дополняться установлением возможности создания 

проблемных ситуаций и постановки учебных проблем, поскольку сами понятия 

и их последовательность – это еще не процесс учения.  

Психологический анализ является в определенной мере конкретизацией 

логического. На наш взгляд, он необходим для установления уровня 

проблемности учебного материала и психологической готовности 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности. Готовя 

материал для рабочей программы, педагог определяет:  

– приемы и способы создания проблемных ситуаций на этапах 

актуализации, усвоения нового материала, применения усвоенных знаний;  

– типы проблемных ситуаций, возможность возникновения проблем или 

их постановки обучающимися при выполнении учебных заданий;  

– возможность постановки основных дополнительных проблем педагогом 

для самостоятельного решения их обучающимися и для индивидуализации 

обучения; 

– средства усиления новизны материала, возбуждения интереса к теме, 

возможные учебные ситуации, которые могут повлиять на настроение и 

изменить ход мысли обучающихся [5, с. 23].  

Таким образом, психологический анализ создает возможность подготовки 

к занятиям с определенным классом, конкретными обучающимися.  

Анализ воспитательной значимости учебного материала предполагает, 

что педагогический работник: а) выделяет понятия и представления, влияющие 

на формирование мировоззрения, на эстетическое, духовное, трудовое 

воспитание; б) дополняет учебный материал фактами из практики, 

подтверждающими выводы педагогического работника и обучающихся. 

Процесс проблемно-диалогического обучения представляет собой 

систематическую работу по превращению знаний в убеждения.  

На наш взгляд, имеем немалый опыт дидактического анализа материала. 

Дидактический анализ при подготовке проблемно-диалогического урока 

сводится к следующему: исходя из полученных результатов понятийного, 

логического и психологического анализа учебного материала, педагог:  

– уточняет и формулирует дидактическую цель урока с точки зрения 

педагогического предвидения, устанавливает, какие понятия должны усвоить 

обучающиеся и какие способы действия сформировать; четко определяются 

дидактические задачи и виды деятельности педагогического работника и 

обучающихся по этапам урока;  

– уточняет объем материала, при необходимости дополняет материал 

учебника, делит на логически взаимосвязанные части и намечает время 

изучения каждой; определяет общие и бинарные методы обучения; намечает 

методическую структуру урока;  

– уточняет возможные формулировки вопросов и познавательных задач, 

заданий, возможное сочетание слова и наглядности для создания проблемных 

ситуаций; определяет способы решения проблем; подбирает систему 

самостоятельных работ на повторение прежних знаний и усвоение новых;  



– предусматривает возможные варианты предположений и гипотез 

обучающихся, подбирает примеры и сведения из истории науки, необходимые 

для оптимального усвоения нового понятия и проверки дополнительной 

информации, уточняет какие факты, сведения обучающиеся найдут 

самостоятельно и как используют их на уроке;  

– готовит дидактический материал и ТСО; устанавливает возможность 

применения электронных пособий;  

– намечает список обучающихся для оценки знаний, для 

индивидуализации;  

– уточняет методические приемы и способы межпредметных связей и 

связи с жизнью, а также приемы создания проблемных ситуаций, в том числе в 

виде вспомогательных вопросов, средств наглядности или самостоятельной 

работ;  

– подбирает систему заданий и упражнений для применения усвоенного, 

формирования умений и навыков и оценки знаний обучающихся;  

 – готовит материала для домашнего задания и уточняет его характер 

[6, с. 43].  

Содержание дидактического анализа соответствует основному 

содержанию плана проблемного урока. Вполне понятно, что на конкретном 

материале перечисленные действия педагога совершаются легче и быстрее, 

поскольку он охватывает сразу весь материал, тем более что он его знает.  

При проблемно-диалогическом обучении урок необходимо начинать с 

фронтальной самостоятельной работы по изученному материалу, по 

пройденному с включением нового или целиком по новому материалу. Это 

может быть беседа, опрос нескольких обучающихся, но с одновременной 

работой класса над общим заданием. Это может быть комментированное 

чтение или письмо, сочинение-миниатюра по пройденному материалу, 

изложение, составление плана, тезисов, устный логический анализ текста, 

упражнение, устный счет, решение задачи и т. д.  

Самостоятельная работа сразу активизирует весь класс, переключает 

внимание школьников на учебное задание, особенно если есть проблемная 

ситуация. При этом большое значение имеет игровой момент, наличие элемента 

новизны в фактическом материале или способе его сообщения педагогическим 

работником. Настроение самого педагога часто предопределяет и темп урока, и 

учебную активность обучающихся. Ход урока зависит от темы, цели, 

дидактических задач и уровня готовности обучающихся к работе, их 

познавательного интереса. Завершение урока связано с проверкой 

правильности решения общей проблемы, достижением цели урока.  

Таким образом, принцип проблемно-диалогического обучения 

отражается в логике построения образовательного процесса, в содержании 

изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и управления ею, в структуре урока и формах 

контроля педагогическим работником за процессом и результатом 

деятельности обучающихся. Если педагог хорошо усвоит содержание и 

сущность теории организации процесса проблемно-диалогического обучения, 



овладеет формами, методами и техническими средствами обучения и будет 

систематически творчески применять усвоенное на практике, то успех придет 

сам. Хорошая дидактическая подготовка педагога сегодня особенно важна, 

потому что без методического и педагогического знания нельзя творить, а сам 

процесс преподавания – это искусство, искусство увлечь детей своим 

предметом, удивить их красотой мысли, знания, побудить к самостоятельным 

мыслительным действиям.  
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Основным требованием федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является формирование исследовательской 

культуры учащихся. В качестве значимого средства при этом рассматривается 

проектная деятельность, которая позволяет сместить акцент с процесса 

пассивного накопления суммы знаний на овладение соответствующими 

способами учебной деятельности. Выполняя проекты, обучающиеся 

овладевают способами творческой деятельности, учатся самостоятельно 

находить и анализировать информацию, получать и применять знания по 

различным отраслям, приобретать умения и навыки практической работы, опыт 

решения реальных задач. В соответствии с доминирующим методом, лежащим 

в основе выполнения проекта, различают исследовательские, творческие, 

приключенческо-игровые, информационные, практико-ориентированные и 

учебные проекты [5]. 

Целью статьи является определение возможностей учебного проекта в 

формировании исследовательской позиции обучающихся. 

В научной литературе (М. М. Новожилова, Н. Ю. Пахомова, 

К. Н. Поливанова)  учебный проект трактуется как самостоятельное 

развѐрнутое решение обучающимся или группой обучающихся проблемы 

научно-исследовательского, творческого или практического характера. В таком 

контексте учебный проект позволяет обучающемуся раскрыть творческий 

потенциал, осуществить поиск решения рассматриваемой проблемы [2].  

Следует отметить, что учебное проектирование способствует проявлению 

индивидуальности обучающегося, в том числе и в условиях работы в группе; 

проверке собственных сил и возможностей, позволяет получить готовый 

«продукт» как результат поисковой и исследовательской деятельности, 

презентовать результаты исследования.  

А. А. Пилигин отмечает, что учебный проект позволяет вырабатывать и 

развивать умения и навыки проектирования, среди которых проблематизация, 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 

презентация и самопрезентация, поиск информации, практическое применение 

академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая 

деятельность [4]. 

В рамках традиционной технологии организации образовательного 

процесса отсутствие деятельностно-организованного материала затрудняет 

организацию исследовательской деятельности обучающихся, что провоцирует 

возникновение дефицита смыслов в процессе обучения. 

В контексте системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, который является требованием ФГОС, 
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использование проектной деятельности позволяет существенным образом 

изменить отношение обучающихся к изучаемому содержанию образования и к 

учебной деятельности в целом. Учебные исследования поддерживают 

мотивационно-смысловую составляющую деятельности обучающихся, которая 

реализуется через самостоятельный познавательный поиск. Учебное 

проектирование поддерживает тенденцию развития личности, в рамках которой 

у обучающихся формируются способности к планированию и проектированию 

собственной деятельности, формируется их готовность к решению практически 

значимых задач. 

Учебное проектирование обеспечивает организацию систематической 

работы по формированию исследовательской позиции обучающихся. Прежде 

чем обучать исследовательским умениям и навыкам, учащихся необходимо 

заинтересовать в процессе исследования, создать устойчивую мотивацию 

исследовательской деятельности. Педагог, в данном случае, выступает как 

организатор формы и условия исследовательской деятельности, благодаря 

которым у обучающихся формируется внутренняя мотивация подходить к 

любой возникающей перед ним научной или жизненной проблеме с 

исследовательской, творческой позиции. Из этого следует, что одной из 

наиболее существенных задач становится разрешение вопроса о способах 

формирования внутренней мотивации, то есть переведение внешней 

необходимости поиска неизвестного во внутреннюю потребность. Все усилия 

по организации системы исследовательской деятельности учащихся должны 

быть направлены именно на эту задачу, а не на абстрактную подготовку. 

Поэтому большая социальная значимость наблюдается в том случае, когда 

мотив проведения исследования является внутренней потребностью ученика, а 

проблема, которую он раскрывает, субъективно интересна и значима для него. 

В процессе учебного проектирования важно научить обучающихся 

применять в исследовательской работе универсальные методов познания: 

анализ, синтез, индукцию, дедукцию, абстрагирование. Конкретные знания по 

организации исследования учащиеся получают, знакомясь с этапами научного 

поиска и определяя по конкретной учебной теме объект исследования, предмет, 

цель, задачи, гипотезу. Для обучению действию планирования обучающихся 

целесообразно погружать в экспериментальную деятельность. Обозначенные 

знания, практические умения и навыки исследовательской работы необходимы 

как для выполнения учебных проектов в урочное время, так и для проведения 

самостоятельных исследований, что предполагает вовлечение учащихся в 

исследовательскую практику. Учебные проекты способствуют приобретению 

знаний основ исследовательской работы, развитию исследовательских умений 

и навыков [1]. 

Формирование исследовательской позиции обучающихся происходит на 

каждом этапе выполнения учебного проекта. Представим возможности каждого 

из этапов учебного проекта в формировании исследовательской позиции 

обучающегося, исходя из структурной логики учебного проектирования 

Н. Ю. Пахомовой [3].  

Исследователь выделяет в качестве первого этапа учебного проекта  



инициирование исследовательской деятельности. На данном этапе происходит 

определение конкретной, социально значимой проблемы: исследовательской, 

информационной, практической. Исходя из поставленной проблемы, учащиеся 

должны определить тему, уточнить цель проекта. Педагог, в свою очередь, 

мотивирует учащихся, объясняет цели и задачи выполнения проекта. 

Второй этап – основопологающий – предполагает планирование действий 

по разрешению проблемы. На данном этапе важно научить учащихся 

определять конкретные шаги выполнения проекта с  указанием конкретных 

действий и результатов, сроков и ответственных, определять вид получаемого 

продукта и способа его презентации. На основополагающем этапе необходимо 

обучать школьников работе с различными источниками информации, 

формировать умения работы в группе (команде), составления плана 

конкретных действий.  

На третьем прагматическом этапе происходит выполнение исследования. 

У обучающихся формируются умения обработки, систематизации, осмысления 

информации.  

Этап четвертый – заключительный. В рамках формирования 

исследовательской позиции на данном этапе необходимо формировать у 

школьников умения презентационные, аналитические, рефлексивные в 

процессе оформления проекта, изготовления продукта, защиты выполненной 

работы, анализа выполненного исследования, выяснения причин успехов и 

неудач.  

Таким образом, в процессе выполнения учебного проекта формируются 

структурные компоненты исследовательской позиции обучающихся. При этом 

становление исследовательской позиции обучающихся происходит поэтапно: 

формирование умений выявлять проблему, определять целевые установки, 

выполнять планирование действий, работать с источниками информации, 

анализировать проведенную работу, презентовать результаты.  
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Успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ по биологии предполагает выполнение 

учащимися аргументационно-доказательных действий [2]. Для успешного их 

формирования необходимо использовать учебные задания. В нашем понимании 

термину «задание» придается родовое значение по сравнению с терминами 

«задача» и «упражнение». К заданию мы относим любой вид учебного 

поручения учителя учащимся, содержащее требование выполнить 

интеллектуальные или практические учебные действия для интерпретации 

изученного материала [3, с. 166]. Иначе говоря, одно задание вполне может 

включать одну и более задачу или упражнение. Как известно, задания 

выражаются в разных видах на основе определенных признаков. В нашей 

работе использовались задания по характеру деятельности – репродуктивные, 

частично-поисковые, поисковые с использованием категориального аппарата и 
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приемов аргументации. При их составлении учитывали ряд требований: 1) они 

должны вызывать положительную мотивацию и быть интересными для 

учащихся; 2) они должны задействовать у учащихся основные мыслительные 

операции в составе аргументации (анализ, сравнение, обобщение, 

систематизация, установление причинных связей); 3) они должны не 

противоречить системе и логике содержания изучаемого материала; 4) они 

должны быть в меру сложными и посильными для выполнения учащимися [1, 

с. 165]. 

Представим примеры заданий трех обозначенных выше видов. 

Репродуктивные задания предполагали выполнение действий на основе уже 

известного материала – метапредметного и (или) предметного. В отношении 

метапредметного материала, в частности, понятий аргументации, выступают 

задания на построение ее простых приемов с использованием предложенных 

терминов. 

Задание 1. Используя предложенные слова и словосочетания, 

представьте в виде соответствующих записей простую элементарную 

аргументацию, предполагающую демонстрацию всех аргументов.  

Слова и словосочетания: тезис, совокупность тезисов для аргументации, 

аргумент, вывод, иллюстрация, аргументы в составе аргументационной 

цепочки, множественная иллюстрация. 

Эталон ответа. Тезис – аргументы в составе аргументационной 

цепочки – множественная иллюстрация – вывод. 

Задание 2. Используя предложенные слова и словосочетания, 

представьте в виде соответствующих записей простую множественную 

аргументацию, не предполагающую демонстрации аргументов.  

Слова и словосочетания: тезис, совокупность тезисов для аргументации, 

аргумент, совокупность аргументов, вывод, совокупность выводов, 

иллюстрация, аргументы в составе аргументационной цепочки, множественная 

иллюстрация. 

Эталон ответа. Тезис – совокупность аргументов – вывод. 

Теперь представим пример репродуктивного задания при сочетании 

метапредметного и предметного материалов, который в целом касался подбора 

аргументов к тезисам и демонстраций к аргументам, построения 

аргументационных цепочек к тезисам, формулирования выводов к аргументам 

или аргументационным цепочкам.  

Задание 3. На основе знаний о приеме элементарной аргументации 

(обоснование одного тезиса с помощью одной аргументационной цепочки) к 

тезису: «Снабжение организма кислородом и питательными веществами, 

выведение из него продуктов обмена веществ осуществляется благодаря работе 

механизма движения крови по большому кругу кровообращения». Приведите 

аргументы в подтверждение тезиса, расположив их в виде аргументационной 

цепочки. При выполнении задания используйте любые информационные 

источники. 

Эталон ответа. Аргументационная цепочка: сокращение левого 

желудочка сердца – прохождение артериальной крови в одном направлении 



через аортальный (двухстворчатый) клапан – поступление крови в аорту – 

сокращение луковицы аорты – поступление крови в крупные артерии (сонные, 

подключичные, подвздошные) – сокращение мышечных стенок артерий и 

артериол для разноса крови – фильтрация веществ через стенки капилляров – 

образование венозной крови и ее сбор в венулы и вены – впадение мелких вен в 

крупные вены (верхнюю, нижнюю) – поступление крови в правое предсердие. 

Наряду с репродуктивными учащиеся могут выполнять и продуктивные 

задания – частично-поисковые и поисковые. Они связаны с самостоятельным 

определением оптимального приема аргументации, формулированием тезиса, 

выражением аргументов, подбором демонстраций при работе с текстовой и 

графической информацией. 

Задание (частично-поисковое). Прочитайте текст: «Что же происходит с 

мышцами при тренировке? Постепенные и постоянные упражнения изменяют 

длину мышц, вырабатывают их способность растягиваться подобно резине. При 

тренировке масса мышц увеличивается, они становятся более сильными, 

нервные импульсы вызывают сокращение мышц большой силы. Сила мышц и 

прочность кости взаимосвязаны. При занятиях спортом кости становятся 

толще, так как растущим мышцам нужна сильная опора. Вот Л. Н. Толстой был 

крепким и тренированным человеком. Он увлекался ездой на велосипеде, на 

лошади. В 82 года за день совершал верхом прогулки по 20 и более верст. 

Любил косить, копать и пилить. В 70 лет он побеждал в беге на коньках 

молодежь, гостившую в Ясной Поляне». Сформулируйте для него тезис, 

подберите аргументы и по возможности проиллюстрируйте их примерами из 

текста. Сделайте вывод по сути тезиса. Какой прием аргументации при этом 

использован? 

Эталон ответа. Тезис: грамотно распределенные физические нагрузки 

способствуют гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата 

человека. 

Аргументы: первый – постепенные и постоянные упражнения изменяют 

длину мышц, вырабатывают их способность растягиваться подобно резине; 

второй – при тренировке масса мышц увеличивается, они становятся более 

сильными, нервные импульсы вызывают сокращение мышц большой силы; 

третий – при занятиях спортом кости становятся толще, так как растущим 

мышцам нужна сильная опора. 

Демонстрация (поддержка аргументов): Л. Н. Толстой в 82 года за день 

совершал верхом прогулки по 20 и более верст, а в 70 лет побеждал в беге на 

коньках молодежь, гостившую в Ясной Поляне. 

Вывод: физические упражнения и тренировки увеличивают силу мышц и 

повышают мощность скелета человека, что позволяет ему даже в зрелые годы 

находиться в полноценной физической форме. 

Прием аргументации: множественная с демонстрацией. 

Задание (частично-поисковое). На основе знаний о приеме комплексной 

аргументации (обоснование одного тезиса с помощью нескольких 

аргументационных цепочек) к тезису: «Кровообращение в организме человека 

регулируется двумя механизмами». Приведите аргументы в подтверждение 



тезиса, расположив их в двух аргументационных цепочках, и сформулируйте 

соответствующий вывод. При выполнении задания используйте любые 

информационные источники. 

Эталон ответа. Первая аргументационная цепочка: механизм нервной 

регуляция кровообращения (раздражение рецепторов нервных окончаний 

стенок сосудов – проведение от рецепторов импульсов о состоянии сосудов в 

сосудодвигательные центры продолговатого и спинного мозга – обработка 

информации в сосудодвигательных центрах продолговатого и спинного мозга – 

обратное проведение импульсов к стенкам сосудов – изменение сосудистого 

тонуса и их просветов – повышение или понижение давления крови и скорости 

кровотока для кровоснабжения органа). 

Вторая аргументационная цепочка: механизм гуморальной регуляции 

кровообращения (выделение вазопрессина (гипоталамус головного мозга), 

адреналина, норадреналина и дофамина (кора надпочечников), глюкагона 

(поджелудочная железа), йодсодержащих гормонов (щитовидная железа) в 

кровь – разнос гормонов с током крови по организму – раздражение гормонами 

хеморецепторов сосудов – проведение от рецепторов импульсов в центры 

головного и спинного мозга – обработка информации в центрах головного и 

спинного мозга – обратное проведение импульсов к стенкам сосудов и 

миокарду – изменение сосудистого тонуса и их просветов, учащение или 

замедление сердечных сокращений – повышение или понижение давления 

крови и скорости кровотока, учащение или замедление пульса). 

Вывод: Кровообращение у человека управляется механизмом 

нейрогуморальной регуляции. За счет этого достигается саморегуляция 

сосудистого тонуса и работы сердца для поддержания функциональной 

устойчивости организма. 

Задание (поисковое). На основе знаний о приеме множественной 

аргументации к выводу: «Опорно-двигательная система организма человека 

представлена пассивной (скелет) и активной (мышцы) частями, согласованное 

действие которых обеспечивает ему главные функции – опору, движение и 

защиту» подберите соответствующие аргументы и общую для них 

демонстрацию. При выполнении задания используйте любые информационные 

источники. 

Эталон ответа. Первый аргумент: скелет организма выполняет опорную 

(общая опора тела, поддержание определенной формы тела путем 

прикрепления мягких тканей и органов к его различным частям) и защитную 

(образования из отдельных костей костных вместилищ с заключенными в них 

жизненно важными органами) функции. 

Второй аргумент: мышцы организма выполняют двигательную 

(перемещение подвижных частей скелета в пространстве за счет крепления к 

ним) и защитную (создание для внутренних органов механического барьера от 

факторов внешней среды) функции. 

Демонстрация (поддержка аргументов): в ее качестве учащиеся должны 

найти рисунок, отражающий функции двух составляющих опорно-

двигательного аппарата человека. 



Задание (поисковое). Прочитайте текст: «Было замечено, что человек, 

перенесший оспу, больше не заболевает ею. В средние века заражение оспой 

считалось неизлечимым. Оспа является высокозаразной вирусной инфекцией, 

имеющей серьезные последствия для перенесших ее людей – потерю зрения, 

остаточные рубцы и язвы на коже. В 90 % случаев оспенные больные погибают. 

Еще тысячу лет назад в Китае, Индии, Персии вносили здоровым людям в нос 

или на царапину гной больного оспой животного. Человек, зараженный оспой 

таким путем, переносил ее значительно легче и быстро выздоравливал». 

Сформулируйте для него тезис, подберите аргументы и проиллюстрируйте их 

примерами из текста. Сделайте вывод о сущности явления, отраженного в 

тексте. Какой прием аргументации при этом использован? При выполнении 

задания используйте любые информационные источники. 

Эталон ответа. Тезис: приобретенный иммунитет на оспу является 

защитным свойством организма человека от вирусной инфекции. 

Аргумент: введение здоровому человеку вируса оспы с готовыми 

антителами на него провоцирует выработку в его организме собственных 

антител и формирование приобретенного (искусственного) иммунитета, 

обеспечивающего барьер от этого вируса на всю жизнь. 

Демонстрация: в Китае, Индии и Персии вносили здоровым людям в нос 

или на царапину гной больного оспой животного, а человек, зараженный оспой 

таким путем, переносил ее значительно легче и быстро выздоравливал. 

Вывод: приобретенный (искусственный) иммунитет в случае оспы связан 

с выработкой собственных антител на заболевание. 

Прием аргументации: единичная с демонстрацией. 

Большинство тем биологии 8-го класса имеют достаточный потенциал 

для формирования у учащихся умения аргументировать биологический 

материал об организме человека. Этот процесс является достаточно сложным и 

трудоемким, так как требует внимательного отношения учителя к организации 

каждого из уроков и кропотливой работы по составлению учебных заданий в 

контексте аргументации. 
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Abstract: in this article experience of development is examined research competense at 

educating of chemistry. The example of organization of research activity of at a study themes of 

students of ecological maintenance is described. 

 

В условиях социально-экономического и технологического 

преобразования российского общества, формирование прочных химических и 

экологических знаний учащихся, развитие их мышления являются одной из 

приоритетных задач общего образования. Объем новой химической 

информации постоянно увеличивается, что требует от школьников усвоения 

все большего числа законов, теорий и понятий. В то же время многочисленные 

наблюдения и исследования показывают, что интерес учащихся к изучаемым 

предметам, в частности к химии, падает. Одним из возможных путей 

повышения уровня химических знаний является использование 

метапредметного подхода при изучении всего курса химии.  

Метапредметный подход является новой образовательной формой, 

которая играет роль дополнения к традиционным учебным предметам. При 

использовании данного подхода появляется возможность демонстрации 

учащимся процессов становления научных и практических знаний, 



переорганизации учебных курсов, включая современные вопросы, задачи и 

проблемы. 

Согласно требованиям ФГОС ООО освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должно быть направлено на 

достижение метапредметных и предметных результатов. Согласно требованиям 

Стандарта одними из метапредметных результатов освоения ООП являются: 

– умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

А среди предметных результатов можно выделить следующие: 

– формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

– приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов;  

– формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф [3]. 

Основная цель реализации основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение выпускниками 

планируемых результатов, которые должны быть сопоставимы с требованиями 

ФГОС.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся должны 

приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Из широкого перечня предметных результатов по химии, можно 

выделить те, которые направлены на развитие исследовательских компетенций, 

а также формирование и развитие экологического мышления учащихся: 

– умение использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

– умение использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 



– умение критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– умение осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

Таким образом, анализ требований ФГОС показывает, что одной из 

ведущих деятельностей метапредметного подхода является исследовательская 

деятельность. Ведущей еѐ можно считать потому, что она позволяет видеть и 

решать проблемы на основании выдвижения и обоснования гипотез, ставить 

цели, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выбирать более 

подходящие методы при выполнении эксперимента, а так же предоставлять 

полученные в ходе исследования результаты. 

Развитие исследовательских компетенций возможно как в урочное, так и 

во внеурочное время. В рамках аудиторной работы наиболее целесообразно 

использовать такую форму занятия как исследовательский урок. Именно 

исследовательский урок предполагает деятельность учащихся, опирающуюся 

на самостоятельную познавательную активность, и направленную на развитие 

умения излагать свои мысли четко, аргументировано, на расширение кругозора, 

а также способствует выработке исторического мировоззрения [1]. 

На уроках химии развитие исследовательской деятельности будет 

главной задачей для реализации метапредметного подхода у учащихся в 

образовательном процессе, а также для формирования универсальных учебных 

действий.  

Для успешной организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, им необходимо овладеть некоторыми действиями: 

 во-первых, учащиеся должны уметь поставить и аргументировать  

проблему, а также еѐ актуальность; 

 во-вторых, должна быть сформулирована гипотеза исследования, и 

раскрыт замысел исследования, то есть сущности предстоящей деятельности; 

 в-третьих, исследовательская работа должна быть полностью 

спланированной и готовой в плане инструментария. 

Так же важно вести поэтапный контроль и коррекцию результатов работ 

в ходе исследования, и провести оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности как конечного продукта. После проведѐнной 

работы следует заключительный этап – представление результатов 

исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. Основной дидактической единицей исследовательской деятельности 

является конкретно исследовательское задание, которое задаѐт нормы работы 

(например, структура исследования, метод исследования, стандарт 

представления результатов). Руководитель создаѐт условия для 

самостоятельного аргументированного выбора учащимися: темы и направления 



исследования, объекта, гипотез и предстоящих результатов, самостоятельного 

осмысления хода проведенного исследования. 

Это определяет то, насколько эффективна и специфична 

исследовательская деятельность, как образовательная технология, которая 

может выделиться в наиболее полном виде в любой из перечисленных ниже 

форм ее организации [2]. 

Существует множество форм организации исследовательской 

деятельности. Нами на основе использования главных из них было разработано 

методическое сопровождение процесса развития исследовательских 

компетенций на основе изучения разделов химии (8-9 класс), имеющих 

экологическое содержание. 

Ниже описаны примеры различных форм организации исследовательской 

деятельности. 

1. Проблемнoе ведение уроков. Здесь может реализоваться проблемный 

подход к ведению урока, то есть представление учителем различных точек 

зрения на определѐнную тему, организовав дискуссию, в процессе которой 

происходит анализ обучающимися представленных преподавателем основных 

источников, при этом высказывание различных мнений, которые затем 

формулируются в виде выводов. Например, при изучении темы «Вода в жизни 

человека» (9 класс), можно организовать дискуссию по вопросу наиболее 

актуальных проблем загрязнения гидросферы и методов их решения. Также 

можно организовать доклады учащихся по поставленным в качестве домашних 

заданий, которые будут отражать разные точки зрения на проблему с 

постановкой научной дискуссии с формулированием выводов. 

2. Специальные учебные курсы в комплексе с существующим планом. 

Например, курс «Основы химического анализа объектов окружающей среды», в 

котором предлагается методология исследовательской работы с 

иллюстрированием на конкретных примерах, не входя за рамки 

образовательной области. 

3. Занятия в рамках школьной программы – элективные курсы в 

зависимости от области изучения конкретных тем, которые строятся на основе 

выполнения исследовательских работ. Например, изучения темы 

электролитической диссоциации применительно к объектам окружающей 

среды. 

4. Организация работы тематических клубов и школьных юношеских 

объединений (например, научные общества обучающихся по различным 

сферам изучения химической науки). В рамках изучения экологической химии 

возможна организация научного объединения «Эколог-лаборант». 

5. Использование исследовательской работы во время проведения каких-

либо экскурсий традиционного характера (в сопряжении с тематикой предмета, 

изучаемой в тот промежуток времени, когда проводится экскурсия). Так в 

рамках изучения темы «Химическая организация природы», целесообразно 

провести экскурсию с целью изучения объектов живой и неживой природы, а 

также в ходе экскурсии провести пробоотбор с целью последующего анализа 

образцов. Некоторые исследования можно произвести в «полевых условиях» 



(определение рН природной воды и почвенной вытяжки, качественное 

определение ионов SO4
2-

, Cl
-
). 

6. Проведение и организация общешкольных проектов, в основе которых 

будет исследовательская деятельность на уровне школы с тесной связью 

разных форм образовательной деятельности (например, мероприятие «Неделя 

химии», конкурс работ «Экология и мы» и др.). 

7. Проведение научно-практических конференций и конкурсов, 

представляющих формы презентации исследовательской работы учащихся 

(например, Региональный конкурс исследовательских проектов «Химический 

потенциал», Всероссийская научно-практическая конференция «Харитоновские 

чтения»). 

Исследовательская деятельность учащихся при использовании данных 

форм в условиях реализации ФГОС способствует формированию у детей 

самостоятельности, которая способствует принятию ответственности за те или 

иные действия и их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей; развитию способности управлять своей познавательной 

деятельностью, овладевать методами получения знания, стратегиями и 

способами познания и учения, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятия 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Исследовательская работа подготавливает учащихся к самостоятельности, 

вырабатывает активную жизненную позицию. 

Большая часть содержания курса химии, требующий подкрепления 

исследовательской деятельностью учащихся для полного закрепления знаний, 

приходится на экологическую составляющую курса. Экологическая 

составляющая химии затрагивается в течении всего еѐ изучения: начиная с 8 

класса и заканчивая 11. Одна и та же тема может открываться несколько раз с 

разных сторон, а некоторые вопросы нуждаются в углубленном изучении. 
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Аннотация: в статье обсуждаются проблемы применения технологии smart-

образования в организации проектной деятельности учащихся. Целью исследования является 

реализация этой технологии с применением новейших методов кодирования информации 

для применения метода проектов при обучении информатике в школе. 
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Abstract: in article the main directions problems of the application of smart education in the 

organization of project activities of students. The aim of the study is to implement this technology 

with new methods of encoding information for the application of project method in teaching science 

in school. 

 

Развитие каналов коммуникации и средств передачи и обмена 

информацией подводит мир к новому эволюционному витку, трансформируя 

информационное общество в то, что сегодня принято обозначать термином 

Smart Society – Smart-общество. Данная стратегия – решение, рассматриваемое 

сегодня на международном уровне как единственно возможное в современном 

мире. 

В последние годы все возрастающее внимание уделяется smart, как 

особому направлению развития, играющему исключительную роль в жизни 

современного общества. В этой связи большое научное и практическое 

значение имеет систематизация проблем, связанных с исследованиями процесса 

проникновения инновационных технологий в разнообразные сферы 

деятельности людей. 

В современной трактовке «смарт» – это свойство системы или процесса, 

которое проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет систему 

и\или процесс способностью к:  

− незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде;  

− адаптации к трансформирующимся условиям; 

− самостоятельному развитию и самоконтролю; 

− эффективному достижению результата [4]. 
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Ключевым в свойстве «смарт» является способность взаимодействовать с 

окружающей средой и адаптироваться к ней. Данное свойство имеет 

самостоятельное значение и может быть применимо к таким категориям как город, 

университет, обучение, общество и многим другим. 

В smart-обществе, как его описывают основатели этой популярной 

концепции, доступности и открытости информационных ресурсов и средств 

коммуникаций наряду с развитием Интернет-технологий радикально изменяют 

все элементы общественной парадигмы: экономику, социальную политику, 

образование, трудовые отношения. 

Smart-образование – мультидисциплинарная, клиентоориентированная 

система образования, которая позволяет осуществлять взаимосвязь между 

школами, высшими учебными заведениями и работодателями с помощью сети 

Интернет на базе общих соглашений, стандартов и технологий. Создается 

интеллектуальная среда бесперебойного развития компетентностей участников 

образовательного процесса, включая мероприятия неформального и формального 

процесса обучения. 

Проблема возрастания роли Smart-образования в новом информационном 

обществе является одной из особенно остро обсуждаемых в среде ученых и 

научно-педагогических работников вузов страны. Для образовательных 

учреждений поиск новых и более совершенных способов и методов передачи 

знаний обучающимся очень актуален. Объяснение достаточно очевидное – Smart-

образование является наиболее прогрессивным и быстро развивающимся 

направлением в современном мире, оно объединяет вокруг себя науку, технику, 

управление знаниями, доступность и открытость для всех слоев общества. 

Внедрение Smart-технологий в образовательную среду позволяет 

стимулировать и повысить интерес обучающихся, эффективность усвоения 

материала, активизировать мыслительную деятельность и индивидуализировать 

обучение, повышая скорость изложения и усвоения информации. 

Необходимо, чтобы сложность доступа к какой-либо информации не 

тормозила процесс образования, а была как можно доступнее. Учащиеся и 

преподаватели будут более автономны, если связь поддерживается на уровне 

мобильных устройств и других гаджетов. Подобное образование позволяет 

самому составлять свой план обучения, когда где это удобно. Такое 

образование может столкнуться с основной проблемой – техническим 

обеспечением. Для начала необходимы изменения в системе образования, то 

есть внедрение технических устройств, которые и будут обеспечивать 

непрерывность обмена информацией и учебного процесса. В учебном процессе 

используются различные медиа компоненты: электронные учебники, 

презентации лекций, компьютерный практикум и тестирование, различные веб-

сервисы. Последнее дает возможность активнее использовать информационные 

ресурсы и телекоммуникации, создавать новые методы и методики в 

образовании. 

Основная составляющая Smart-образования – совместное обучение, 

совместное создание и использование обучающего контента. Согласно одной из 

трактовок  Smart-образование – это структура, позволяющая объединять учебные 



заведения и научно-педагогических работников для того, чтобы осуществлять 

совместную образовательную деятельность в глобальной сети Интернет на базе 

общих стандартов, соглашений и технологий и таким образом реализовывать 

проектную деятельность. 

Сущность понятия «проектная деятельность» тесно связано с такими 

научными категориями как «проект», «деятельность» и «творчество», которые 

имеют разноплановый характер, и с точки зрения разных отраслей научного 

знания, и с точки зрения различных уровней методологии науки. 

Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. Умение пользоваться методом проектов – 

показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 

обучения и развития учащихся. 

Проектная деятельность не является принципиально новым явлением в 

педагогике. В настоящее время она становится интегрированным компонентом 

достаточно разработанной и структурированной системы образования. В 

проектной деятельности проект – это специально созданный преподавателем и 

самостоятельно выполняемый учащимися совокупностью действий, которые 

завершаются созданием какого-либо творческого продукта. Проект есть слияние 

практики и теории, он сочетает в себе не только представление определенной 

умственной задачи, но и практическое ее выполнение и применение. Кроме того, 

проектная деятельность – форма организации совместной деятельности 

обучающихся, которая в совокупности приемов, действий и их алгоритмической 

последовательности, будет направленна на достижение поставленной цели, где 

цель – это решение реальной проблемы, важной для учащихся и оформленной в 

виде какого-либо конечного продукта. 

При организации проектной деятельности создаются коллекции ссылок, 

информационные блоки, комментарии и др. В качестве инструмента для работы 

и хранения информации можно использовать QR-коды, которые можно 

публиковать на страницах сайтов поддержки проекта, плакатах и др [1; 3]. 

В Мордовии реализован проект, связанный с технологией QR-

кодирования – QR-guide.ru. Это уникальный проект, позволяющий совершить 

путешествие во времени и своими глазами увидеть изменения, произошедшие в 

том или ином историческом месте, будь то памятник архитектуры, городская 

достопримечательность или же просто улочка родного города, место, где жили, 

гуляли, работали предки. Благодаря современным технологиям это 

путешествие может совершить каждый, сидя дома за компьютером или, что 

еще интереснее и зрелищнее, находясь непосредственно на месте.  

При нахождении в конкретном месте, где расположена специальная 

плитка (QR-порт), пользователь при помощи мобильного устройства или 

планшетного компьютера сканирует QR-код и переходит на определенную 

страницу проекта qr-guide.ru. При поднимании смартфона или планшета по 

направлению стрелки, указанной на плитке, достигается эффект дополненной 

реальности: вся окружающая реальность остается, а на мониторе устройства 

можно увидеть то же самое место, каким оно было ранее. Максимальный 



эффект дополненной реальности достигается тем, что место, с которого была 

сделана фотография в прошлом и настоящем, и место расположения qr-порта 

полностью совпадают. Кроме того, пролистывая страницу можно прочитать 

небольшую историческую справку по данному месту, ознакомиться с 

рассказами очевидцев тех или иных событий и конечно посмотреть на карте 

месторасположение и проложить маршрут к следующему QR-порту. Таких 

особенных мест в г. Саранск насчитывается 22. Практически все они 

расположены в центре города 

Функции работы с QR-кодами доступны как для смартфонов и 

планшетных компьютеров, так и для пользователей стационарных 

персональных компьютеров – за исключением эффекта присутствия и эффекта 

дополненной реальности. Так как сотовые телефоны имеют почти все 

(школьники, педагоги, родители и др.), что и позволяет широко использовать 

возможности этих технологий в практической деятельности и в обучении и 

образовании.  

Для организации мероприятия у учеников должны быть смартфоны или 

планшеты с видеокамерой и, желательно, с доступом в интернет. Были 

проанализированы различные приложения – генераторы кодов и выбраны 

оптимальные их них для установки на устройства учеников. Таким 

приложением оказался QR Droid Private. Когда ученики получили начальные 

знания и умения по работе с приложением и были готовы к экскурсии, им 

предложено создать группы по желанию и сформулировать задания проектов. 

Каждая группа должна реализовать свой проект – пройти путь от начальной 

точки до конечной, посетив максимально большое количество точек-

достопримечательностей. 

Выбранные объекты в количестве десяти позволяют провести экскурсию 

в пределах компактного района, расположенного по одну сторону от улицы 

Советской. Планируемое время экскурсии – 90 минут. Маршрут составлен 

таким образом, чтоб избежать необходимость движения по оживленным 

трассам. Начало маршрута – площадь Победы, конечная точка – монумент 

«Навеки с Россией», т. е. в маршруте присутствует только один переход через 

ул. Московскую, причем это регулируемый переход. Поэтому безопасность 

маршрута можно оценить удовлетворительно. Приведем краткий алгоритм 

действий: 1) отсканировать qr-код; 2) поднять смартфон или планшетный 

компьютер по направлению стрелки; 3) ознакомиться с информацией; 4) 

перейти на следующий qr-порт [2]. 

Таким образом, образовательные возможности проектной деятельности на 

основе smart-технологий проявляются в создании у обучающихся духовно 

цельного знания: соединения усилий для синтеза полученных знаний; повышения 

их мотивации в получении добавочных знаний; изучения важных методов 

научного познания. 
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Образование и наука нового поколения ставит перед учителями 

начальной школы новые цели. В начальном образовании мы должны научить 

детей, не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно.  

На современном этапе учителя должны привить две группы новых умений и 

интерпретации информации, формировать у детей мотивацию к обучению, 

помогать им в самоорганизации, саморазвитии и самоопределению.  

Ни для кого не ново, что обучающиеся не могут применять на практике 

имеющиеся знания. Например, рассчитать необходимое количество краски для 

покраски стен в комнате. Эти задачи позволяют успешно решать проектную 

деятельность и разработать способы поиска информации, а так же источники. 

Проектная деятельность, а именно детский проект в начальных классах – 

нужно ли сейчас это ребенку? Конечно, каждому ребенку необходимо 

развиваться не в обычной учебной дисциплине, но и расширять возможности 

обучения – по интересующему предмету в нестандартной форме. В начальной 

школе – это элементы проектной деятельности в ее классическом понимании. 

Но для ребенка это будет его открытие или даже юное исследование. 

Существует заблуждение о неэффективности использования метода 

проектов в начальной школе. Конечно, проекты представленные учениками 

младших классов не такие грандиозные, информационно насыщенные, как у 

учеников старших классов. Но даже они могут считаться проектами. 

С первого класса необходимо приучать ребенка к самостоятельной 

поисково-творческой деятельности. Научить его мыслить, организовывать свою 

работу и принимать решения в конкретных ситуациях. При этом на первых 

шагах важна наглядность, образец, опора, шаблоны. Вопрос в том, чтобы для 

каждого возрастного периода начальной школы подобрать такие виды 

проектной деятельности, содержание и форма которой подходила по 

возрастной категории. При организации проектной деятельности в начальной 

школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Метод проекта – это технология, в основе, которой лежит развитие 

критического и творческого мышления, познавательных навыков учащихся. 

Развитие умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, эффективно используется в 

начальной школе, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично 

дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа учителя начальных классов строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От 

ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

I. При работе по методу проектов необходимо учитывать особенности 

младших школьников (психологические, физиологические). 



II. Темы проектов учащихся младшего школьного возраста должны быть 

тесно связаны с предметным содержанием. Поэтому значительная часть 

учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного 

материала, может быть использована для организации проектной деятельности. 

III. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна находиться в зоне ближайшего развития. 

IV. Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно 

ограничить время (от одной до четырех недель) в режиме как урочной, так и 

внеурочных занятий или сдвоенными уроками. 

В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с первого класса 

(II полугодие). В первом классе основное внимание уделяем развитию умений и 

навыков проектирования и исследовательской деятельности, привитию 

интереса к познавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти 

умения затем совершенствуются в последующих классах. В рамках 

традиционных учебных занятий используют: 

– проблемное введение в тему урока; 

– постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

– совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания; 

– групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением 

работы в группе; 

– выдвижение творческих идей (мозговой штурм); 

– постановку вопроса (поиск гипотезы) и формулировку предположения 

(гипотезы); 

– обоснованный выбор способа выполнения задания; 

– составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

– поиск дополнительной литературы и источников; 

– подготовку доклада (сообщения); 

– самоанализ и самооценку, рефлексию; 

– поиск альтернативных способов решения проблемы. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему. Работа выполняется добровольно по желанию. Учитель не принуждает 

детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом 

проекте, могут принять участие в следующем. 

Творческими работами проекта могут быть: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, 

викторина, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, доклад, электронная 

презентация, и т. д. При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в 

которой фиксируются все этапы работы над проектом. Удачные находки во 

время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это 

может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения 

работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 



адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Система оценки проектных работ требует предварительных критериев.  

Мы разграничили два вида критериев оценки: 

Вариант №1: 

– Самостоятельность работы над проектом; 

– Актуальность и значимость темы; 

– Полнота раскрытия темы; 

– Оригинальность раскрытия проблемы; 

– Артистизм и выразительность выступления; 

– Как раскрыто содержание проекта в презентации; 

– Использование средств наглядности, технических средств; 

– Ответы на вопросы. 

Вариант №2: 

– Важность темы проекта; 

– Глубина исследования проблемы; 

– Оригинальность предложенных решений; 

– Качество выполнения продукта; 

– Убедительность презентации. 

Данные критерии вырабатывают в детских исследованиях определенную 

логическую структуру соотношения теоретических и практических 

компонентов содержания проекта. 

Но так же мы должны не забывать про всеобъемлющее правило шести 

«П», который каждый из нас должен придерживаться: 

– Проблема; 

– Проектирование (планирование); 

– Поиск информации; 

– Продукт; 

– Презентация (наглядное представление); 

– Портфолио. 

Таким образом, проектная деятельность как самосовершенствование  

в исследовательской деятельности дает огромные возможности для развития 

младшего школьника. И для того, чтобы облегчить данные пути преодоления 

для успешного создания проекта, необходимо соблюдение всех выше 

сказанные показателей, а именно: 

– знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем по 

исследованию; 

– умения, которые применяются при построении проектной деятельности; 

– критерии оценивания, которые помогут правильно выстроить и 

наполнить информацией будущее открытие; 

– великое правило проектов «шесть П».  
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is to identify the main components of the project organization of schoolchildren; presentation of 

methodological recommendations for project activities in the study of mathematics. 

 

В современном мире всѐ более актуальным становится использование в 

образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая 

дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать 

проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков 

самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и 

методов обучения. 

В последние годы эту проблему в среднем звене школы пытаются решать, 

в частности, через организацию проектной деятельности. В современной 

практике преподавания математики эффективно применяется ряд личностно 

ориентированных технологий, которые можно рассматривать как 

продуктивные, обеспечивающие самоопределение и самореализацию ученика. 

К таким технологиям относится проектная технология (метод проектов). Она 

нацеливает на самостоятельность обучаемого, устранение его зависимости от 

преподавателя путем самоорганизации и самообучения в процессе создания 

конкретного продукта или решения отдельной проблемы, взятой из реальной 

жизни. 

За последние десять лет метод проектов как общепедагогическая 

технология стал предметом многих исследований. Информация по данному 

методу имеется в педагогической и методической литературе. 

В современной педагогике метод проектов рассматривают как одну из 

личностно ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. Он используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования. 

Проектное обучение – это организация образовательного процесса, 

направленная на решение обучающимися учебных задач на основе 

самостоятельного сбора по данным признакам и интерпретации информации, 

обязательного обоснования и корректировки последующей продуктивной 

учебной деятельности, ее самооценки и презентации результата. Обучение при 

этом принимает большой личностный смысл, что заметно повышает 

мотивацию собственно учения. 

В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают знания, 

они ещѐ и учатся тому, как самостоятельно в современной жизни приобретать 

эти знания. 

Понятие «проект» прочно вошло в школьную жизнь. Проектная работа 

как вид деятельности перспективна, многогранна, эффективна. Определим 

данное понятие. 

Проект – это метод обучения, который может быть использован при 

изучении любого предмета, может применяться на уроках и во внеклассной 



работе. Проект формирует большое количество умений и навыков и дает 

школьникам необходимый опыт деятельности. Проект – это форма организации 

учебного процесса. Он может стать альтернативой классно-урочному 

обучению. Кроме того, проект – это философия результатов и достижений. 

Выделяют следующие виды классификации проектов [1]. 

По доминирующей деятельности учащихся: 

1) Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных 

задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти 

проекты отличаются четко обозначенным с самого начала результатом 

деятельности участников, который может быть использован в жизни класса, 

школы, района, города и др. Форма конечного продукта при этом разнообразна 

– от учебного пособия до пакета рекомендаций. Ценность проекта – в 

реальности использования продукта на практике и его способности решить 

заданную проблему. 

2) Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

постановку задачи, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении 

проекта должны использоваться методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. 

3) Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации 

для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта 

часто является публикация в СМИ, в том числе в сети Internet. 

4) Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 

могут быть альманахи, театральные постановки, спортивные игры, 

произведения изобразительного и прикладного искусства, видеофильмы, 

радиопередачи и др. 

5) Ролевой проект. Разработка и реализация подобного проекта наиболее 

сложна. Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев с целью создания различных 

социальных или деловых отношений через игровые ситуации. Результат 

проекта остается открытым до самого конца. 

По комплексности: 

1) Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного 

предмета или одной области знания. Руководителем такого проекта выступает 

учитель-предметник. Монопроекты могут быть литературно-творческими, 

естественнонаучными, экологическим, лингвистическими, 

культуроведческими, спортивными, историческими, географическими, 

музыкальными. Интеграция осуществляется лишь на этапе подготовки 

продукта к презентации: например, компьютерная верстка альманаха, 

музыкальное оформление спортивного праздника. 



2) Межпредметные проекты выполняются только во внеурочное время и 

под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Они 

требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки 

проблемы. Например, проект по теме «Взаимосвязь математики с другими 

науками» требует одновременно исторического, литературного, 

культурологического и психологического подходов. 

По характеру контактов: внутриклассные, внутришкольные, 

региональные (в пределах одной страны), международные. 

Последние два типа проектов являются телекоммуникациооными, 

поскольку требуют взаимодействия участников в сети Internet и, следовательно, 

задействования средств современных компьютерных технологий. 

По продолжительности: 

1) Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. 

2) Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков, которые 

используются для координации деятельности групп учащихся. Основная работа 

по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 

выполняется вне урока. 

3) Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их реализация занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит с участием 

руководителя проекта. При осуществлении недельного проекта возможно 

сочетание классных форм работы с внеклассными. 

4) Долгосрочные проекты могут выполнятся как в группах, так и 

индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта – от определения 

темы до презентации – выполняется во внеурочное время. 

Рассмотрим основные требования к учебному проекту. 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 

проблемы – исследовательской, информационной, практической. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы. Наиболее важной 

частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой 

приводится перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных. 

3. Поиск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и 

представляется участниками проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом является его продукт, который 

создается участниками проектной группы. 

5. Презентация и защита готового проекта. 

При организация проектной деятельности учащихся 7-х классов по 

математике необходимо учитывать имеющийся опыт проектной работы в 

начальной школе и 5-6-х классах. На данном этапе проектная работа 

приобретает более исследовательский характер. В 7-ом классе увеличивается 

доля самостоятельности учащегося при работе с проектом. Проектная 

деятельность по математике в средней школе является важным и эффективным 

фактором мотивации учения школьников. Пропедевтический этап организации 

проектной работы в начальной школе способствует расширению кругозора, а 

также привитию интереса к предмету, раскрывает красоту и возможности 



математики. В 7-ом классе роль проектной деятельности усиливается и решает 

более серьезные задачи: раскрытие межпредметных связей математики с 

другими науками, расширение предметной области и углубление 

математических знаний. 

Организацию проектной деятельности школьников в средней школе 

целесообразно осуществлять, исходя из проведенной диагностики в начале 

учебного года. Результаты диагностической анкеты должны отражать уровень 

интересов в предметной области, определять исследовательский возможности и 

способности учащихся.  

При подготовке школьниками проектной работы часто возникают 

трудности при выборе темы. 

Выделяют основные критерии выбора темы: 

1. Сначала надо найти проблему, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему 

исследования. А что значит - найти проблему? Древнегреческое слово 

«problema» переводится как «задача», «преграда», «трудность». Главная задача 

любого исследователя - найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

2. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и 

ученика, и педагога. 

3. Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что 

по выбранной теме должны быть доступны оборудование и литература. 

4. Формулировка темы должна отражать сосуществование в науке уже 

известного и еще не исследованного, т.е. процесс развития научного познания 

Какими могут быть темы исследования? 

Все темы можно условно объединить в три группы: 

1) фантастические – темы о несуществующих, фантастических объектах и 

явлениях; 

2) экспериментальные – темы, предполагающие проведение собственных 

наблюдений и экспериментов; 

3) теоретические – темы, по изучению и обобщению сведений, фактов, 

материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, 

кинофильмах и др. 

В заключении отметим, что в основу «технологии проектов» положена 

идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на 

результат, который получается при решении той или иной практической или 

теоретической значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний 

результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, 

соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. Полат Е. С. так 

формулирует основной тезис современного понимания метода проектов: «Все, 

что я познаю, я знаю, для чего мне это надо, и где и как я могу эти знания 

применить» [3]. Таким образом, проектная деятельность учащихся помогает 

развитию важнейших компетенций для современной жизни: способность 

делать выбор, брать на себя ответственность, участвовать в совместном 



принятии решения, владеть устным и письменным обобщением. Однако в 

современном мире умение обучающихся добывать знания самостоятельно и 

совершенствовать их, умение работать с информацией в различных областях, 

приобретая, если это необходимо, новые навыки, гораздо важнее прочности 

приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и совершенствованием 

знаний им придѐтся заниматься всю сознательную жизнь.  
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Abstract: In article the model of formation of informative universal educational actions of 

younger school students by means of technology of semantic reading is described. 

 

Переход современного общества на инновационный путь развития привѐл 

к модернизации школьного образования через введение в  

общеобразовательные учреждения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, неотъемлемой 

частью которого стала программа формирования универсальных учебных 

действий – личностных и метапредметных 3. Среди метапредметных 

универсальных учебных действий, особое значение имеет формирование 

познавательных, которые представляют собой основу общих умений и навыков 

учебного труда, направленных на развитие интеллектуального уровня 

обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний, к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта 1.  

Так как универсальные учебные действия формируются только в 

деятельности, то акцент сдвигается на достижении новых образовательных 

результатов посредством технологий деятельностного типа: проектной 

деятельности; исследовательской деятельности; проблемного обучения; 

критического мышления, смыслового чтения, которые позволяют организовать 

процесс самостоятельного овладения и применения младшими школьниками 

полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 

жизненных проблем. 

Используя технологию смыслового чтения, имеющую чѐткий алгоритм  

приѐмов трѐхэтапного осмысления текста до чтения, во время чтения и  после 

чтения, учитель формирует у учащихся навык понимания смыслового 

содержания текста, обеспечивает освоение обучающимся функциональной 

грамотности и осуществление учебно-познавательной деятельности, 

способствует самостоятельному усвоению и использованию новых знаний и 

умений  в любой предметной области познания 2.  

В основу модели формирования у младших школьников познавательных 

универсальных учебных действий посредством технологии смыслового чтения 

положены системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный подходы. Основными элементами данной модели 

выступают ценностно-целевой, теоретико-методологический, организационно-

содержательный, процессуально-технологический и оценочно-результативный 

компоненты. 

Ценностно-целевой компонент модели представлен единством интересов 

всех сторон – семьи, общества, государства, заинтересованных в повышении 

качества обучения и достижении положительных результатов в вопросе 

формирования познавательных универсальных учебных действий,  

комплексное решение которых обеспечивается за счѐт использования в 

образовательном процессе технологии смыслового чтения. 



Теоретико-методологический компонент модели базируется на 

интеграции взаимодополняющих подходов системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного, компетентностного. Реализация системно-

деятельностного подхода способствует активной и самостоятельной 

познавательной деятельности младшего школьника. Личностно-

ориентированный подход предполагает оказание помощи обучающемуся в 

выявлении и раскрытии его возможностей, становлении самосознания и 

самореализации. Компетентностный подход направлен на формирование у 

обучающихся компетентности, то есть способности  успешно и ответственно 

действовать в различных проблемных ситуациях. 

Успешность организации и реализации педагогической системы 

формирования познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников посредством технологии смыслового чтения обеспечивают 

следующие принципы: 

– принцип деятельности заключается в том, что ученик активно участвует 

в «открытии» им нового знания; 

– принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 

следующего этапа; 

– принцип психологической комфортности предполагает создание в 

школе и на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества; 

– принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении 

говорит об осознании и стремлении понять обучающимися изучаемого знания; 

– принцип комплексности предполагает использование всего комплекса 

методов и приѐмов технологии смыслового чтения для достижения 

сформированности познавательных познавательных универсальных учебных 

действий; 

– принцип образовательной рефлексии предполагает осознание 

младшими школьниками способов и приѐмов работы с любым текстом, с целью 

обнаружение его смысловых особенностей. 

Организационно-содержательный компонент модели включает в себя 

комплекс организационно-педагогических условий, ресурсное обеспечение, и 

составляющие констатирующего эксперимента по определению уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий.  

Комплекс организационно-педагогических условий организации и 

реализации педагогической модели формирования познавательных 

универсальных учебных действий представлен тремя группами условий: 

1. Условия, зависящие от индивидуальных возможностей обучающихся: 

реализация развивающей деятельности, направленной на формирование 

внутренней позиции обучающегося, адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 

2. Условия, характеризующие профессиональное мастерство учителя: 

разработка и внедрение программы формирования познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников, реализующей 



организационные и методические направления работы по достижению 

предметных и метапредметных результатов образования. 

3. Условия, определяющие организацию учебного процесса: 

использование в процессе формирования познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся в начальной школе активных форм и методов 

обучения, основанных на системно-деятельностном подходе, а так же методы и 

приѐмы технологии смыслового чтения; систематическая диагностика уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников.   

Ресурсное обеспечение включает в себя кадровые ресурсы (педагог, 

владеющий технологией смыслового чтения), информационные ресурсы 

(интернет-ресурсы, учебники, пособия, используемые на уроке, программы 

внеурочной деятельности: «Динамические шахматы», «Учусь создавать 

проекты», «Я учусь учиться» развивающие задания»), методические ресурсы 

(технология смыслового чтения),  технические ресурсы (наличие помещений 

для обучения; технические средства обучения для сопровождения).  

Определение уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий (констатирующий эксперимент) включает в себя два аспекта: 

подбор психологической, педагогической и методической литературы, 

раскрывающей суть познавательных универсальных учебных действий, и 

проведение диагностических процедур, определяющих уровень 

сформированности данных универсальных действий с помощью специально 

подобранных методик. 

Процессуально-технологический компонент модели (формирующий 

эксперимент) представляет включение в учебно-воспитательный процесс 

целесообразных методов, форм, приѐмов и рефлексии, направленных на 

повышение уровня сформированности познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся за счет реализации педагогических возможностей 

технологии смыслового чтения. Этот компонент реализуется в процессе 

урочной и внеурочной деятельности. На уроках предпочтение отдавалось 

методам: проблемно-поисковому, исследовательскому, решению творческих 

задач, работе в сотрудничестве, ситуационному анализу, дидактическим играм, 

трѐхэтапному осмыслению текста. Во внеурочной деятельности 

использовались фронтальные, групповые и индивидуальные формы обучения, 

реализующиеся на основе интеграции формальной (задания в рамках урока), 

неформальной (задания в рамках занятий внеурочной деятельности) и 

информальной (индивидуальная активность обучающегося) практики в 

решении познавательных, учебно-практических и жизненных задач. Наиболее 

эффективными приемами формирования познавательных универсальных 

учебных действий являются предтекстовые, текстовые и послетекстовые. 

Предтекстовые приемы используются в процессе восприятия текста до его 

чтения (предвосхищение/прогнозирование (антиципации), вопросно-ответные 

упражнения, отсроченная отгадка, ассоциации, обращение к  жизненному 

опыту, постановка целей урока с учетом общей готовности обучающихся к 

работе и др.). Текстовые приѐмы используются во время непосредственного 



чтения (заполнение кластера; первичное чтение текста; перечитывание текста; 

чтение с остановками смысловых отрывков; чтение с вопросами;  

комментированное чтение; чтение по ролям, деление на части, составление 

плана; чтение текста по готовому плану, написанному на доске; выборочное 

чтение; чтение с сокращением текста,  составление схемы произведения; работа 

со словом (словарь);  анализ текста, постановка уточняющего вопроса к каждой 

смысловой части; беседа по содержанию, моделирование обложки). 

Послетекстовые приѐмы используются после прочтения текста (постановка 

концептуального вопроса;  выполнение творческих заданий; создание тонких и 

толстых вопросов и ответы на них; составление / разгадывание кроссворда; 

пересказ, сжатый пересказ; нахождение отрывка к иллюстрации аннотация; 

отзыв; восстановление / заполнение пропусков; упражнение на дополнение;  

исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в тексте; перекодирование информации; конспектирование / 

составление кратких записей; логическая перегруппировка / восстановление 

последовательности; заполнение таблицы; верные / неверные утверждения и 

др.).  

Организация рефлексии включает в себя проведение диагностических 

процедур, определяющих уровень сформированности предметных и 

познавательных универсальных учебных действий, с целью коррекции 

возникающих проблем (тестирование, творческие проекты, контрольные и 

самостоятельные работы).   

Оценочно-результативный компонент (контролирующий эксперимент), 

представляет собой мониторинг уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий с целью выявления динамики и достижения 

необходимого результата. 

Анализируя работы исследователей В. П. Беспалько, Г. В. Репкиной,  

Н. Ф. Талызиной, в качестве основания для определения уровней 

сформированности учебных действий (высокий, средний, низкий, 

минимальный) мы используем такие диагностические признаки, как 

самостоятельность и осознанность выполнения действия, а также возможность 

его адекватного переноса из известной, типичной ситуации в новую, 

неизвестную.  

Показатель эффективности моделирования будет определяться 

следующими критериями достижения положительных результатов в 

формировании познавательных универсальных учебных действий: 

осознанность, самостоятельность, перенос действий в новую ситуацию.  

Таким образом, разработанная модель представляет собой 

ориентировочную основу для проектирования процесса формирования 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников 

посредством технологии смыслового чтения  и предполагает достижение 

необходимого результата сформированности познавательных универсальных 

учебных действий, что способствует воплощению в жизнь принципа «учусь 

учиться» и освоению обучающимися основ функциональной грамотности.  
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Одной из приоритетных задач государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы является 

«модернизация образовательных программ в системе дополнительного 

образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи» 

[1]. В этой связи актуальными становятся вопросы формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в рамках инновационных 

моделей дополнительного образования. Дополнительное образование, в том 

числе организуемое в каникулярное время, имеет огромный нереализованный 

потенциал для повышения качества школьного образования посредством 

привлечения детей к занятиям наукой и формирования у них 

исследовательских компетенций. Целью исследования является обоснование и 

содержательная характеристика модели участия вуза в совершенствовании 

организационно-педагогических условий развития исследовательской 

компетентности школьников. 

Исследование проводилось на основе использования методов 

теоретического уровня, среди которых приоритетными были анализ 

литературных источников по проблеме развития исследовательских 

компетенций у детей и подростков, моделирование организационно-

педагогического сопровождения вузом развития у школьников 

исследовательских компетенций посредством организации дополнительного 

образования, в том числе в период школьных каникул. 

В структуре исследовательской компетентности обучающихся  

выделяются следующие основные компоненты: когнитивный (система знаний, 

необходимых для реализации исследовательской деятельности), 

мотивационный (эмоционально-ценностное отношение к проблеме 

исследования), деятельностный (система приобретенных умений и навыков, 

позволяющих осуществлять исследовательскую деятельность) и рефлексивный 

(умение анализировать проблемные ситуации, соотносить их со своими 

исследовательскими умениями) [2–4]. 

Одним из педагогических условий, способствующих эффективному 

включению школьников в исследовательскую деятельность, формированию у 

них исследовательской компетентности, является их мотивация к познанию и 

научному творчеству на основе использования кадровых и программно-

методических ресурсов педагогического вуза. Проблемам взаимодействия вуза 

и школы посвящено значительное число работ, в которых рассматриваются 

различные варианты моделей сетевого взаимодействия «школа – вуз», в том 

числе интеграция возможностей систем высшего и общего образования в 

реализации модели довузовской подготовки школьников [5–6]. Анализ данных 

публикаций дает возможность отметить позитивный опыт взаимодействия 

Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева с общеобразовательными организациями Республики 

Мордовия и на его основе отработать инновационную модель организационно-

педагогического сопровождения вузом развития у школьников 



исследовательских компетенций посредством организации дополнительного 

образования, в том числе в период школьных каникул. 

Важнейшим педагогическим условием развития исследовательской 

компетентности учащихся является взаимодействие образовательных 

организаций общего, высшего и дополнительного образования, которое 

осуществляется по трем основным направлениям: создание системы выявления 

мотивированных к познанию и научному творчеству детей; разработка научно-

методического и педагогического сопровождения развития исследовательской 

компетентности учащихся в течение учебного года и в каникулярный период; 

организация повышения квалификации педагогических кадров по освоению 

технологий организации исследовательской работы школьников. 

Анализировались все три обозначенных аспекта взаимодействия. 

Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева имеет значительные кадровые и материальные ресурсы для 

реализации проектов, направленных на повышения качества образования, его 

доступности независимо от места проживания обучающихся, повышение 

конкурентоспособности российского образования, благодаря чему получил 

общественную аккредитацию Российской академии образования и закрепил за 

собой статус инновационной площадки по разработке и реализации модели 

вуза как базового центра педагогического образования. 

На базе института в числе инновационных структур функционируют 

Малая Школьная Академия и Научно-образовательный центр поддержки 

одаренных детей «Академия успеха». Малая Школьная Академия реализует 

общеобразовательные программы  по формированию у школьников базовых и 

углубленных естественно-математических и гуманитарных знаний и развитию 

творческого потенциала. Деятельность Научно-образовательного центра 

«Академия успеха» нацелена на выявление и поддержку одаренных детей. 

Основная форма работы НОЦ «Академия Успеха» – проведение научно-

образовательных смен по развитию исследовательской и проектной 

деятельности детей и подростков в течение года и каникулярное время. 

Традиционными в МГПИ стали вебинары, проект «Школьная суббота», 

осенние и весенние сессии Малой школьной академии, Евсевьевская олимпиада 

школьников и другие интеллектуальные конкурсные мероприятия. Только в 

2016 – 2017 учебном году образовательными проектами на базе МГПИ были 

охвачены более 10 000 школьников (таблица 1).  

Таблица 1 
 

Количество школьников, задействованных в мероприятиях МГПИ  

в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Контингент 

школьников, чел. 

1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках Малой Школьной Академии 

1 987 

2 Проведение вебинаров по трудным вопросам подготовки 

к ЕГЭ 

2 200 



3 Проведение Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников  

2 395 

4 Проведение межрегиональной олимпиады «Альфа» 1 629 

5 Проведение творческих, научных и учебно-

исследовательских мероприятий 

1 546 

6 Проведение профильных научно-образовательных смен 

НОЦ «Академия успеха» по развитию исследовательской 

и проектной деятельности детей 

680 

 ИТОГО 10 437 

 

В Мордовском государственном педагогическом институте имени 

М. Е. Евсевьева разработана и реализуется инновационная модель «школа – 

Малая школьная академия – научно-образовательный центр «Академия успеха» 

– вуз», важным компонентом которой выступает довузовская подготовка 

учащихся, предусматривающая круглодичную систему работы со 

школьниками, как в учебное время, так и в период школьных каникул. Целью 

инновационной модели является разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на совершенствование системы выявления, 

развития, научно-методического и педагогического сопровождения 

формирования и развития исследовательской компетентности школьников в 

условиях дополнительного образования.  

Указанная цель реализуется путем решения следующих задач: 

взаимодействие Малой школьной академии и научно-образовательного центра 

«Академия успеха» с учреждениями общего и дополнительного образования  

Республики Мордовия по выявлению мотивированных к познанию и научному 

творчеству детей и привлечению их в вуз; разработка программ и методических 

рекомендаций по организации дополнительного образования учащихся,  в том 

числе в условиях летних детских лагерей; постпрограммное сопровождение 

школьников; повышение квалификации кадрового потенциала общего и 

дополнительного образования по освоению технологий организации 

исследовательской деятельности школьников. 

Важным преимуществом педагогического института для организации 

исследовательской деятельности школьников является возможность 

использования учебной лабораторной базы вуза:  

 научно-образовательной лаборатории «Основы нанотехнологий и 

зондовой микроскопии»; 

 научно-образовательной лаборатории «Цифровая микроскопия»; 

 научно-образовательной лаборатории «Молекулярная и клеточная 

биология»; 

 научно-образовательной лаборатории «Математическое 

моделирование»; 

 научно-образовательной лаборатории «Морфология растений»; 

 научно-практического центра «Центр физической культуры и 

здорового образа жизни»; 

 Центра молодежного инновационного творчества «Мир 3 D»; 



 Молодежного центра информационных технологий; 

 Научно-практического центра «Центр художественного образования». 

Для проведения исследовательских работ по физике  используются 

учебно-исследовательская лаборатория нанотехнологии, специализированные 

лаборатории, оснащенные установками для проведения лабораторных работ по 

электрорадиотехнике и электродинамике, механике и оптике, молекулярной и 

квантовой физики. В лаборатории цифровой микроскопии на специальном 

оборудовании проводятся микроскопические исследования различных образцов 

растительных и животных тканей, препаратов, воды, почвы и др. Наборы 

индивидуального базового оборудования «Микролаборатория для химического 

эксперимента» позволяют школьникам проводить до 60 лабораторных опытов и 

30 практических работ по неорганической и органической химии. На 10 

факультетах института созданы 172 студенческих научных общества, в работе 

которых участвуют школьники региона. 

Работа учащихся на современном оборудовании, участие их в 

выполнении исследовательских проектов имеет исключительное значение не 

только для развития их исследовательской компетентности, привлечения в 

науку, но и для повышения качества школьного образования.  

Мордовский государственный педагогический институт имеет богатый 

опыт проведения конкурсных мероприятий для школьников. Например, на 

площадке вуза ежегодно проводятся: Республиканский конкурс ученических 

научно-исследовательских и проектных работ «Химический потенциал»; 

конкурс «Юный переводчик»; Республиканский конкурс ученических научно-

исследовательских и проектных работ «Экология вокруг нас»; 

Республиканский конкурс творческих работ учащихся общеобразовательных 

организаций и студентов организаций среднего профессионального и высшего 

образования «Война в истории моей семьи»; Республиканский конкурс научно-

исследовательских проектов школьников и студентов «Реформы и 

реформаторы в истории России»; Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ студентов и учащихся 

общеобразовательных организаций «Мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры; 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Золотое 

перо». 

В современных условиях особую значимость приобретает качественная 

организация каникулярного отдыха школьников. В этой связи ключевым 

направлением развития детских учреждений летнего отдыха становится 

расширение образовательных услуг на фоне оздоровления (кружки, студии, 

клубы, изучение языков, экологические, краеведческие программы, программы 

разнопрофильного физического воспитания, профильные смены и школы, 

летние школы одаренных детей, туризма, лидеров и др.). Реализация 

образовательной функции оздоровительных лагерей приобретает все большее 

значение, обеспечивает непрерывность образовательного процесса и становится 

необходимым условием достижения высоких результатов обучения 

школьников  в летний период.  



Одним из инновационных аспектов деятельности созданной в МГПИ 

модели дополнительного образования школьников является реализация 

образовательных программ в условиях детских летних лагерей с 

использованием кадрового потенциала педагогического вуза. Одной из таких 

программ является образовательная программа «Это моя история!» по 

совершенствованию исследовательских компетенций школьников, 

систематизации и углублению знаний истории и культуры своей страны 

посредством использования межпредметных связей и интерактивных 

технологий, а также освоению новых видов деятельности в области 

менеджмента и медиасферы. Особенностью содержательной идеи 

образовательной программы «Это моя история!» является систематизация и 

углубление участниками лагеря знаний о научных достижениях и открытиях, 

образовании, языке и литературе, архитектуре, искусстве, традициях и обычаев 

в последовательно сменяющие друг друга периоды Российской империи 

посредством организации неформального обучения и использования 

технологий погружения в определенную эпоху и реконструкции исторических 

событий.  

Разработанная образовательная программа «Это моя история!» является 

универсальной и может быть использована в практической деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей различных видов (от городских 

лагерей дневного пребывания до загородных лагерей), а также в работе с 

различными возрастными и социальными категориями детей.  

Обобщение и тиражирование опыта разработки и реализации программы 

образовательного отдыха позволит увеличить спектр и количество 

образовательных программ для оптимального использования каникул в целях 

достижения высоких образовательных результатов школьников региона.  

В Мордовском государственном педагогическом институте имени  

М. Е. Евсевьева сложилась и мощная система обучения педагогических кадров 

для детских оздоровительных лагерей. Организационно-педагогическими 

условиями подготовки кадров для работы в летних лагерях являются обучение 

студентов, магистрантов и педагогов-практиков по дополнительным 

общеобразовательным программам и профессиональным программам 

повышения квалификации на факультете дополнительного образования; 

организация и проведение учебной практики в инструктивно-методическом 

лагере; подготовка педагогических кадров для работы в различных видах 

организаций отдыха и оздоровления детей на базе Мордовской 

республиканской общественной организации «Ассоциация педагогических 

отрядов МГПИ им. М. Е. Евсевьева». 

В целях учебно-методического обеспечения подготовки педагогических 

кадров на факультете дополнительного образования преподавателями 

педагогического института в 2016–2017 учебном году разработаны и 

реализованы 12 дополнительных общеобразовательных программ и программ 

повышения квалификации, обучение по которым прошли 852 слушателя 

(таблица 2). 

 



Таблица 2 
 

Реализация дополнительных образовательных программ для подготовки 

педагогических кадров к работе в детском оздоровительном лагере 
 

Название программы 
Контингент, 

чел 

Дополнительная общеобразовательная программа «Педагог-организатор 

летнего отдыха детей и подростков» 
306 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технология 

организации физкультурно-спортивной деятельности в загородном 

детском лагере» 

85 

Дополнительная общеобразовательная программа «Правовые основы 

организации детского летнего отдыха» 
64 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа вожатского 

мастерства»  
53 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вожатый детского 

оздоровительного лагеря» 
90 

Дополнительная общеобразовательная программа «Психолого-

педагогические аспекты деятельности вожатого детского 

оздоровительного лагеря» 

27 

Дополнительная общеобразовательная программа «Психология и 

технологии летней развивающе-оздоровительной деятельности» 
26 

Дополнительная общеобразовательная программа «Детский аниматор» 25 

Дополнительная общеобразовательная программа «Организация 

деятельности вожатого в детском лингвистическом лагере» 
26 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психолого-педагогические технологии образовательной деятельности в 

условиях летнего отдыха»  

50 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация научного исследования обучающихся общеобразовательной 

школы» 

20 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии проектирования и реализации дополнительных 

образовательных программ»  

80 

Всего обучено: 852 

 

В вузе как одна из баз подготовки педагогических кадров для работы в 

детском оздоровительном лагере функционирует Мордовская республиканская 

общественная организация «Ассоциация педагогических отрядов МГПИ 

им. М. Е. Евсевьева» (АПО МГПИ). Основной целью АПО МГПИ является 

консолидация и объединение педагогических отрядов Мордовского 

государственного педагогического института  им. М. Е. Евсевьева, подготовка 

их к работе с детьми в условиях летнего лагеря. В АПО МГПИ сложилась 

последовательная многоступенчатая система обучения вожатых, 

зарекомендовавшая себя при работе в различных видах организаций отдыха и 

оздоровления детей, а также с различными  категориями детей.  

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что предлагаемая 

инновационная модель реализации дополнительного образования «школа – 



Малая школьная академия – научно-образовательный центр «Академия 

успеха» – вуз» интегрирует на единой концептуальной основе деятельность 

организаций общего, высшего и дополнительного образования региона, 

реализующих программы поддержки мотивированных к познанию и научному 

творчеству обучающихся, направленные на формирование и развитие у них 

исследовательской компетентности, повышение качества школьных знаний. 

Предложенная инновационная модель вполне может служить 

теоретической основой для успешной организации дополнительного 

образования детей и подростков при изучении предметного содержания 

различных областей науки и творчества. Основу модели составляют, с одной 

стороны, преемственные и взаимодополняющие программы общего и 

дополнительного образования по освоению содержания и методов 

исследовательской деятельности в предметных областях. С другой – 

качественно новые условия организации образовательного процесса с 

использованием материально-технического, программно-методического и 

кадрового потенциала Мордовского педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева. 

Важным направлением деятельности МГПИ на сегодняшний день 

является содействие образовательным организациям и предприятиям в их 

деятельности по обеспечению летнего образовательного отдыха детей.  

Интерес к образовательному отдыху детей в современном российском 

социуме имеет тенденцию к перманентному росту. В этом отношении 

деятельность МГПИ, направленная на создание условий для достижения 

детьми высоких образовательных результатов в летний каникулярный период 

посредством организации образовательного отдыха, представляется социально-

значимой и экономически оправданной.  
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Модернизация российского образования ориентирует учебно-

воспитательный процесс на развитие личности учащегося, ее познавательных 

начал и созидательных способностей, на реализацию творческого потенциала 

школьника, что исключает выступление ученика в роли пассивного слушателя, 

поглотителя информации.  

Одним из направлений обновления содержания химического образования 

на современном этапе является усиление методологической составляющей, 

предполагающей формирование представлений учащихся о методах научного 

познания и их месте в системе общечеловеческих и культурных ценностей.  



Эта проблема может быть решена в процессе формирования 

исследовательских умений, в ходе которого школьники учатся выявлять 

проблему, анализировать теоретический вопрос, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, самостоятельно проводить практическое исследование, 

фиксировать результаты наблюдения и формулировать выводы. Постановка 

цели – обучение исследовательской деятельности – предполагает решение 

таких задач, как формирование представлений о специфике и особенностях 

процесса научного познания, ступенях исследовательской деятельности и 

методике научного исследования.  

Р. Г. Иванова и А. Г. Иодко считают исследовательскую деятельность 

учащихся совокупностью действий поискового характера, ведущих к открытию 

неизвестных учащимся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. 

Исследовательские умения – это система интеллектуальных и практических 

умений, необходимых для самостоятельного выполнения исследования [2].  

Исследовательская деятельность обеспечивает высокую информативную 

емкость и системность в усвоении учебного материала, способствует 

осмысленному усвоению знаний, чем отличается от традиционного учения в 

школе. Но в этой работе могут возникнуть трудности, как у ученика, так и у 

учителя.  

Работа учителя в данном случае – это своеобразная метадеятельность, 

«надстроенная» над деятельностью учащихся. Учитель не просто ставит цели, 

но стремится к тому, чтобы эти цели были приняты учениками; не просто ищет 

способы достижения поставленных целей, но и работает над тем, чтобы эти 

способы были освоены учениками, т.е. объектом деятельности учителя 

становится поисковая активность учащихся. 

Руководитель исследовательской работы должен научить учащихся 

следовать установленным параметрам, определяющим исследовательскую 

работу.  

Для обучения исследовательской деятельности требуется решить другую 

задачу – приобретение учащимися исследовательских знаний и умений: 

– знание специфики и особенностей процесса научного познания, 

ступеней исследовательской деятельности; 

– знание методики научного исследования; 

– умение выделять проблемы, формулировать гипотезы, планировать 

эксперимент в соответствии с гипотезой, интегрировать данные, делать вывод. 

Что же должно присутствовать в исследовательской работе и в какой 

последовательности выполнять работу? 

– Необходимо выбрать объект исследования: объектом исследования 

могут стать продукты питания (соки, овощи, фрукты и т.п.), предметы бытовой 

химии (мыло, стиральные порошки и др.), питьевая вода, почва – все, что 

интересно исследовать. Результаты исследования должны быть интересны 

людям.  

– Сформулировать цель исследования, которая состоит в изучении 

явлений и объектов.  



– Выдвинуть гипотезу (в ходе работы гипотеза может быть подтверждена 

или опровергнута). 

– Сформулировать задачи исследования, которые предполагают 

определенные действия в работе по достижению цели. 

– Сделать литературный обзор, в котором дается краткая 

характеристика того, что известно об исследуемом явлении, объекте.  

– Выбрать методы исследования и описать последовательность их 

использования. 

– Провести исследование (по необходимости эксперимент повторяется 

несколько раз). 

– Обработать результаты исследования, которые лучше представлять в 

виде таблиц, графиков, диаграмм (полученные данные необходимо сопоставить 

друг с другом, с данными, представленными в литературных источниках, т. е. 

установить и сформулировать закономерности). 

– Сформулировать выводы, которые должны соответствовать целям, 

задачам, гипотезе исследования. 

– Оформить исследовательскую работу. 

– Составить доклад на научно-практическую конференцию (юные 

исследователи должны понимать, что исследовательская работа и доклад к 

ней – это разные виды научной деятельности). 

– Подготовить компьютерную презентацию результатов 

исследовательской деятельности [1]. 

Чернышова О. А., учитель химии средней школы № 14 (г. Мончегорск, 

Мурманская обл.) [3] указывает на то, что существует масса методических 

приемов и дидактических методов, позволяющих вовлекать учащихся в 

исследовательскую деятельность. Можно организовать эту работу, комбинируя 

объяснительно-иллюстративный метод обучения с эвристическим методом, 

проводя лабораторные и практические работы исследовательского характера, 

развивая навыки творческой работы с литературными источниками. 

Сущность эвристического метода обучения предлагается рассмотреть на 

примере урока в 8-м классе по теме «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева». На первом этапе изучения 

темы учащиеся делают карточки со знаками химических элементов, изображая 

знаки металлов черным, неметаллов – красным цветом. На этих карточках 

указываются относительные атомные массы элементов, важнейшие 

характеристики как простых веществ, образованных атомами этих элементов, 

так и их соединений: оксидов и гидроксидов. 

На следующем этапе учащиеся раскладывают эти карточки по мере 

увеличения атомных масс в один ряд, самостоятельно замечая в ходе работы 

периодичность в изменении свойств простых веществ и кислотно-основных 

характеристик соединений химических элементов. Чаще всего далее следует 

предложение разделить общий ряд карточек на самостоятельные 

подразделения, которые начинаются со щелочного металла и заканчиваются 

инертным газом. Так получаются периоды периодической системы химических 

элементов (ПСХЭ), которым дается определение, отмечаются закономерности 



изменения физико-химических свойств простых веществ и соответствующих 

соединений. 

Сформировав таким способом несколько периодов химических 

элементов, ребята понимают, что в столбцах друг под другом располагаются 

элементы со сходными характеристиками. В результате они «открывают» 

группы ПСХЭ, дают им определение, отмечают наличие главных и побочных 

подгрупп, закономерности изменения химических свойств в подгруппах. 

Таким образом, в сущности учащиеся моделируют логику 

Д. И. Менделеева по открытию периодического закона. 

При обучении органической химии эвристический метод может быть 

применен после освоения учащимися таких понятий, как «кратные связи», 

«предельные и непредельные соединения», «функциональные группы», 

«качественные реакции». 

Использование в учебном процессе практических работ 

исследовательского характера способствует активизации познавательного 

интереса учащихся, расширяет возможности для индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению, повышает творческую активность. 

Современная программа курса химии О. С. Габриеляна позволяет проводить 

практические работы исследовательской направленности, начиная с 8-го 

класса: «Наблюдения за горящей свечой», «Анализ почвы и воды». Для 9-го 

класса приводятся практические работы «Решение экспериментальных задач на 

распознавание важнейших катионов и анионов», «Практическое осуществление 

превращений веществ», «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

В старших классах исследовательский характер практических работ 

усложняется: «Идентификация органических соединений», «Обнаружение 

витаминов», «Действие ферментов на различные вещества» – в 10-м классе; 

«Получение, собирание и распознавание газов, и изучение их свойств», 

«Сравнение свойств неорганических и органических соединений», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз» – в 11-м классе. При этом 

лабораторные и практические работы проводятся в течение изучения темы или 

сразу по ее окончании, по «свежим следам». Это позволяет поддерживать 

интерес к изучаемому материалу. 

Применяя исследовательский метод обучения на уроке, мы можем быть 

уверены, что некоторые учащиеся, обладающие оригинальным и гибким 

мышлением, выразят желание заняться исследовательскими проектами и во 

внеурочное время. На этом этапе важнейшее значение имеет выбор темы. Опыт 

показывает, что подростка интересует, прежде всего, то, что связано с его 

жизнью, здоровьем, бытом. 

Исследовательская и проектная деятельность школьников стала 

неотъемлемым атрибутом современной школы. По итогам этого вида 

деятельности учащихся ежегодно проводятся конференции разных уровней. 

Спектр исследований и проектов очень широк, но часто эта работа носит 

реферативный, теоретический характер. Одна из причин – ограниченные 

возможности школьного кабинета химии.  



Однако есть направления исследований, которые вполне можно 

реализовать в скромно оснащенной школьной лаборатории. Методики 

исследовательских и проектных работ, результаты, опыт проведения  

приведены в достаточном количестве на страницах научно-методических 

журналов «Химия в школе» и «Первое сентября «Химия». 

Формирование исследовательских умений учащихся при обучении химии 

представляет собой сложный процесс, в котором можно выделить несколько 

этапов.  

На начальном этапе учащимся предлагается система отдельных 

исследовательских заданий и методика работы с ними с учетом специфики 

объекта исследования (содержание теоретического или практического вопроса 

или их сочетания), метода проведения исследования (теоретический анализ, 

эксперимент и т.д.), степени сложности учебного материала (привлечение 

знаний из одной темы или из различных разделов курса). 

На следующем этапе формирования исследовательских умений учащиеся 

проводят самостоятельные исследовательские работы. Организация 

самостоятельного исследования и управление деятельностью учащихся 

начинается с того, что учитель проводит логический анализ учебного 

материала, подлежащего изучению, и на основе этого ставит задачи, решение 

которых возможно с помощью проведения исследования. При этом необходимо 

наметить промежуточные задачи урока, уточнить соотношение деятельности 

учителя и учащихся, выяснить связи между различными частями урока. 

На завершающем этапе формирования исследовательских умений 

предполагается изучение некоторых тем курса химии в форме ученических 

исследований [2]. 

Внедрение исследовательского подхода в обучении химии способствует 

усилению мотивации учебной деятельности. Интеграция естественнонаучных 

знаний, полученных в результате проведения исследовательской работы 

учащимися, позволяет изменить качество учебного процесса и повысить 

успешность обучения школьников. 
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Аннотация: В статье рассказывается о воспитательном потенциале советских и 

современных мультфильмов. Представлен проект  анализа воспитательного потенциала 

мультфильмов советского периода и современных мультфильмов. На основе его проведения 

сделан вывод, что воспитательный потенциал советских мультфильмов выше, чем 

современных мультипликационных фильмов. 
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Аbstract: The article discusses the educational potential of the Soviet and modern cartoons. 

A draft analysis of the educational potential of the cartoons of the Soviet period and modern 

cartoons. On the basis of its holding concluded that the educational potential of the Soviet cartoons 

is higher than modern animated films. 

 

Ребенок, живущий в век информационных технологий, попадает в 

активную разнообразную медиа-среду, представленную телевидением, радио, 

интернетом, компьютерными играми и др. Множество и разнообразие 

нецеленаправленных факторов воспитания способствует тому, что доля их 

влияния на ребенка все увеличивается, тем самым уменьшается доля влияния 

целенаправленных. В современном обществе уже почти не встретишь ребенка, 

без какого-либо гаджета, использование которого, по большей мере происходит 

бесконтрольно. Это является серьезнейшей проблемой, особенно в дошкольном 

и младшем школьном возрасте, когда активно идет познание и освоение мира, 

формирование сознания ребенка, ценностей и мировоззрения.  
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Через истории, представленные в сюжетах мультфильмов, ребенок 

впитывает модели поведения, отношения, ценности. Ребенок сам не может 

определить хороший или плохой этот мультфильм. Поэтому очень важно, 

чтобы детям демонстрировались мультфильмы с воспитательным потенциалом, 

без агрессии, хорошо усваиваемые, правильные. Данная тема актуальна, так как 

от того, какие нормы поведения, ценности, правила, дети будут впитывать от 

просмотров мультипликационных фильмов, зависит воспитательный потенциал 

подрастающего поколения. В качестве примера рассмотрим особенности 

организации проекта «Воспитательный потенциал советских и современных 

мультипликационных фильмов». 

Этап выбора темы предполагает проведение с детьми беседы о 

разнообразии мультфильмов в современном обществе и о том, что советские 

мультфильмы не менее интересны и познавательны, чем современные, а может 

даже и наоборот. Путем дискуссии педагог выявляет точку зрения детей на 

проблему возможности воспитания при помощи просмотра 

мультипликационного фильма. Возникает необходимость посредством 

специально организованного исследования доказать высказанное мнение. В 

результате беседы и дискуссии формулируется тема исследования: 

«Воспитательный потенциал советских и современных мультипликационных 

фильмов». 

 На этапе выдвижения гипотезы перед детьми ставится серия 

проблемных вопросов: «Как вы думаете, почему советские 

мультипликационные фильмы стали очень редко показывать по телевизору?», 

«Они менее интересны для вас, чем современные мультфильмы?», «Почему 

родители часто покупают диски с советскими мультфильмами и рекомендуют 

детям смотреть именно их?», «Какие мультфильмы вам самим нравится 

смотреть больше? Почему?». В процессе обсуждения делается  предположение, 

что воспитательный потенциал советских мультфильмов намного выше, 

нежели современных мультипликационных фильмов. 

Этап планирования происходит под чутким руководством педагога.   Он 

предлагает детям более детально исследовать содержание советских и 

современных  мультипликационных фильмов и установить, почему же 

родители настаивают на просмотре именно советских мультфильмов. Чтобы 

это понять, детьми осуществляется просмотр мультипликационных фильмов и 

проводится некоторое исследование. 

Выводится цель исследования: доказать, что воспитательный потенциал 

советских мультфильмов выше, чем воспитательный потенциал современных 

мультфильмов. Ставятся задачи: 

– посмотреть мультфильмы советского периода и современных 

(созданных после 1991 г.) полнометражных отечественных и зарубежных 

мультфильмов; 

–  изучить их наполнение; 

– выявить воспитательные возможности каждого мультипликационного 

фильма. 



Исходя их существующих классификаций проектов, определяем, что 

данный проект будет межпредметный, т.к. касаться будет разных сторон 

знания, осуществится на 1-2-х уроках, а значит средней продолжительности, и 

работа будет и индивидуальной, домашней (анализ содержания мультфильмов 

и их сравнение) и групповой, составление непосредственно продукта проекта. 

Путѐм дискуссии выявляются точки зрения детей, видения на продукт проекта, 

с помощью анализа и обобщения, делается вывод, что это будет плакат, на 

котором будет по центру изображен новый герой, с теми  положительными 

качествами, которые дети выявят при анализе героев из предложенных им  

советских и современных мультипликационных фильмов.  

Решается, какие средства понадобятся для создания проекта. 

Оборудование: видеозаписи мультфильмов, карточки с вопросами, бумага, 

ручки, плакат, фломастеры.  

Этап сбора информации начинается с просмотра советских и 

современных мультипликационных фильмов.  

Анализируется содержание мультфильмов. Каждому ребенку 

предлагается для аналитической работы по 2 мультипликационных фильма – 1 

современный и 1 отечественный: 

1. «Грибок – теремок», «Мадагаскар». 

2. «Журавль и цапля», «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

3. «Цветик-семицветик», «Шрек». 

4. «Остров ошибок», «Тачки». 

5. «Приключения Хомы», «Сезон охоты 2». 

6. «Чемпион», «Акулья история». 

7.  «Топчумба», «Планета сокровищ» 

8. «Чемпион», «Черепашки-ниндзя». 

9. «Журавль и цапля», «Илья Муромец». 

10. «Крошка Енот», «Маша и Медведь». 

11. «Храбрый оленѐнок», «Корпорация монстров» 

12. «Стрекоза и муравей», «Губка Боб». 

13. «Высокая горка», «Не бей копытом». 

14. «Нехочуха», «Семья Симпсонов». 

15. «Кот Леопольд», «Том и Джерри». 

 Анализируя предложенный материал, ребенок должен ответить на ряд 

вопросов: 

- Понравился ли тебе мультфильм? Почему? 

- Чему ты научился, посмотрев мультфильм? 

- Какие герои там встречались? 

- Какие тебе понравились? Почему? Опиши качества, которые указывают, 

что этот герой положительный. 

- Как они себя вели? 

- На кого ты хотел бы быть похожим? Почему? 

- Делали ли герои плохие поступки, раскаивались ли они в этом? 

- Можно ли себя так вести? 



После просмотра и анализа, дети по содержанию вопросов готовят 

выступление. 

Этап подготовки проекта. Ведѐтся коллективное обсуждение 

полученных результатов анализа каждого ученика, выделяются особенности, 

главное и второстепенное, предполагаем что именно отразим на плакате.     

Путем дискуссии решаются такие вопросы, как композиция, идея, 

цветовая гамма, размер плаката. Когда все вопросы решены, начинается  

изготовление продукта проекта. По мере выступлений детей об анализируемых 

мультфильмах педагог заполняет подготовленный плакат. 

Затем, путѐм наглядного представления плаката делаются выводы, что 

воспитательный потенциал есть и в советских и современных мультфильмах, 

но советские мультфильмы более просты и понятны детям, в них легче 

разобраться, что развивает мышление детей. Современные же мультфильмы 

сложны в восприятии, в них даже взрослому человеку порой трудно 

разобраться. Такие сложности не развивают мышление ребенка, а приводят к 

поверхностному бездумному восприятию.  

В советских мультфильмах звучит правильная, красивая речь, которая 

передает гамму чувств, эмоций героя. В современных мультфильмах 

наблюдаются похожие голоса, низкий уровень речевой культуры, бедность 

речи, используются грубые, вульгарные слова, недопустимые для слуха 

ребѐнка: «сопляк», «тупой», «тренинг по целованию задниц», «дурак» 

(«Шрек»), «закидать лектора какашками» («Мадагаскар»), «валите отсюда!», 

«будь он проклят» («Тачки»). Порой встречаются откровенные ошибки: так, в 

«Алѐше Поповиче» произносится слово «ихняя», а сам богатырь пишет с 

ошибками: «сабрать». Мультфильмы советского периода способствуют 

речевому развитию, а современные – его отставанию. 

Советские мультипликационные фильмы разнообразны, неповторимы, у 

каждого героя свой характер, эмоции, голос, в этих мультфильмах звучит 

авторская музыка. Современные же напоминают штамповку жанра: похожие 

сюжеты; похожие герои, которые говорят одинаковыми голосами, одинаково 

смеются, прыгают, падают; похожие звуки. В современных мультфильмах 

присутствует агрессия и раздражение, причем часто они творятся 

положительными героями. 

На этапе защиты проекта проводится классный час с участием завуча 

по воспитательной работе, родителей, учителей начальных классов. «Юные 

исследователи» делятся проделанной работой, демонстрируют пути создания  

проекта и итоговый результат. В ходе защиты ребята учатся излагать добытую 

информацию, сталкиваются с другими взглядами на проблему, учатся 

доказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы. 

Мультфильм как носитель культуры, становится активно формирующим 

эту культуру, у детей, особенно у тех, кто уделяет просмотру мультфильмов 

достаточное количество времени. Недооценка культурообразующих 

мультипликационных фильмов, приводит к тому, что дети часто поглощают 

некачественный культурный продукт, тем самым принимая сомнительные 

ценности.   
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Аbstract: the article reflects the questions on the aspects of the formation of arbitrary 

behavior of younger schoolchildren and the development of the personality of each individual child, 

which is determined by the correct organization of the project activity with increasing cognitive 

interest of students in the educational process and their involvement in intellectual and creative 

activity. The aim of the research is to determine the possibilities and significance of the introduction 

and use of project technology both in the modern educational process and in the after-school 

activities of junior schoolchildren. 

 

На сегодняшний день для современной школы главным приоритетным 

направлением деятельности является разностороннее развитие личности 

ребенка, который способен уметь работать в коллективе, с высокой мотивацией 

обучения в современном образовательном процессе. Иными словами, 

невозможно представить современный образовательный процесс без 

технологий, которые способствуют формированию навыков саморазвития и 

самообразования учащихся, развитию их творческих способностей. Именно 

поэтому основной задачей для современной школы становится создание 

соответствующих полноценных условий для развития личности каждого 

учащегося с формированием их активной позиции. Однако не каждый младший 

школьник способен овладеть всеми навыками и умениями при выстраивании 

проектной деятельности. 

Цель исследования заключается в выявлении условий и средств 

реализации различных этапов проектной деятельности, которые являются 

главным средством формирования произвольного поведения в младшем 

школьном возрасте. 

Многочисленные изменения психологического характера у ребенка 

младшего школьного возраста происходят именно в данный временной 

период – в начальной школе, а наиболее важным аспектом данных изменений 

является плавный переход от непосредственного к опосредствованному 

поведению. Иными словами, поведение ребенка в младшем школьном возрасте 

становится осознанным и произвольным – то есть ребенок может уже активно 

управлять собой, организовывать свою деятельность в соответствии с 

поставленными целями решениями [9]. Данные показатели позволяют судить о 

новом уровне организации мотивационно-потребностной сферы и основным 

признаком развития личности ребенка младшего школьного возраста.  

Произвольное поведение формируется постепенно на протяжении всего 

младшего школьного возраста в связи с тем, что произвольное поведение 

подчиняется основному закону формирования высших форм психической 

деятельности и поэтому совершенно новое поведение у ребенка возникает 

сначала в совместной деятельности со взрослым – взрослый передает ребенку 

средства организации произвольного поведения, переходящего в 

самостоятельный индивидуальный  способ действия ребенка [4].  

Специфика младшего школьного возраста определяется целями 

деятельности, которые задаются детям преимущественно со стороны взрослых. 



Учителя и родители указывают на то, что можно и что нельзя делать ребенку, 

какие задания выполнять, каким правилам подчиняться и др. Например, типич-

ная ситуация такого рода – выполнение ребенком какого-либо поручения, и 

многие дети охотно берутся за выполнение поручения взрослого, а у некоторых 

детей просто не получается выполнить задание в силу того, что они не усвоили 

его суть либо утратили первоначальный интерес к заданию. 

Таких трудностей возможно избежать в случае, если давать детям какое-

либо поручение, соблюдая определенные правила. В первую очередь, крайне 

важно, чтобы дети, получив задание, сразу же повторили его – каждый ребенок 

мобилизуется, настраивается на задание, лучше понимает его содержание, а 

также относит данное задание лично к себе [9]. Также необходимо предложить 

детям сразу подробно спланировать свои действия, после поручения 

приступить к его мысленному исполнению: а именно определить точный срок 

выполнения, наметить последовательность действий, распределить работу по 

дням и др. Указанные приемы, по мнению Л. И. Божович,  способствуют 

созданию намерения обязательно выполнить задание даже у тех детей, которые 

первоначально его не имели [2]. 

Отечественные психологи выделили среди многочисленных 

исследований наиболее существенные условия, позволяющие взрослому и 

учителю формировать у ребенка способность самостоятельно управлять своим 

поведением – а именно формировать произвольное поведение [2]: 

 наличие у ребенка достаточно сильного и длительно действующего 

мотива поведения;  

 введение ограничительных целей; 

 расчленение усваиваемой сложной формы поведения на относительно 

самостоятельные и небольшие действия. 

Всем этим требованиям соответствует понятие проектной деятельности в 

педагогике, где работа над проектом имеет личностно-ориентированный 

характер. 

Проектная деятельность младших школьников проявляется в форме 

совместной учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности 

учащихся, которая имеет общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Определенными условиями проектной деятельности являются следующие [7]: 

 заранее выработанные представления о конечном продукте 

деятельности; 

 этапы проектирования – выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

 реализация проекта, с включением осмысления и рефлексии 

результатов деятельности. 

Как мы успели заметить, проектная деятельность представляет собой 

пошаговую образовательную стратегию с наличием определенных 

последовательных этапов. Продуманная поэтапная последовательность 



организации проектных действий обязательно выстраивается как на стороне 

учащихся, так и на стороне педагога, который является инициатором 

выполнения проекта. Этапами работы над проектной деятельностью являются 

следующие [5]:  

1. Погружение в проект – подготовка учащихся к проектной 

деятельности при определении проблемы, темы и целей проекта в ходе 

совместной деятельности педагога и обучающихся; и созданием группы (групп) 

учащихся для работы над проектом. 

2. Планирование деятельности – пооперационная разработка проекта с 

указанием перечня конкретных действий и результатов, сроков и 

ответственных, при определении источников информации, способов сбора и 

анализа информации, вида продукта и возможных форм презентации 

результатов проекта, сроков презентации; при установлении процедур и 

критериев оценки результатов и процесса распределение задач (обязанностей) 

между членами группы. 

3. Осуществление деятельности по решению проблемы – разработка 

проекта при самостоятельной работе учащихся по своим индивидуальным или 

групповым задачам проекта, промежуточные обсуждения полученных данных в 

группах, на консультациях (на уроках и/или во внеурочное время). 

4. Оформление результатов – структурирование полученной 

информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков, анализ и 

синтез данных; формулирование выводов. 

5. Презентация результатов – демонстрация материалов, представление 

результатов с подготовкой презентационных материалов; подготовкой 

публичного выступления; презентации проекта. 

Проектная деятельность способствует [8]: 

 обеспечению целостности педагогического процесса, осуществляемого 

в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;  

 развитию творческих способностей и повышенной активности 

учащихся;  

 формированию проектного мировоззрения и мышления; 

 адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

 формированию познавательных мотивов учения – учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности, который вызывает желание учиться и 

совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Система образования, сложившаяся на настоящий момент в России, 

соответствует ожиданиям общества и возрастным запросам самих детей. И 

введение проектной деятельности в практику начальной школы не является 

абсолютно необходимым, однако в процессе проектной деятельности дети 

приобретают самостоятельность. В младшей школе проектирование 

практически не изменяет сложившейся классно-урочной системы, а только 

делает границы класса и урока более проницаемыми. Творческие работы 

младших школьников помогают открыть им образовательное пространство – 

дети начинают больше читать не только учебную литературу, иначе общаются 



со сверстниками, при этом стараются правильно планировать свое время. 

Таким же позитивным образом меняются отношения с педагогами, которые 

выступают в роли организатора и помощника, что по новому отражается на 

позиции образовательной ситуации начальной школы.  

Для организации проектной деятельности в начальной школе ресурсов 

одного учителя вполне достаточно, так как проектная деятельность в основном 

носит предметный характер. Педагог определяет цели, которые реализуются в 

процессе проектной работы младших школьников – педагог предлагает, а 

учащиеся с энтузиазмом выполняют [1]. В структуре проекта, таким образом, 

главным является реализация – качество, полнота, креативность которой 

становятся предметом оценивания. Приступая к проектированию с младшими 

школьниками, педагог учитывает, что большинство детей еще не имеют 

постоянных увлечений, а их интересы ситуативны. Поэтому, если тема уже 

выбрана, приступать к ее выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. 

Затягивание времени может привести к потере мотивации детей к работе, 

незаконченному проекту. Несложность проектов в начальной школе 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим 

ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов 

[10]. 

Все более популярной формой организации творческой активности 

учащихся в образовательных учреждениях разного уровня является 

ученическое проектирование, в пользу применения которого педагоги находят 

многочисленные и самые разнообразные аргументы. Проектирование младших 

школьников – теперь известно как универсальное средство решения различных 

проблем системы образования. 

Проектная деятельность младших школьников закладывает основы 

развития проектирования в основной школе. Именно в таком возрасте 

проектная деятельность является ведущей – она обеспечивает решение 

основных задач развития и является вспомогательной [1]. Проектная 

деятельность помогает разнообразить образовательный процесс, 

поддерживающий непосредственный интерес к изучаемому материалу. 

На наш взгляд, применяемый в начальной школе метод проектирования 

необходимо применять на постоянной основе, так как педагоги закладывают 

«базис» для дальнейшего обучения [10]. На практике мы можем убедиться в 

положительных сторонах данного метода обучения. Проектная деятельность 

младших школьников позволяет закреплять полученные на уроке знания, 

умения и навыки, усваивать новую информацию. Работа в данном ключе будет 

эффективной при условии систематичного и комплексного продолжения в 

среднем и старшем звене обучения, где зачастую мы ожидаем качественно 

новый образовательный продукт – личность глубоко нравственную, гуманную 

и креативную, способную не только мыслить, но и творить, созидать и 

сострадать [7]. 

В процессе исследования мы выяснили, что при определенных условиях 

дети младшего школьного возраста способны научиться организовывать свое 

поведение в соответствии с заданными целями и собственными намерениями. 



Важнейшим условием развития произвольного поведения является участие 

взрослого, который направляет усилия ребенка, раскрывая их смысл, и обес-

печивает средствами овладения [5]. На протяжении младшего школьного 

возраста в развитии способности к произвольному поведению прослеживается 

четкая динамика. Младшие школьники могут действовать произвольно 

преимущественно при помощи и поддержке взрослого, который исходно 

выстраивает требуемое от ребенка поведение – задает цель, помогает сфор-

мировать намерение, определяет средства. К концу данного возрастного 

периода у детей появляется способность самостоятельно намечать цели 

деятельности и добиваться их достижения [1]. Поведение ребенка становится 

истинно произвольным – а именно активным, самостоятельным, опосредство-

ванным собственными целями и намерениями. 

Проектная деятельность младших школьников – является основой 

формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности, 

позволяющий трансформировать обучение, самообучение и саморазвитие. На 

наш взгляд, учащиеся, принимающие активное участие в проектной 

деятельности отличаются наличием потребности узнавать новое, определяющее 

мотивацию исследовать. Проектная деятельность в начальной школе 

способствует общему развитию учащихся, а также таких показателей 

мыслительной деятельности как умение классифицировать, обобщать, отбирать 

все возможные варианты решения, переключаться с одного поиска решения на 

другой, составлять программу действий по своей работе, рассматривать объект 

с различных точек зрения, сравнивать различные объекты и их совокупности, 

составлять задания по предложенной теме, проводить самоконтроль.  
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Каждый день мы сталкиваемся с различными формами сотрудничества –

 начиная от банального диалога, заканчивая деловыми отношениями.  

В условиях начального образования одной из важных задач является 

формирование у учащихся элементов сотрудничества, поскольку в процессе 

этого развиваются коммуникативные умения, познавательная активность; 

школьники приучаются к самостоятельности, учатся работать в коллективе. В 

«Концепции содержания непрерывного образования» в качестве приоритетного 

направления в работе с детьми указано развитие навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности, развитие коммуникативной инициативы ребенка по 
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организации сотрудничества с взрослыми, сверстниками, старшими и 

младшими учениками [3]. 

Особое внимание в работе со школьниками необходимо уделять 

технологиям сотрудничества. Главная цель – учиться совместно, а не просто 

выполнять задания, учиться, когда рядом с тобой твои одноклассники, с 

которыми можно посоветоваться, если что-то не понял. А в случае, когда от 

успеха учащегося зависит успех всей группы, то он не сможет не осознавать 

ответственность и за свои успехи, и за успехи своих товарищей. Практика 

показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и намного 

эффективнее. Формирование элементов сотрудничества целенаправленно 

происходит на различных уроках. Однако, опыт показывает, что по-прежнему 

недостаточно внимания уделяется методике формирования элементов 

сотрудничества в условиях групповых форм учебной работы. 

По определению Д. Н. Ушакова, сотрудничество – это совместная 

деятельность [4]. Ведущий ученый, занимающийся разработкой этой 

проблемы – Г. А. Цукерман – на основе обобщения проведенных в мире 

исследований отмечает, что при совместной учебной деятельности: 

1. Возрастает объем усваиваемого и глубина понимания. 

2. Растет познавательная активность и творческая самостоятельность 

детей, меньше времени тратится на формирование знаний и умений. 

3. Снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами 

учебной мотивации.  

4. Ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортней 

чувствуют себя в школе.  

5. Меняется характер взаимоотношений между учениками.  

6. Резко возрастает сплоченность класса, дети начинают лучше понимать 

друг друга и самих себя, при этом само и взаимоуважение растет одновременно 

с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие 

возможности.  

7. Ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, 

ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиция других 

людей, гуманистические мотивы общения.  

8. Учитель получает возможность индивидуализировать обучение, 

учитывая при делении на группы взаимные склонности детей, их уровень 

подготовки, работы.  

9. «Воспитательная» работа учителя становится необходимым условием 

группового обучения, так как все группы в своем становлении проходят стадию 

конфликтных отношений [1, с. 287]. 

В качестве традиционных технологий использую такие формы обучения 

во взаимодействии как: диалогическая, парная; групповая; игровая. 

При организации совместной работы школьников важно учитывать 

принципы обучения в сотрудничестве: 

1. Обучающиеся работают в группах (4–6 учеников), состоящих из детей 

разного уровня обученности. Для развития коммуникативных умений состав 

групп необходимо менять. 



2. Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между членами группы. 

3. Члена группы, который должен отчитаться за задание может выбирать 

учитель или члены команды. 

4. Оценивается работа не одного ученика, а всей группы. Важно, что 

оцениваются не столько знания, сколько усилия обучающихся и совместная 

работа. 

Первым важнейшим шагом к групповой работе является 

самоопределение обучающихся. Участник будущей группы должен поставить 

себе несколько вопросов, ответить на них и в результате сформировать 

позицию по отношению к своей работе в группе. Этот процесс 

самоопределения, с одной стороны, должен восстановить (привлечь) 

имеющиеся у обучающихся мыслительные средства работы с содержанием, 

отсеивая все, что не относится к этой работе. С другой стороны, процесс 

самоопределения должен сориентировать обучающихся на достижение вполне 

определенных результатов. И, наконец, он должен определить место участника 

в группе, его взаимоотношения и взаимодействие с другими участниками 

группы. 

По мере втягивания обучающегося в процесс самоопределения, начинают 

разворачиваться процессы исследования групповой ситуации и исследования 

условия задачи, поставленной перед группой. Обучающиеся оценивают 

возможности друг друга. Прикидывают наилучшие варианты взаимодействия и 

распределения позиций в группе. Одновременно участники группы выдвигают 

свои версии, фиксирующие индивидуальное понимание целей и задач работы 

группы. Смысл групповой работы здесь – развернуть как можно больше 

подходов к работе над достижением поставленной цели и критически оценить 

каждый из них. 

С процессами самоопределения и анализа ситуации тесно переплетен 

процесс целеполагания и постановки задач групповой работы. В учебной 

деятельности целеполагание опирается, прежде всего, на понимание задания, 

особенно его условий, и умение перевести поставленные вопросы в 

действительность способов и методов мыслительной и организационной 

работы. Иными словами, актуальной целью групповой работы является 

нахождение (построение) способа решения поставленной задачи. 

То есть цель здесь – не столько решать и решить, сколько создать (найти, 

построить, выделить) способ решения. Именно такое целеполагание делает 

осмысленным групповое взаимодействие: вместо индивидуальных «решений» 

обучающиеся начинают предлагать друг другу различные способы решения и 

обсуждать их. 

Процесс целеполагания заставляет каждого участника группы быть 

ориентированным в тех задачах, которые определила группа в ходе 

обсуждения. 

Процесс мышления пронизывает групповое взаимодействие. Группа не 

обменивается мнениями, не ищет компромисса, не выбирает готовые решения – 

группа размышляет. 



Понимание высказанных в группе идей всеми участниками групповой 

работы, преодоление тупиковых для обсуждения ситуаций, выделение способа 

работы – все это обеспечивается процессами рефлексии. Рефлексия позволяет, 

во-первых, понять, что и как думают другие участники группы, во-вторых, 

критически оценить свои представления и свой способ работы. 

Если рассматривать групповую работу с точки зрения рядового 

участника, то групповая работа для него приобретает смысл лишь в том случае, 

если он, во-первых, признает за каждым членом группы индивидуальные 

(уникальные) способности и возможности и видит в этом ресурс коллективной 

работы; а, во-вторых, признает необходимость и важность организационной и 

координационной работы внутри группы. Вне этих факторов его позиция 

участника группы чаще всего строится по типу: «решу сам и объясню другим». 

Чтобы избежать соблазна такого самоопределения, в групповой работе, 

предлагаемой обучающимся, существует важное правило: задача (задание) 

должно быть равномощно исключительно групповому поиску решения. 

Посильные одному учащемуся задания обессмысливают объединение в группу. 

Это, конечно, не означает, что «просидев» дома над сложной задачей, 

способный обучающийся не справится без помощи группы. Но здесь имеет 

смысл правильная организация многих попыток поиска решения, позволяющая 

резко сократить время выполнения задания. Наличие нескольких 

потенциальных оппонентов постоянно провоцирует обучающихся на 

выдвижение все новых и новых версий и поиск аргументов в защиту своей 

точки зрения, которая тут же проходит проверку остальными членами группы. 

А любой мыслительный или организационный ход любого участника 

расценивается как дополнительный ресурс, обогащающий группу и 

наращивающий темп работы. 

Сотрудничество участников образовательного процесса представляет 

собой следующую модель: ребенок – ребенок; педагог – ребенок; педагог –

 родители; педагог – администрация.  

Основной формой взаимодействия «ребенок – ребенок» является игра. 

Сотрудничество «педагог – ребенок» проявляется в таких формах работы, как 

наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, исследования, 

реализация проектов. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями 

реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные и 

нетрадиционные формы. Традиционные формы делятся на следующие группы: 

коллективные (родительские собрания), индивидуальные (индивидуальные 

консультации, беседы); наглядные (папки-передвижки, стенды, ширмы, 

выставки, фото, дни открытых дверей). К нетрадиционным формам относятся 

четыре группы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, 

наглядно-информационные формы. В системе «педагоги – администрация» все 

формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп: групповые 

формы методической работы (педагогические советы, семинары, практикумы, 

консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по 

единым методическим темам, деловые игры и т.д.); индивидуальные формы 



методической работы (самообразование, индивидуальные консультации, 

собеседования, стажировка, наставничество и т.д.) 

Цель данного исследования – узнать, как проектная деятельность 

способствует формированию навыков сотрудничества. Рассмотрим данную 

форму работы подробнее. 

Одна из главных задач начальной школы – развитие потенциала 

младшего школьника. В связи с решением проблем современного образования 

осуществляется поиск содержания, новых форм, средств обучения, 

обеспечивающих на практике широкие возможности самоактуализации, 

саморазвития и самореализации личности учащегося. Среди разнообразных 

направлений новых педагогических технологий особое внимание уделяется 

проектной деятельности. В публикациях А. И. Бондаренко, Е. Н. Землянской, 

П. А. Маслова, В. Д. Симоненко, О. В. Федоскиной и других отражен богатый 

развивающий потенциал проектной деятельности для учащихся начальной 

школы, ее позитивное влияние на мотивационную, когнитивную, 

коммуникативную и эмоциональную сферы младшего школьника. 

В современном образовании проектная и исследовательская деятельность 

помогает овладевать универсальными учебными действиями и ключевыми 

компетенциями, необходимыми для ориентировки в информационном 

пространстве, для успешной интеграции в социуме. Учебный проект – это 

возможность ученику делать что-то интересное самостоятельно или в группе, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

каждому проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной в виде 

цели и задачи, когда результат этой деятельности носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение. Другими словами, учебный проект – это 

шесть П: проблема, проектирование или планирование, поиск информации 

(плюс исследование), продукт, презентация, портфолио, в котором собраны 

наработанные материалы (фото, рисунки, альбомы, макеты и др., может быть 

также в электронном виде) [2, с. 148].  

Проектно-исследовательская работа ведѐтся учащимися самостоятельно 

при условии сотрудничества с педагогом, который руководит творческо-

познавательным процессом и контролирует его. В результате такой творческой 

работы получается «проект» – продукт, созданный для решения поставленной 

задачи, детального исследования проблемы. Проектная деятельность имеет 

характер сотрудничества ученика и учителя, а также учеников внутри 

коллектива (если они выполняют проект вместе). Какую роль в создании 

проекта выполняет учитель? Учитель – инициатор увлекательных начинаний. 

Насколько интересно его предложение детям, настолько выше его авторитет. 

Успешный учитель тот, кто хорошо сможет организовать самостоятельную 

проектную работу учеников, активизируя их изобретательность, креативность и 

находчивость. Именно такой учитель способен открыть целый мир ребѐнку, 

поверив в его силы и раскрыв творческий потенциал. Использование 

проектного метода в учебной деятельности позитивно влияет на укрепление 



отношений, как между одноклассниками, так и со взрослыми, к которым 

обращается ученик при выполнении проекта.  

Проектная деятельность – прекрасная возможность научить младших 

школьников размышлять и находить нужную информацию, решать сложные 

задачи, принимать решения, организовывать сотрудничество с 

одноклассниками и учителем. Ребѐнок учится создавать идеи и воплощать их в 

жизнь, презентовать результаты своих исследований. Введение учителем 

метода проектной деятельности на раннем этапе обучения будет 

способствовать знакомству учеников с первыми шагами научной деятельности, 

их творческому и интеллектуальному развитию, научит организовывать и 

контролировать проект, тем самым развивая их гармонично и в ногу со 

временем. 

Учитель, ставя перед собой задачу обучить детей определѐнным навыкам 

сотрудничества, должен знать, что замечательным способом достижения этой 

цели будет являться проектная деятельность. В результате такой работы 

ребѐнок сумеет самостоятельно налаживать контакт со сверстниками и 

преподавателем; в случае непростых ситуаций уверенно находить правильный 

выход; решать создавшиеся (сложные и не очень) задачи; придумывать 

замысел, концепцию и реализовывать их на практике; мыслить, и 

совершенствовать информационно-поисковые умения; грамотно рассказать и 

показать итог своих действий. С помощью этого метода преподаватель 

обеспечивает развитие креативного и изобретательного мышления у детей; 

умение придумывать проект, и руководить им; закладывает основу для 

первоначальных экспериментов, связанных с наукой. Таким образом, 

взаимодействуя в рамках проектной деятельности, учащиеся постепенно 

усваивают для себя норму поведения в обществе. Им уже не составит труда 

обратиться за помощью к старшим наставникам, друзьям или родителям. Ведь 

именно в ходе совместной работы над проектом проявляются все 

вышеперечисленные качества, так необходимые на протяжении всей жизни. 
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Современная педагогика становится все более гибкой и позволяет 

родителям и учителям использовать огромное количество разнообразных 

методик обучения. Существует множество технологий, но важно выбрать 

эффективную и не несущую вреда сознанию учащихся начальной школы. В 

последние несколько лет популярной инновационной методикой обучения 

стало  эвристическое обучение, которое все чаще используется педагогами во 

время уроков и внеурочных занятий, а также родителями для дополнительного 

развития своих детей [2, с. 55]. Достигнуть высоких результатов в рамках 

эвристического обучения помогает проектная деятельность.  

В рамках современной системы образования проектная деятельность 

подразумевает собой совместную исследовательскую, творческую, учебно-

познавательную или игровую работу всех участников процесса обучения 

(ученики, родители, учителя). В результате такой деятельности должен быть 

достигнут общий результат по решению какой-либо проблемы.  

Проектная деятельность в младшем школьном возрасте является 

условием повышения качества обучения. Учащиеся ищут дополнительную 

литературу, изучают материалы интернет ресурсов, работают как 
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самостоятельно, так и обсуждают результаты между собой, анализируют свою 

деятельность и деятельность товарищей. Среди большого объема найденной 

информации школьникам необходимо выделить главное, правильно 

структурировать, понять и уметь объяснить другому. Все эти действия 

направлены на развитие ряда УУД: познавательных (синтез, анализ, 

структурирование знаний, поиск необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, решение проблемы и др.), коммуникативных 

(общение с учителем, родителями, школьными товарищами), регулятивных 

(способность к прогнозированию, планированию, оценке и контролю, 

саморегуляции), личностных (самоопределение, смыслообразование).  Таким 

образом достигаются поставленные цели, и реализуются требования ФГОС[1, 

с.7]. 

Как отмечают Н. В. Матяш и В. Д. Симоненко, школьные проекты могут 

быть долгосрочными и краткосрочными. Первые – могут длиться четверть, 

полугодие, год и даже несколько лет. Ребенок, вместе с родителями и учителем 

глубоко изучает поставленную проблему. Краткосрочные же проекты могут 

быть организованы в течение нескольких уроков [5, c.11]. 

Современного школьника необходимо заинтересовать, провести урок так, 

чтобы он об этом рассказывал родителям, друзьям. Уроки русского языка – 

сложные и требуют усидчивости и внимательности. Применение проектной 

технологии действительно необходимо здесь.  

Проекты следует выполнять в три этапа: 

1) погружение в проект; 

2) организация деятельности; 

3) осуществление деятельности; 

4) презентация [6, с.57]. 

Мы хотим предложить несколько вариантов проектов для учащихся 

начальных классов, в раках программы изучения русского языка: 

1) Проект «Тайны морфемы». Целью становится: помочь детям 

познакомиться с некоторыми секретами образования слов русского языка. 

Проблемный вопрос: какая морфема главная? В рамках данного проекта 

обучающиеся могут провести исследования по данным вопросам: 

- каких морфем в русском языке больше?  

- какая морфема самая трудная?  

- какая морфема самая главная?  

- какой корень самый древний?  

- какая приставка самая хитрая?  

- ТЬ – это суффикс или окончание и др.  

Результаты своих исследований дети могут представить в виде буклетов, 

плакатов, презентаций. Подвести итоги можно на уроке с названием «Тайны 

морфемы». 

2) Проект «Мир фразеологии». Цель: познакомить детей с понятием 

фразеологизма, научить использовать в речи. Проблемный вопрос: что такое 

фразеологизм? Предлагается провести исследования по следующим вопросам:  

- что изучает фразеология? 



- какие фразеологизмы употребляются в повседневной жизни? 

- как связаны фразеологизмы с животным миром? 

- какие русские фразеологизмы имеют аналоги в других языках? 

- какие из фразеологизмов иконно русские? 

- какие фразеологизмы пришли к нам из других культур? 

Результатом исследования может стать словарь фразеологизмов, 

презентация, таблица и др. Учитель может организовать итоговую 

конференцию, где будут зачитаны и показаны результаты всех исследований 

или наиболее удачных. 

3) Проект «Эти многоликие слова». Цель: познакомить детей с понятиями 

однозначных и многозначных слов. Проблемный вопрос: почему слова имеют 

несколько значений? Можно исследовать ряд вопросов: 

- каково самое большое количество значений у одного слова? 

- как узнать в словаре многозначные слова? 

- что такое прямое значение слова? 

- что такое переносное значение слова? 

- как ударение меняет значение слова? 

Результатом могут стать: книжки-перевертыши, презентация, буклет, 

синквейн, фишбоун и др. 

4) Проект «Любимые пословицы». Цель: познакомить детей с культурой 

употребления пословиц в повседневной речи. Проблемный вопрос: 

употребляют ли пословицы в современном мире? Исследовать можно 

следующие вопросы: 

- как рождаются пословицы? 

- насколько хорошо мои одноклассники знают значения пословиц? 

- насколько хорошо родители знают значения пословиц? 

- насколько хорошо знают значения пословиц, учащиеся старших 

классов? 

- какие пословицы есть у других народов мира? 

- пословицы о пословицах и др. 

Результатом могут быть: книга-сборник «Любимые пословицы», 

выставка рисунков «Значение пословиц», презентация, буклет и др. 

Небольшое проектное задание можно придумать практически к каждой 

теме курса русского языка в начальной школе. Даже самый не 

продолжительный и не сложный проект помогает развивать у младших 

школьников множество умений и навыков. 

Специалисты, например, Савенков А. И., выделяют ряд преимуществ 

проектной технологии обучения: 

- формирует умение самостоятельной работы; 

- формирует умения работать с разными источниками информации; 

- развивает навыки анализа и синтеза; 

- учит правильно излагать свои мысли; 

- учит структурировать большой объем информации, выбирать главное; 

- совершенствует навыки работы в группе; 



- расширяет представления детей о компонентах предмета (например, в 

рамках урока русского языка – о родном языке и его многообразии) [6, с.37].  

С. Г. Щербакова считает, что результатом проектной работы по русскому 

языку являются: 

1) систематизация знаний младших школьников по русскому языку; 

2) высокая активность всех обучающихся в творческих делах; 

3) активная помощь родителей детям, их заинтересованность учебным 

процессом; 

4) высокое желание детей рассказать о своей работе, поделиться 

открытием с товарищами [7, с. 21]. 

Хочется отметить, что сложно использовать проекты на каждом уроке, и 

в этом нет необходимости. Целесообразнее делать их как обобщение по 

пройденной теме, в рамках одного урока 2-4 проекта в год. С каждым новым 

проектом можно прослеживать динамику усложнения заданий и исследований, 

творческого преподнесения результатов.  

Применяя проектную технологию, учителю следует соблюдать несколько 

правил: 

- тема проекта должна быть интересна в классе; 

- тема должна быть гибкой, еѐ можно рассмотреть с разных точек зрения; 

- решение проблемы предполагает применение разных видов 

деятельности – изготовление предметов, рисунки, аппликации, записи, 

интервью, театрализованная постановка; 

- пусть проект будет меньше, но качественнее; 

- необходимо всегда протягивать руку помощи ученикам, а значит 

самому хорошо ориентироваться в вопросе исследования; 

- целесообразно прокомментировать работу учащихся и дать советы по 

улучшению деятельности. 

Успешность важна для каждого ребѐнка. Надо доказать и показать 

каждому, что его работа имеет значение и для группы, в которой он работал, и 

для всего класса, и для учителя и родителей. Дети научатся работать в команде, 

договариваться между собой, находить нестандартные решения, приобретут 

навыки работы с книгой и другими источниками информации. Они станут 

проявлять инициативу, начнут мыслить творчески. 

С одной стороны, использование метода проектов чревато сложностями в 

учебной программе, ведь ни в один проект невозможно уложить все требуемые 

знания. С другой стороны, очевидны и преимущества этой системы занятий: 

высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных 

знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, развитие кооперации и научной 

пытливости, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, сознательная 

дисциплинированность группы и т.д. Опыт многих учителей доказывает, что 

указанный метод разрушает школьную рутину. Практика показала высокую 

эффективность внедрения проектной технологии в учебно-воспитательный 

процесс, так как работа над проектом и его последующая защита стимулирует 

внутреннюю познавательную мотивацию, способствует: формированию 

навыков поисковой и исследовательской деятельности; получению хороших 



предметных знаний вследствие упорной работы над решением проблемы, 

многократных обсуждений и защиты своей позиции; повышению активности и 

самостоятельности учащихся. 
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Современная система литературного образования кардинально меняет 

компоненты, определяющие состояние образовательного пространства, 

проектирует и внедряет новые педагогические технологии, адекватные задачам 

литературного развития школьника. В этой связи изменяются требования к 

работе учителя-словесника – «от умения транслировать и формировать 

программный объем знаний к умениям решать творческие задачи, развивать 

способности к самореализации – возрастает необходимость овладения учителем 

современными образовательными технологиями» [3]. 

 В последние годы тестовая форма контроля знаний, умений, навыков 

учащихся применяется все более активно. «Это не только дань моде или 

поветрие в коридорах педагогической власти, но и явление, обусловленное 

объективными процессами в современной школе» [4, с. 11]. Развиваются 

экстернатная форма обучения, дистанционное обучение, преподавание через 

Интернет. Эти способы получения среднего образования имеют ряд 

специфических особенностей. Существенно и неуклонно возрастает 

информационная нагрузка на всех учащихся. В современных условиях большая 

часть подготовки должна осуществляться самостоятельно.  

Для современного этапа развития дидактики и методики преподавания 

литературы характерны разработка и внедрение инновационных технологий. 

Практика проведения единого государственного экзамена ставит ученых, 

методистов, словесников перед сложнейшим вопросом об объективности 

разрабатываемой системы контроля знаний.  

Главной идеей современного развития теории и практики управления 

качеством образования является отказ от традиционного подхода, при котором 

управление образовательным процессом осуществлялось по оценкам конечного 

результата. Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы 

управления качеством образования, предусматривающей регулирование 

процесса на основании оценивания его состояния по специально выделенным 

критериям качества для всех компонентов самого процесса, а также факторов, 

оказывающих влияние на конечный результат. Это является принципиально 

новым подходом. 

Следует отметить, что у многих исследователей к сегодняшнему дню 

сложилось негативное отношение к педагогическому тестированию. Это, в 

частности, связано с тем, что применяемые в последнее время тесты 

контролируют, как правило, результат обучения, но не позволяют адекватно 



оценить сам учебный процесс. В связи с этим, с точки зрения методики важно 

определить возможные функциональные направления тестирования, отличные 

от целей контроля. Важно выявить реальные возможности тестирования в 

определении всего хода учебной деятельности.  

Так, например, Н. А. Сеногноева предлагает такой подход, при котором 

тестирование становится средством оценки учебной деятельности. 

Привлекательность этого средства контроля результатов обучения 

обеспечивается наличием измерения, позволяющего получать объективную 

количественную и качественную информацию о прогрессе обучения, «ставить 

диагноз пробелов и прогноз успешности» [2, с. 40].  

В основе тестирования лежит понимание тестов как одной из форм 

оценки учебной деятельности, ее структуры, а также способов выполнения 

действий и их последовательности. Само  же слово «тест», в переводе с 

английского означающее «испытание, исследование», является апелляцией к 

читательскому опыту учащегося на фактологическом и текстологическом 

уровнях.  

Содержание теста можно определить как оптимальное отображение 

учебного материала в системе тестовых заданий.  Слова «оптимальное 

отображение» предполагают необходимость отбора такого контрольного 

материала, ответы на который с высокой вероятностью (больше 95%) 

свидетельствовали бы об уровне подготовленности каждого учащегося.  

  Вместе с тем, следует отметить, что  при тестировании проверяется не 

весь программный материал, а лишь та часть учебной программы, которая 

входит в содержание, назовем так, проверяемых знаний учащихся. Это те 

знания учащихся, которые подлежат обязательной проверке в каждом 

образовательном учреждении. 

Некоторые элементы проверяемых знаний (преимущественно по 

отдельным темам) используются только в текущем контроле. Другие элементы, 

охватывающие знания нескольких тем, используются в рубежном контроле, 

например, в конце учебной четверти. И, наконец, в итоговом контроле 

используются задания, правильные ответы на которые требуют знания многих, 

а и иногда и всех тем, изученных в течение учебного года. 

Следует отметить, что при разработке теста по литературе 

фактологический принцип проверки знаний, предполагающий в основном 

апелляцию к долгосрочной памяти ученика, эффективно может быть заменен 

на содержательно-деятельностный принцип, позволяющий проверять умения 

учащихся анализировать художественный текст в его жанрово-родовой 

специфике, обобщая свои наблюдения, а также, что особо значимо, строить 

свободное высказывание на литературную тему. Этот подход наиболее ярко 

отражается в современной модели ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 

Как считает С.А. Зинин, «художественные тексты, предлагаемые для 

анализа, могут следовать в порядке возрастающей сложности литературного 

материала (эпос – лирика - драма), что  позволит не только проверить знание 

учащимися конкретных произведений, но и способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности» [1, с. 27]. 



В целом содержание и структура теста по литературе дает возможность 

проверить знание учащимися национальной школы не только содержательной 

стороны курса (история и теория литературы), но и выявить уровень владения 

основными аналитическими умениями художественного текста в его жанрово-

родовой специфике. 

Однако, следует отметить, что тестирование не может служить 

единственной формой контроля качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Специалисты в области школьных технологий согласны во мнении, что «тесты 

имеют право на существование как одна из форм контроля, наравне с 

традиционными самостоятельными и контрольными работами, зачетами и тому 

подобное» [1, с. 195]. Разумное сочетание всех видов контроля позволяет 

учителю более качественно осуществлять учебный процесс. 
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Изменение содержания образования и внедрение новых технологий 

связано в первую очередь с изменением современного поколения детей. Это 

обусловлено тем, что резко возросла их информированность, однако при этом 

информация, которую дети получают чрезмерна, не имеет четкой системы и 

иногда даже агрессивна. Меняются информационные источники: дети мало 

читают классическую художественную литературу, отдают предпочтение 

Интернету, телевидению, играм, фильмам, видео. «Происходит ограничение 

общения со сверстниками, что препятствует развитию коммуникативных 

умений, эмоциональной отзывчивости и нравственных норм. Это повышает 

значение организации в начальной школе таких видов деятельности, которые 

позволят развивать информационные, познавательные, коммуникативные 

умения в комплексе с предметными знаниями и умениями»[2, с. 210]. 

Одним из видов такой деятельности, является проектная деятельность, 

которая становится еще более актуальной в связи с переходом на новый ФГОС. 

Особенность проектной деятельности заключается еще в том, что она является 

деятельностью как исследовательской, так и творческой и имеет ряд 

преимуществ:  

 она универсальна, так как может использоваться на всех ступенях 

обучения, начиная с начальной школы, в частности со второго класса, когда 

дети уже более увереннееспособны читать и писать;  

 проектная деятельность является, с одной стороны методом 

обучения, а с другой стороны – средством практического применения 

усвоенных знаний и умений;  

 проектная деятельность может включать в себя интеграцию 

различных образовательных областей как в рамках учебных предметов, так и 

вне их;  

 это личностно-значимая и свободно выбранная деятельность; 

 ученики учатся работать с информацией: поиск информации и 

применение ее на практике; 

 приобщение родителей к деятельности своего ребенка. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно определить проект как 

комплексную, ограниченную по времени целенаправленную деятельность, 

направленную на получение заранее прогнозируемого продукта: сделанного на 

основе изучения информации умозаключения, вывода и продукта 

материального, и лучшим вариантом является то, когда оба вида продукта 

выступают в единстве; организация взаимодействия учащихся с учителем и 

учащихся между собой; личностно-значимая, свободно выбранная 



деятельность; защита своего продукта деятельности. Деятельность является 

основой развития личности. При этом в процессе творческой деятельности 

большое значение приобретает отношение ребенка с окружающими, поэтому 

«изучение опыта эмоционально-ценностных отношений младшего школьника 

дает возможность исследовать уровень осознанности эмоциональных 

воздействий на личность ребенка в процессе общения с различными 

категориями людей»[3, с. 106]. 

Практическая значимость метода проектов определяется тем, что он 

имеет четко выраженный практико-ориентированных характер и нацелен на 

развитие у обучающихся умений и навыков в работе в различных областях и с 

различными материалами, развитие коммуникативных навыков и интерес к 

познанию, развитие умений презентации своего продукта деятельности и 

публичного выступления, а также получения чувства удовлетворенности и 

успеха. «Что немало важно, вовлечение детей в проектную деятельность 

создает для них ситуацию успеха, которая в свою очередь порождает интерес к 

познанию и мотивацию к обучению. Как сказал французский писатель и 

философ Франсуа де Ларошфуко: «Все, что перестает удаваться, перестает и 

привлекать»» [1, С. 67]. 

Особенности детского возраста в том, что они всегда стремятся создать 

что-либо своими руками. И творческие дисциплины справляются с этой 

потребность куда лучше. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов в начальном 

образовании относятся развитие творческого потенциала у детей. Проект всегда 

требует творческого подхода учащихся, и в этом смысле любой проект можно 

назвать творческим, поэтому включение детей в проектную деятельность дает 

возможность выявления и дальнейшее поддержание талантливых детей. По 

требованиям ФГОС НОО нового поколения достижение таких результатов как 

предметные, метапредметные и личностные возможны лишь в гармоничном 

сочетании развития познавательных и творческих способностей детей.  

Здесь хочется отметить, что творчество следует понимать не только как 

ощущаемое материально явление, а творчество как подход в любом виде 

деятельности и поведении. Имеется в виду не наличие таланта в музыке или 

изобразительном искусстве, а о спонтанной креативности, которая проявляется 

в обычных ситуациях повседневной жизни. Творчество представляет одно из 

важных составляющих жизнедеятельности человека и есть высший уровень 

самовыражения и самореализации личности. 

Творческие занятия способствуют развитию творческого потенциала 

ребенка, по мнению большого количества исследователей детское творчество – 

первоначальная ступень в развитии творческой деятельности. У детей 

наблюдается высокая креативность в сфере художественной деятельности, они 

проводят много времени за рисованием или лепкой, весьма серьезно относятся 

к своим творческим занятиям и полученным результатам, а главное, получает 

большое удовольствие от процесса работы. 

Учебные предметы «изобразительное искусство», «технология», 

«музыка» неразрывно связаны с процессом творчества, исходя из этого, 



считаем, что доступнее и эффективнее начать погружение младших 

школьников в проектную деятельность через предметы «изобразительное 

искусство» и «технология».  

Данные дисциплины – это уникальные творческие дисциплины, 

направленные на интеграцию многих образовательных областей. Ориентация 

использования проектной деятельности на занятиях по вышеперечисленным 

дисциплинам выбрана нами неслучайно. Мы основывались на том факте, что 

чем младше дети, тем меньше нужно ориентироваться на вербальные задания, и 

больше ориентироваться на графические пособия, это говорит о том, что дети, 

да и человек любого возраста проявляет больший интересе к информации 

визуальной. Такое положение вещей объясняется тем, что в соответствии 

психофизиологическим особенностям человека, восемьдесят процентов 

информации он получает через зрение и только пятнадцать процентов – через 

слух, остальное посредством других чувств. 

Погружение младших школьников в проектную деятельность, на наш  

взгляд, эффективнее организовать на занятиях по творческим дисциплинам, тем 

самым продемонстрировать наглядно, что результатом проектной деятельности 

выступает продукт, изготовленный своими руками и какие необходимые шаги 

для этого необходимо сделать. Конечно же, все происходит под руководством 

учителя, роль которого в направлении учащихся и помощи при необходимости. 

Вместе с этим, у детей происходит формирование знаний о проекте, его 

принципах, этапах выполнения; формирование умений работать 

индивидуально, в группах, сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

формирование умений публично выступать, демонстрировать и защищать свои 

продукты деятельности. 

Учащиеся могут выполнять проекты на любые темы и по любым учебным 

дисциплинам. Но что еще стоит отметить, дети младшего школьного возраста 

имеют потребность не только в познании, самовыражении, но и в игровой 

деятельности. Применение игровой технологии способствует развитию 

активности учащихся, атмосферы радости и снятию напряжения, активизирует 

интерес. 

Если мы говорим о проектах, выполнение которых организовано в 

процессе занятий по творческим дисциплинам, то приведем пример проекта, 

который был осуществлен нами для погружения учащихся второго класса в 

проектную деятельность.  

Осуществление проекта проходило в рамках предмета «Изобразительное 

искусство». Проект был реализован в процессе интегрированных занятий, когда 

во взаимодействие были включены программные материалы по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Окружающий мир». Проект был под 

названием «Коллекция растений». Для придания игровой атмосферы были 

разработаны наглядные пособия в виде карты путешествия и заданий (темы 

отдельных проектов в рамках единой темы), которые необходимо было 

выполнить. Каждое выполненный проект отмечался галочкой на карте 

путешествий. Такой подход способствовал активизации интереса учащихся к 

деятельности, а для того, чтобы дать ученикам знания о проекте, его этапах 



выполнения, нами было использовано динамическое пособие в виде цветных 

карточек, в совокупности представляющих структуру проекта. Последнее 

помогало проследить на каком этапе находится выполнение проекта. 

Цель одного из проектов было создание книги (альбома, тетради) с 

коллекцией видов тех растений, которые интересны ребенку. Для создания 

продукта детьми использовался преимущественно картон и пластилин. Задачи 

каждого учащегося были в нахождении необходимого материала по своей теме 

(материалы, информация), создание, оформление и представление для защиты 

продукта своей проектной деятельности. Большое удовольствие от 

выполненного проекта дети получили по следующим причинам: тема была 

выбрана свободно и значима для каждого учащегося, работа выполнялась с 

преимущественным использованием техники лепки; демонстрация и защита 

проектов проходила публично и с объяснением; создана ситуация успеха: 

получена похвала со стороны сверстников и учителя, независимо от качества 

выполненной работы. 

Самым важным, на наш взгляд, было и то, что закончив первый проект по 

созданию коллекции растений, тремя учениками были дополнительно 

выполнены еще книги на другие значимые для них темы. Это показатель того, 

что учащиеся прониклись идеей и проявили интерес к данной деятельности, 

сумели самостоятельно найти информацию и применить на практике. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что проектная 

деятельность, как один из вариантов интеграции учебных предметов, 

способствует достижению новых образовательных результатов, развитию 

творческого потенциала, коммуникативных и исследовательских навыков, 

навыков работы с информацией, формированию умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Организация проектной деятельности младших школьников в занятий по 

творческим дисциплинам является одним из эффективных способов 

погружения в проектную деятельность, реализацию проекта, в котором дети 

могут играючи создать продукт, используя творчество. 
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В условиях педагогического вуза взаимодействие со школой необходимо 

на различных уровнях: в рамках педагогической практики студентов, 

совместных грантовых проектов, воспитательной работы. Подобное 

взаимодействие сближает теорию и практику, развивает мотивацию педагогов 

школы и вуза к совместной научно-исследовательской деятельности и 

практико-ориентированному научному поиску. Учащиеся приобретают не 

только навыки учебной и научно-познавательной деятельности, но и 

коммуникативной культуры и толерантности в отношении к людям других 

поколений. 

Метод проектов обеспечивает активную позицию учащихся, развитие их 

познавательного интереса, формирование навыков, исследовательских и других 

компетенций, непосредственно связанных с опытом их применения в 

практической деятельности.  
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Стремление запечатлеть и сохранить воспоминания легло в основу 

проекта «Назад в СССР», идея которого зародилась среди преподавателей и 

студентов факультета истории и права ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» в 2017 г. Опыт 

апробации подобных проектов на факультете уже был – весьма результативным 

оказался проект «Повседневность в истории», реализованный студентами 

совместно со школьниками в 2015–2016 гг. в процессе педагогической 

практики. 

Реализация проекта «Повседневность в российской истории» началась в 

МОУ «Лицей № 26» (г. Саранск) в первом полугодии 2015–2016 учебного года. 

Этот период был обозначен как первый этап реализации проекта и получил 

название «Работа с источниками». Основные мероприятия в рамках первого 

этапа –  создание группы педагогов-тьюторов, заключение договоров с архивом 

и библиотекой для оказания всестороннего содействия учащимся, создание 

групп учащихся 10–11-х классов, работающих над источниками, составление 

заданий, организация работы с источниками, мониторинг выполненных 

заданий. 

Работа учащихся с источниками велась в течение всего учебного года. 

Она включила три направления: изучение теоретических основ научно-

исследовательской деятельности и анализа исторических источников, 

индивидуальную и групповую работу с источниками, а также систематизацию 

полученных данных. 

В процессе такого обучения ученики приобретают понимание 

особенностей источников личного происхождения, погружаются в мир не 

только обыденных событий, но и эмоциональных переживаний человека, 

учатся читать подтекст. Проект был построен так, чтобы предоставить 

учащимся возможность развить в себе такой подход к историческому 

источнику. В реализации проекта использовался потенциал предметов и 

учебных курсов, которые входят в традиционную школьную систему. В то же 

время процесс обучения кардинально отличался от традиционного. В 

частности, группе учащихся предлагалось коллективно поработать над темой 

«Повседневная жизнь дворянства в первой половине XIX столетия». При этом 

группа разбивалась на ряд подгрупп, каждая из которых получала задание 

работать над определенным видом источника (мемуарами, дневниками, 

эпистолярными источниками, статистическими данными, родословными, 

художественной и публицистической литературой). Каждая подгруппа 

предварительно знакомилась со спецификой определенного вида исторических 

источников, получала памятки работы с ними. Учащийся, изучивший свой 

источник, выписывал информацию по каждому из разделов. Потом 

информация сводилась воедино; в результате каждый аспект дворянского быта 

получал разноплановые оценки. Особенно интересно было сопоставление 

разных видов источников при оценке определенного компонента 

повседневности – увиденный глазами представителей разных сословий, 

публицистов, литераторов, иностранцев он словно оживал, становился ярким и 

образным, вызвал неподдельный интерес учащихся. 



Регулярные контакты ребят между собой, с координаторами групп и 

подгрупп, с учителем как главным координатором проекта на протяжении всего 

периода работы стали стержнем обучения, позволяя учащимся соотносить 

теорию и практику и, благодаря этому, понять, для чего им нужны 

теоретические знания, получаемые в школе. Сложная и кропотливая работа с 

источниками потребовала от учеников умения брать на себя ответственность, 

планировать свое время и творчески подходить к делу. 

В результате второго этапа реализации проекта, который охватил второе 

полугодие 2015–2016 учебного года и получил название «Анализ источников», 

перед учащимися была поставлена новая задача – на основе собранного 

материала подготовить научную статью, исследовательский проект, 

конкурсную научную работу, кейс-стади или историческое эссе. При этом 

общая база собранных фрагментов источников была в распоряжении каждого 

участника проекта, то есть каждый мог сам определять собственное поле 

исследования на основе коллективно систематизированной научной базы.  

Проект наглядно продемонстрировал эффективность совместной работы 

школьников и студентов. Он был полезен в плане формирования 

профессиональных и специальных компетенций для студентов, развивал их 

организаторские способности, педагогическое мастерство, исследовательские 

качества. С другой стороны, проект обеспечил развитие навыков проектной 

деятельности школьников, создал условия для освоения обучающимися 

сложным источниковедческим анализом. Проект имел и воспитательный 

эффект, формируя патриотизм, гражданственность, уважение к исторической 

памяти и прошлому своей страны. Проект сыграл роль и в профессиональном 

самоопределении многих школьников, которые впоследствии выбрали для себя 

профессию педагога [2]. 

Совместная проектная деятельность школьников оказалась настолько 

интересной, что уже в начале 2017 г. возникла идея создания нового проекта 

«Назад в СССР». Основные идеи проекта реализовывались на базе средних 

общеобразовательных школ г. Саранска и МГПИ им. Евсевьева. Цель проекта – 

сохранение исторической памяти о советской эпохе через сбор и 

систематизацию воспоминаний ее очевидцев. Несомненным достоинством 

проекта для студентов и школьников стало и развитие навыков опроса 

респондентов, анализа и систематизации исторических источников личного 

происхождения. Кроме того, проект предполагал общение с респондентами, в 

качестве которых выступили близкие люди участников проекта. Это было 

сделано сознательно, с расчетом на большую откровенность респондентов при 

общении со своими детьми и внуками. Расчет не просто оправдался, он 

позволил участникам проекта узнать много нового о своих родственниках и их 

жизни в советское время.  

Первый этап проекта был реализован в первом полугодии 2017 года.  

Общее количество опрошенных респондентов составило 186 человек. Средний 

возраст респондентов – 70 лет. Некоторые из них помнят ещѐ и сталинскую 

эпоху, в которую они были детьми. Анализ полученных данных даже в самом 



общем виде позволил получить интересную информацию, представленную в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 

Оценка очевидцами лидеров и событий советской эпохи (по итогам 

первого этапа реализации проекта «Назад в СССР») 

 
Лучший 

политический 

лидер 

Значимые события 

культурной жизни 

СССР 

Оценка внешней 

политики СССР 

Оценка распада 

СССР 

Брежнев Л. И. – 66% Олимпиада 1980 г.  – 

65% 

«Трудно дать 

однозначную оценку»  – 

52 % 

«Однозначно 

отрицательно» –

100% 

Сталин И. В. –24% XII Всемирный 

фестиваль молодежи 

и студентов – 20% 

«Предпочитаю не 

обсуждать внешнюю 

политику СССР» – 23% 

 

Маленков Г. М. – 5% Первый выход 

человека в открытый 

космос –10 % 

«Отрицательно 

оцениваю» – 25% 

 

Горбачев М. С. – 5% Творчество В. 

Высоцкого – 5% 

  

 

Подведя первые итоги первого этапа реализации проекта, мы пришли к 

некоторым выводам.  

Во-первых, выяснилось, что чем больше времени прошло с момента того 

или иного исторического события, тем меньше о нем могут рассказать 

очевидцы, и тем сложнее найти этих свидетелей. Уже сейчас наибольший 

процент воспоминаний (66%) приходится на время правления Л. И. Брежнева. 

Это ещѐ раз доказывает своевременность и актуальность проекта «Назад в 

СССР».  

Во-вторых, стало понятно, что воспоминания современников нередко 

опровергают стереотипы, сложившиеся в исторической науке, которая 

развивалась под влиянием коммунистической идеологии. В частности, период 

правления Л. И. Брежнева, нелестно названный «застоем», не вызвал 

отрицательных воспоминаний респондентов. Наоборот, большинство из них 

высоко оценили стабильность и спокойствие в стране. В частности, один из 

респондентов отмечает: «При Брежневе стала жизнь лучше, увеличилась 

заработная плата, возникло ощущение стабильности. В этот период мне 

удалось получить бесплатное жилье, постоянно обновлялась техника, на 

которой я работал, бензин был дешевым» [3].  

Из событий культурной жизни, подавляющее большинство респондентов 

впечатлила Олимпиада 1980 года в Москве. Для советских людей она стала 

событием, запомнившимся на всю жизнь. Так, другой респондент 

свидетельствует: «Больше всего мне, запомнилась Олимпиада-80. Тогда все 

было очень празднично, ярко и нарядно. У нас была большая кукла Катюша, 

один из символов Олимпиады. Мы все смотрели игры по телевизору, но больше 

всего нам нравилась церемония открытия и закрытия» [1]. Некоторые 



респонденты даже специально ездили в Москву, чтобы воочию увидеть 

Олимпиаду. 

Ни один из респондентов не оценил распад Советского Союза 

положительно. Все опрашиваемые продемонстрировали резко негативное 

отношение к этому событию, «свершенному политиками против воли народа».  

Больше всего негативных эмоций и критических замечаний в адрес власти 

также связано с этой проблемой.  

Реализация данного проекта позволила создать солидный источниковый 

пласт для исследования, интегрировав научный интерес студентов и 

школьников к прошлому со стремлением преподавателя к использованию 

креативных методов в процессе обучения. Участники проекта, как школьники, 

так и студенты, приобрели важный опыт. Ребята сделали массу открытий в 

биографиях близких людей, в историях своих семей. В деятельность 

вовлекались все желающие учащиеся и педагоги школы, а также студенты и 

преподаватели вуза. 

Успешность проектного взаимодействия школы и вуза подтверждается 

позитивной динамикой многих показателей деятельности школы, таких как 

рост профессиональной компетентности и квалификационного уровня 

педагогов, увеличение победителей олимпиад по истории и обществознанию. 

Достаточно успешным стало и участие школьников в конкурсах научно-

исследовательских проектов, научных статей, эссе, написанных по результатам 

участия в проекте. 

Итогами совместной исследовательской деятельности школьников и 

студентов стало создание сайта «Назад в СССР», где каждый желающий может 

оставить свои воспоминания о советской эпохе; издание сборника 

воспоминаний по результатам проекта; научные публикации различных 

уровней; конкурсные научно-исследовательские работы. Самое важное, что 

удалось реализовать приоритетную задачу проекта – возрастание интереса к 

историческому наследию и истории в целом, восприятие истории как важной 

составляющей жизни отдельного, порою очень близкого человека с его 

эмоциями, мыслями, переживаниями и стремлениями. 

Таким образом, охарактеризованные проекты, основанные на 

взаимодействии вуз-школа, способствовали профессиональному 

самоопределению обучающихся, развивали их исследовательские компетенции, 

оказали ожидаемый воспитательный эффект, сформировали способность к 

работе в команде, повысили интерес как школьников, так и студентов к 

проектной деятельности в целом. 
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Новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса в школе, 

обусловленные особенностями развития современного общества, 

подразумевают формирование  подготовленного и разносторонне развитого 
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выпускника школы, который способен самостоятельно решать многие вопросы, 

находить оптимальные варианты развития ситуаций, генерировать идеи и 

предлагать проекты. Современные требования, предъявляемые к учащимся 

средней школы, отражены и в ФГОС ООО, согласно которому готовность и 

способность к познавательной деятельности; овладение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

относятся к ключевым компетенциям выпускника средней школы. 

Вышеназванные компетенции формируются в процессе организации 

исследовательской и проектной деятельности  школьников как в урочное, так и 

во внеурочное время.  

Организации исследовательской деятельности учащихся посвящены 

работы Д. Б. Богоявленской, Л. В. Козыревой, О. Г. Проказовой, 

П. Ю. Романова, Н. А. Семеновой и др. 

На базе Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева с целью выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности был создан Научно–образовательный 

центр «Академия успеха». В рамках проведения научно–образовательных смен 

«Академии успеха» школьники обучаются способам добывания и переработки 

научной информации путем самостоятельной исследовательской деятельности. 

С 2017–2018 учебного года «Академия успеха» начала набор слушателей 

на образовательные программы направления «Искусство» («Музыкально-

исполнительское искусство» и «Мир вокального мастерства»).  

Согласно устоявшемуся мнению, исследовательская деятельность 

считается традиционной в области естественнонаучных направлений (физики, 

химии, биологии). Исследования в гуманитарных науках несколько отличаются 

спецификой объекта исследования. А в области искусства и творчества 

открываются новые возможности в использовании технологий 

исследовательской и проектной деятельности. 

Особенность деятельности в сфере искусства и музыкально–

инструментальной деятельности в частности, как механизма развития 

музыкально–творческого потенциала личности, прежде всего, состоит в том, 

что в ней в процессе создания обучающимся личностного «видения» 

музыкального произведения открываются возможности наиболее широко 

проявить творческий поиск на основе художественных и жизненных 

ассоциаций. 

Главной целью образовательной программы в области «Искусство» 

явилось осуществление занятий с учащимися 5–10 классов на основе 

личностно–ориентированного подхода к художественному развитию учащихся.   

Необходимо отметить, что состав обучающихся научно–образовательной 

смены «Музыкально–исполнительское искусство» был весьма разнороден по 

возрасту и способностям, однако их объединяло единое стремление освоить 

прежде незнакомые содержательные, структурные, жанровые, и 

композиционные особенности произведений, изучаемых ими в музыкальной 

школе.  



«Проблемное поле» таких занятий составляли произведения русских,  

российских и зарубежных композиторов, современников и классиков.  

Для выработки исследовательского подхода к обучению, как указывает в 

своих работах И. С. Аврамкова, необходимо выстроить учебный материал 

специальным образом, а именно: 

– в содержании выделить ведущие, стержневые моменты, а частные 

технические приемы и задания соотнести с общими установками; 

– придать процессу усвоения основных общемузыкальных принципов и 

форм более широкое значение, что позволит овладеть практическими 

способами музыкальной деятельности, значимыми и за пределами конкретного 

опыта. 

Основным способом выработки умений и навыков, а также освоения 

представлений и понятий И. С. Аврамкова считает «спиралевидный» [1, с. 18–

19] и предлагает постоянно ставить учащегося в положение исследователя, 

первооткрывателя. 

Этой же позиции близка мысль А. Мыльникова, в теоретико-

методической концепции которого общие и частные методы педагогического 

процесса приобретают, в широком смысле, характер музыкального 

смыслотворчества и проявляются в целостном восприятии, переосмыслении и 

преобразовании музыкальной культуры. 

В узком смысле они направлены на выработку поисковых моделей 

обучения, на освоение школьниками процедур эвристической деятельности [4, 

с. 43].  

А. Мыльников предлагает такое обучение, в котором учащийся ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает подходом к решению проблем, в процессе 

обучения в большей или меньшей степени организованного учителем. Автор 

считает, что такое «обучение имеет исследовательский характер и имеет три 

уровня: 

– на первом уровне преподаватель ставит проблему и намечает метод ее 

решения. Само решение, его поиск предстоит осуществить учащемуся 

самостоятельно; 

– на втором уровне преподаватель только ставит проблему, но метод ее 

решения ученик ищет самостоятельно; 

– на высшем, третьем, уровне, постановка проблемы, равно как и 

отыскание метода и разработка самого решения, осуществляется учеником 

самостоятельно, преподаватель при этом осуществляет функции регулятора» 

[4, с. 58]. 

На основании концепций вышеизложенных авторов, нами были 

применены некоторые методы и приемы организации работы с обучащимися-

пианистами в научно–образовательной смене «Музыкально–исполнительское 

искусство». 

Во-первых, учащимся предлагался блок аналитических заданий, 

составленных по определенному алгоритму: 



1. Найдите в интернете музыкальные треки исполняемой пьесы, факты 

биографии композитора, историю создания пьесы. Прослушайте и 

проанализируйте. 

2. Раскройте эмоционально-образное содержание пьесы. 

3. Определите форму разучиваемого произведения и выделите его 

характерные особенности. 

4. Расшифруйте темповые обозначения и свяжите их с характером и 

жанром исполняемой пьесы. 

5. Назовите трудности, встречающиеся при разучивании развернутой 

пьесы. 

6. Впишите удобную аппликатуру, не нарушающую логику развития 

музыкальной мысли. 

7. Определите элемент фортепианной техники в исполняемом 

произведении. 

8. Выделите в тексте тот элемент фортепианной техники, который 

представляет в исполнении определѐнную сложность, и на его основе создайте 

небольшое упражнение. 

9. Найдите и расшифруйте мелизмы, встречающиеся в тексте. 

10. Определите, нужна ли педаль, и какой вид педали можно применить. 

11. Если исполняемая пьеса является частью цикла, то ознакомьтесь с 

другими частями (эскизно, фрагментарно и т.д.). 

Для младших учащихся нами предлагались учебно-исследовательские 

игры такие, как «Игра в исследователя», «Игра в редактора».  

«Игра в исследователя». Детям нужно было найти несколько вариантов 

исполнения пьесы в Интернете, составить к каждому словесное и 

изобразительное описание. 

С целью создания ситуации творческого поиска необходимо использовать 

на занятиях некоторые приемы, активизирующие учебно-исследовательскую 

деятельность учащегося: 

– словесное описание музыкального образа после слушания музыки; 

– придумывание названия произведения;  

– анализ и сравнение двух и более вариантов исполнения одного и того 

же произведения.  

При работе непосредственно над произведением (игре на фортепиано) 

использовались следующие приемы: 

–исполнение голосов полифонии в разных регистрах;  

– сольфеджирование (пение с названием нот) инструментального голоса; 

– способ исполнения голосов одного произведения на двух инструментах 

в дуэте с педагогом;  

– представление партии одного голоса как «вопросно-ответной» 

интонации двух лиц (в произведениях Баха);  

– удвоение звучности какого–либо голоса (имитация клавесинного 

звучания). 

«Игра в редактора». Попробуйте создать свою редакцию исполняемой 

пьесы: подпишите аппликатуру, проанализируйте и обозначьте форму, 



проставьте интонационные лиги и знаки экспрессии. Одну часть пьесы 

выполните на уроке, вторую сделайте дома. Используйте яркие карандаши, 

фломастеры. 

Таким образом, организация поисковой, исследовательской деятельности 

учащихся в рамках обучения в научно-образовательной смене «Музыкально-

исполнительское искусство» была организована путѐм постановки педагогами 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 

творческого решения. Результатом такой деятельности учащихся явилось   

создание ими уникальных творческих продуктов: интерпретаций исполняемых 

произведений, аккомпанементов и аранжировок, собственных сочинений. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «учебная самостоятельность», 

определен потенциал проектной деятельности в формировании учебной самостоятельности 

младших школьников, на основе анализ психолого-педагогической литературы выделены 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования изучаемой 

категории у детей младшего школьного возраста (соответствие уровня проекта уровню 
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учебной самостоятельности младшего школьника; использование эффективных методов, 

приемов, средств при формировании учебной самостоятельности у детей младшего 

школьного возраста в проектной деятельности; организация субъект-субъектного 

взаимодействия педагога и младшего школьника при формировании учебной 

самостоятельности в проектной деятельности). 
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Аbstract: in article reveals the essence of the concept of "educational autonomy" describes 

the potential for project activities in the formation of educational independence of younger school 

students on the basis of analysis of psychological and pedagogical literature the pedagogical 

conditions providing efficiency of formation of the studied categories of children of primary school 

age (according to project-level level of educational independence of younger pupils; the use of 

effective methods, techniques, tools in the formation of educational independence of younger 

school children in project activities; organization of subject-subject interaction between a teacher 

and a younger student in the formation of educational autonomy in project activities). 

 

В настоящее время активно происходит процесс обновления начального 

образования, ориентированный на кардинальное изменение приоритетов целей 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, где особый акцент сделан на 

создании педагогами основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности младшими школьниками, их саморазвитии и 

самосовершенствовании. Учитывая сензитивность психического развития 

младших школьников, их восприимчивость к педагогическому воздействию, 

важно формировать у детей самостоятельно получать и применять знания, 

ответственно трудиться, независимо мыслить и действовать, организовывать 

собственную деятельность и поведение. С этих позиций формирование учебной 

самостоятельности как качества личности младшего школьника становится 

своеобразным социальным заказом и, следовательно, имеет общественную и 

педагогическую значимость. 

В диссертационных исследованиях последних лет проблема формирования 

самостоятельности рассматривается многопланово. При этом под 

самостоятельностью понимают: 

– способ проявления умения учиться (К. Э. Безукладников); 

– интегративное качество личности (Т. А. Капитонова); 

– необходимое и достаточное условие творческой познавательной 

деятельности (Э. К. Никитина); 

– готовность к поисковой деятельность (Е. Р. Стаценко); 
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– критерий сформированности субъективной позиции школьника в 

учебной деятельности (С. А. Нелюбов). 

Анализ теоретических исследований позволяет сделать вывод, что 

показателями учебной самостоятельности являются: 

– стремление школьника выполнять учебную работу без помощи извне 

(Т. В. Быстрова, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, П. И. Пидкасистый и др.); 

– наличие собственной позиции ученика по отношению к деятельности 

(Г. Д. Кириллова); 

– владение компонентами учебной деятельности (Т. В. Быстрова, 

Г. И. Вергелес, В. В. Репкин); 

– способность оценивать необходимость и востребовать вовремя 

адекватную ситуации помощь (Л. Е. Журова, Г. Ф. Кумарина, Н. Я. Чутко); 

– наличие у ученика образца, эталона, целенаправленно используемого 

для оценки и самооценки хода и результата выполнения учебных действий 

(А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов); 

– постоянство и устойчивость проявления качеств самостоятельности 

(А. И. Раев); 

– осознание и готовность описать собственные способы действий 

(А. З. Зак, В. В. Рубцов). 

В исследовании О. А. Рыдзе определены основные причины, влияющие 

на неуспешность в формировании учебной самостоятельности младших 

школьников в современной начальной школе: во-первых, недостатки классно-

урочной системы, недостаточная дифференциация обучения; во-вторых, 

преобладание пассивных методов обучения, консервативность педагогов в 

выборе форм, методов и частных методик обучения. В-третьих, недостаточный 

учет психолого-педагогических особенностей и характеристик младшего 

школьника, недостаточная востребованность интеллектуально-перцептивных 

умений, позволяющих развить самостоятельность в качество ученика. В связи с 

этим особую актуальность приобретает поиск путей, способствующих 

формированию учебной самостоятельности детей младшего школьного 

возраста [4].  

Одним из наиболее эффективных средств формирования учебной 

самостоятельности является проектная деятельность. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. 

Согласно исследованиям [1, 2, 3, 5, 6, 7], главная идея проектной 

деятельности – это направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат решения практической или теоретической, но 

обязательно личностно значимой и социально детерминированной проблемы. 

По данным последних исследований, сущность проектной деятельности 

заключается в организации деятельности детей по созданию и реализации про-

екта – замысла, сформированного на основе самостоятельно поставленной 

цели, и его поэтапной реализации.  



Исследователи также выделяют проектную деятельность учащихся как 

ведущее условие активизации познавательного интереса и творческой 

самореализации. С точки зрения П. А  Маслова, проектная деятельность – это 

совместная познавательная, творческая деятельность, направленная на 

овладение учащимися приемами самостоятельного достижения поставленной 

познавательной задачи, удовлетворение познавательных потребностей, 

самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе 

выполнения учебного проекта. 

На основе данных описаний можно сделать вывод, о том, что проектная 

деятельность достаточно многогранна и многофункциональна и обладает 

большим потенциалом в формировании учебной самостоятельности младших 

школьников 

Эффективное формирование учебной самостоятельности младших 

школьников в проектной деятельности обеспечивается реализацией 

совокупности педагогических условий. На основе экспериментального 

исследования нами были выявлены следующие педагогические условия: 

1) соответствие уровня проекта уровню учебной самостоятельности 

младшего школьника; 

2) использование эффективных методов, приемов, средств при 

формировании учебной самостоятельности детей младшего школьного возраста 

в проектной деятельности; 

3) организация субъект-субъектного взаимодействия педагога и младшего 

школьника при формировании учебной самостоятельности в проектной 

деятельности. 

На основе критерия участия взрослого в деятельности ребенка 

М. К. Хаснетдиновой выделены следующие уровни самостоятельности работы 

школьника: уровень полного контроля; уровень усиленного контроля; уровень 

ослабленного контроля; уровень присутствия; уровень самостоятельного 

выполнения работы ребенком. 

С целью достижения позитивного результата в формировании 

самостоятельности младших школьников проекты должны составляться или 

подбираться с опорой на характеристику уровней самостоятельности.  

Проекты уровня полного контроля подразумевают выполнение 

учащимися на всех этапах задания за учителем, то есть тема, планирование, 

ресурсы заданы, форма работы определена, презентация проводится по заранее 

составленному плану, рефлексия проводится как совместная проработка по 

вопросам. После проекта отрабатываются последующие пути развития темы, и 

проводится работа над ошибками. 

Проекты уровня усиленного контроля характеризуются постепенной 

передачей учащемуся инициативы выполнения задания под усиленным 

(пошаговым) контролем учителя.  

В проектах уровня ослабленного контроля выполнение учащимся задания 

происходит под ослабленным контролем учителя – тема выбирается учащимися 

из нескольких предложенных учителем, этапы планирования учащимся 

необходимо не только поставить в нужный порядок, но и дописать 



недостающие. Ресурсы подбираются из предложенных опций при помощи 

учителя, презентация составляется каждым ребенком в отдельности 

самостоятельно по плану. Рефлексия проводится как совместная проработка по 

вопросам. После проекта отрабатываются последующие пути развития темы и 

проводится работа над ошибками. 

Проекты уровня присутствия подразумевают самостоятельное 

выполнение задания в присутствии учителя, который вмешивается в случае 

крайней необходимости. 

Проекты уровня самостоятельного выполнения подразумевают полную 

передачу выполнения задания учащемуся с итоговым контролем – то есть тема 

выбирается самостоятельно, обсуждается с учителем, план работы составляется 

самостоятельно, предъявляется учителю на проверку, работа выполняется 

самостоятельно, текст презентации составляется самостоятельно по аналогии с 

предыдущими презентациями, предъявляется учителю, самооценка дается 

учащимися самостоятельно по вопросам. После проекта отрабатываются 

последующие пути развития темы и проводится работа над ошибками [7]. 

Педагог, использующий в своей практике проектную деятельность, при 

формировании учебной самостоятельности у младших школьников прибегает к 

использованию эффективных методов, приемов, средств, среди которых можно 

выделить следующие – методы стимулирования (пробуждение интереса, 

удивления, любопытства), методы педагогического руководства (постановка 

проблем и задач, обсуждение и дискуссия, совместное планирование, 

консультация и др.). 

Некоторые виды проектов требуют особого инструментария. Элек-

тронные проекты или телекоммуникационные проекты требуют наличия 

компьютера с широкой периферией, выход в Интернет, соответствующего 

программного обеспечения и навыков работы с ним, проекторов, колонок, 

лазерных указок. Ролевые проекты, театральные постановки требуют особого 

реквизита: масок, костюмов, грима, декораций. Для этапа представления 

результатов такого проекта используют сцену, ширму (для кукольного 

спектакля), аудиотехнику, так как освещение и звук являются важной-стороной 

обеспечения проекта данного вида. 

Таким образом, в совокупности создается определенная проектная среда, 

которая  является средством для ученика и учителя. Учащиеся в созданной 

проектной среде могут найти необходимые изобразительные средства для 

создания газет, плакатов и выставок, банк фотографий, вырезок из газет, 

журналов или распечаток из Интернета, памятки и схемы, помогающие в 

организации исследовательской работы, примеры удачных работ, схемы, 

иллюстрирующие ход проекта, планирование проектов, таблицы для 

оценивания проектов, анкеты для самооценивания, схемы-памятки для 

презентаций и оформления проектов. Учитель использует материалы проектной 

среды при составлении сценариев, руководствуясь методическими 

рекомендациями. 

Проектная деятельность изменяет роль учителя, который становится 

партнером и создает условия для самостоятельной продуктивной активности 



школьника, что диктует обеспечение следующего педагогического условия – 

организация субъект-субъектного взаимодействия педагога и младшего 

школьника при формировании учебной самостоятельности в проектной 

деятельности. Учитель помогает ученику определить цель деятельности, реко-

мендует источники получения информации, раскрывает возможные формы 

деятельности, содействует прогнозированию результатов выполнения проекта, 

помогает ученику оценить полученный результат и т. п. Учителям самим 

необходимо обладать опытом самостоятельной продуктивной активности и 

быть готовыми обеспечить необходимые условия для формирования само-

стоятельности у младших школьников.  

При установлении субъект-субъектного взаимодействия в процессе 

реализации проектной деятельности действия педагога, по мнению 

E. H. Землянской можно характеризовать такими словами: помогает ученику 

определить цель деятельности; рекомендует источники получения информации; 

раскрывает возможные формы деятельности; содействует прогнозированию 

результатов выполнения проекта; создает условия для активности школьника; 

является партнером; помогает ученику оценить полученный результат и т. п. 

Действия ученика, выполняющего проект, можно обозначить так: 

определяет цель своей деятельности; открывает новые знания; 

экспериментирует; выбирает пути решения возникающих проблем; несет 

ответственность за свою деятельность и т. п. [3]. 

Таким образом, самостоятельность – приобретаемое качество личности, 

которое формируется у ребенка по мере взросления, выражающееся в умении 

ставить перед собой определѐнные цели, добиваться их достижения 

собственными силами, действовать сознательно, иметь собственное суждение и 

оценку. Учебная самостоятельность – это «умение учить самого себя», 

способность управлять своей учебной деятельностью, самостоятельно 

организовывать поиск (открытие) новых знаний, включать эти знания в систему 

знаний, проводить самоанализ своей учебной деятельности, формировать уме-

ния и компетентности. При этом умение учиться обеспечивается развитием 

универсальных учебных действий. В ходе анализа психолого-педагогической 

литературы нами выделены следующие педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность  формирования учебной самостоятельности 

младших школьников в проектной деятельности: 1) соответствие уровня 

проекта уровню учебной самостоятельности младшего школьника; 

использование эффективных методов, приемов, средств в формировании 

учебной самостоятельности у детей младшего школьного возраста в проектной 

деятельности; организация субъект-субъектного взаимодействия педагога и 

младшего школьника при реализации проектной деятельности при 

формировании учебной самостоятельности у детей младшего школьного 

возраста. 
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Аbstract:  The article discusses the multimedia project as a means of organizing extra-

curricular musical activities. Describes the possibility of using multimedia technologies when 

working on the project. Are the characteristics of multimedia projects and software for their 

implementation. 

 

Метод проектов широко используется в образовании с начала XX века и 

является способом организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, направленной на получение результата в какой-либо форме 

(материальной, текстовой и т. д.). Теоретические основы педагогического 

проектирования заложены в работах В. В. Беспалько, В. В. Безруковой, 

Е. С. Заир-Бека, К. М. Кантора, В. В. Краевского, И. К. Лернера, И. Г. Шедрика 

и др.). Вопросы применения метода проектов в процессе обучения освещены в 

работах М. Ю. Бухаркиной, Э. У. Коллингса, В. В. Гузеева, Е. С. Полат, и др. 

Одним из интересных развивающихся направлений в сфере образования в 

настоящее время является проектирование на основе использования 

мультимедийных технологий. 

Что же представляет собой мультимедийный проект? Научного 

определения данного термина не обнаружено. Чтобы конкретизировать данное 

понятие рассмотрим термины «мультимедиа», «проект», «мультимедийный 

проект». 

«Мультимедиа» переводится как «многие среды», (от английских слов 

«multy», «multiple» – множественный, складной, состоящий из многих частей, 

«media» – среда, средство или точнее от латинских слов «multum» – много и 

«media, medium» – средоточие, средство, способ [5, с. 12]). На данный момент 

существует множество различных трактовок термина «мультимедиа». Мы 

остановились на специальном термине, представленном в словаре и 

рассматривающем его как «современные цифровые технологии, дающие 

возможность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, 

видеоизображения, графика и т. п.) и обеспечивающие интерактивное 

взаимодействие пользователя с компьютером». 

Процессы медиаконвергенции происходящие в настоящее время в 

общественном развитии становятся одним из важнейших факторов развития все 

возрастающего использования мультимедийных технологий в сфере 

образования. Большой образовательный потенциал технологий мультимедиа 

отмечают Н. С. Анисимова, Н. В. Гафурова, Ю. Н. Егорова, О. А. Костюченко, 

А. В. Муромцева, Е. Ю. Чурилова и др.  

Термин «проект» (от лат. projectus – брошенный вперед) обозначает 

прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, 

состояния, в некоторых случаях плана, схемы технологического процесса, 

замысла какого-либо действия. Любой вид проекта, выполненный с помощью 

мультимедийных технологий, будет мультимедийным проектом. 
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Анализ научной литературы (И. Ф Исаев, В. В. Краевский, Е. С. Полат, 

В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, О. В. Шлыкова и др.) позволил выделить ряд 

основополагающих моментов в обосновании дидактического потенциала 

мультимедийного проекта. 

Дидактический потенциал мультимедийного проекта заключается, 

прежде всего, в возможностях реализации «золотого правила» дидактики 

[3, с. 181] – принципа наглядности; в их существенной особенности 

интегрированности и интерактивности, наличии гипертекста. Известно, что 

«эффективность слухового восприятия информации составляет 15 %, 

зрительного – 25 %, а их одновременное включение в процесс обучения 

повышает эффективность восприятия до 65 %» [3, с. 181]. Следовательно, 

мультимедийные технологии позволяют в 2–3 раза увеличить показатель 

освоения школьниками предлагаемого материала. 

Эффективность использования мультимедийного проекта заключается в 

экономии времени (в среднем 30 %), необходимого для освоения и повторения 

конкретного материала, а, следовательно, и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. Тем самым реализуется принцип надежности, 

фундаментальности обучения. 

Мультимедийный проект обладает большим эмоциональным зарядом, 

мотивирует к познавательной деятельности благодаря одновременному 

воздействию на обучаемого графической, аудиовизуальной и визуальной 

информаций, доступности информации с помощью гиперссылок. 

Вместе с тем, мультимедийный проект обладает большим, постоянно 

развивающимся креативным началом, позволяющим находить самые 

разнообразные и действенные формы и методы самореализации, что открывает 

большие возможности их использования во внеклассной музыкальной 

деятельности. 

Внеклассная музыкальная деятельность – это мир творчества, проявления 

и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». 

Чтобы превратить внеклассную музыкальную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования младших школьников необходимо 

заинтересовать детей занятиями после уроков. В этом случае внеклассная 

музыкальная деятельность предоставит каждому ученику возможность для 

творческой деятельности, самовыражения и самоопределения. Именно 

мультимедийный проект может стать средством мотивирующим к внеклассной 

музыкальной деятельности. 

Мультимедийный проект может выступить средством подготовки и 

проведения внеклассных мероприятий и праздников. В этом случае 

деятельность школьников должна быть направлена на ознакомление с новой 

информацией (о композиторах, музыкальных произведениях, музыкальных 

инструментах, музыкальных терминов и др.), на умение ее анализировать, 

обобщать и делать выводы. Так, школьникам предлагается подобрать 

мультимедийные материалы на заданную тему, на основе которой готовится 

мультимедийный продукт (презентация, интерактивный плакат, плейкаст, 

музыкальный видеоклип и др.). Данный продукт можно использовать на 



предметных неделях, олимпиадах, героико-патриотических мероприятиях, 

массовых праздниках, тематических акциях и других формах внеклассной 

музыкальной деятельности. 

На наш взгляд, содержание мультимедийных проектов может носить как 

практико-ориентированный, исследовательский, творческий характер, так и 

информационный, познавательный, развивающий или ролевой. 

Определяющим началом при разработке мультимедийных проектов 

является использование мультимедийных технологий. Мультимедийные 

технологии относятся к технологиям обучения, педагогическим технологиям, 

обеспечивающим педагогическое воздействие на учащихся с использованием 

средств мультимедиа. На основе мультимедийных технологий проект 

приобретает образность, дидактическую ясность, яркость выражения, 

художественное оформление и общий дизайн замысла. 

Среди существующего цифрового материала можно выделить достаточно 

много необходимого для разработки мультимедийных проектов. 

Разновидностей форм организации работы в области внеклассной музыкальной 

деятельности можно продумать достаточное количество. Конструктивное 

использование технологий мультимедиа в проектной деятельности будет 

оптимизировать и интенсифицировать учебно-воспитательный процесс. Так, 

программа Power Point, входящая в комплект интегрированного пакета 

Microsoft Office и предназначенная для создания и проведения 

мультимедийных презентаций является наиболее доступной и эффективной для 

подготовки мультимедийного проекта.  

Еще одним современным средством мультимедийного образовательного 

ресурса, позволяющим подготовить мультимедийный проект, является 

интерактивная доска. Результатом работы над мультимедийным проектом в 

данном случае будет интерактивный плакат. Плакат – это «вид графики, 

броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом, 

выполняемое в агитационных, рекламных, информационных или учебных 

целях» [1, с. 915]. Интерактивный плакат – это наглядно-дидактическое 

пособие, созданное с помощью интерактивной доски, цифровой 

образовательный ресурс, где информация представляется постепенно, 

разворачиваясь в зависимости от управления пользователя. В содержание 

интерактивного плаката можно включать определения, правила, тексты, схемы, 

формулы, таблицы, иллюстрации, изображения, фотографии, репродукции и 

многое другое. К интерактивным плакатам можно отнести интерактивные 

рисунки, интерактивные таблицы и т. п. 

Музыкальный видеоклип тоже может стать результатом 

мультимедийного проекта. Музыкальный видеоклип представляет собой 

короткий видеофрагмент, который может иллюстрировать содержание 

вокального или инструментального музыкального произведения; 

визуализировать музыку с отражением ее стилевой направленности; выделять 

отдельные средства музыкальной выразительности с помощью анимации; 

презентовать исполнителей музыки; создавать красочный фон для показа, где 



бы могла прозвучать эта музыка; рекламировать музыкальное произведение для 

привлечения интереса к музыке и музыкантам и т. д.  

Оригинальным результатом мультимедийного проекта может стать 

плейкаст, который позволяет передать свои эмоции, поделиться мыслями и 

настроением. Плейкасты – это музыкальные открытки с анимацией. Они 

создаются на основе подбора отдельных элементов открытки: картинки, 

фотографии, текстовой информации, музыки, анимации. Элементы открытки 

красиво оформляются и сопровождаются звучанием музыкального 

произведения. Создание плейкаста представляет собой творческий процесс 

основанный на визуальном выражении результата проекта сопроводив его 

музыкальным фоном и лаконичными словами. 

Музыкально-художественные композиции (музыкально-живописные, 

литературно-музыкальные и т. д.) – достаточно популярная разновидность 

мультимедийных проектов из категории музыкально-литературного 

осмысления проблемы. Музыкально-художественные композиции 

составляются на основе совмещения или чередования произведений разных 

видов искусств (литературы, живописи, музыки и др.). Одно музыкальное 

произведение может дополнять или раскрывать содержание другого.  

«Американские горки» – вид мультимедийного проекта, который 

представляет собой в интерактивном режиме отслеживать взглядом по нотному 

тексту звучащее музыкальное произведение. Одновременно слушатель 

концентрируется на средствах музыкальной выразительности (темпе, ладовой 

окраске, динамических оттенках звучашей музыки и др.).  

Программы MIDI-плеер и Music Animation Machine представляют 

возможность подготовить ряд замечательных видео, совмещающих визуальное 

представление MIDI-дорожки с аудиозаписями классических произведений. 

Использование данных программ при работе над проектом позволяет 

формировать представление о звуковысотности и длительностях звуков, 

фразировке, структуре произведения и способствует развитию музыкальной 

памяти. 

Игровые мультимедийные проекты – проекты, в рамках которых  процесс 

изучения музыки или средств музыкальной выразительности усвоения 

музыкальных знаний происходит в игровой форме. Это могут быть ребусы, 

викторины, игры-сказки с развернутым сюжетом и т.д. 

Компьютерное обучение игре на музыкальном инструменте (чаще на 

фортепиано и др.) – программы с всевозможной наглядностью, позволяющие 

освоить новый материал или технику игры на музыкальном инструменте 

(записанное на видео объяснение педагога, нотные тексты, видеопоказ приемов 

игры на инструменте, демонстрация действий на клавиатуре и т.д.) 

Энциклопедические мультимедийные проекты с систематизированной 

информацией по творчеству композиторов, исполнительским коллективам, 

музыкальным инструментам и др.  

Canopus Imaginate – программа для создания видеоряда на основе слайд-

шоу из фотографий и анимации неподвижных изображений и сконцентрацией 



выражения характерных особенностей содержания представляемых 

музыкальных произведений или творческого портрета композитора. 

При выполнении мультимедийного проекта, как и любого другого вида 

проекта, в структуре проектирования выделяется логическая 

последовательность, состоящая из четырех этапов. Первый этап – 

подготовительный, в ходе которого определяется тема исследования, 

составляется план работы, продумывается конечный результат проекта, его 

необходимость и полезность, осуществляется поиск материала (текста, 

иллюстраций, аудио- и видеофайлов, анимированных изображений и др.). 

Второй этап направлен на анализ, обобщение собранного материала, 

планирование технологии изготовления и конструирование продукта проектной 

деятельности, знакомство с необходимым программным обеспечением. На 

третьем этапе выполняются технологические операции, сосредоточенные на 

создание материального продукта деятельности, идет подготовка к защите 

проекта. Четвертый этап – это презентация проекта, его обсуждение и 

подведение итогов. 

Организация работы при разработке мультимедийных проектов должна 

быть ориентирована на конечный продукт деятельности. Результаты 

творческой деятельности могут быть представлены в виде сайтов, презентаций, 

буклетов, песенников, слайдшоу, видеоклипов и др.  

Вопросы формирования умений проектировать музыкальную 

деятельность младших школьников у студентов педагогического колледжа в 

процессе музыкально-педагогической подготовки в своих работах 

рассматривает Т. А. Казаринова. К основным умениям проектирования 

учителем начальных классов музыкальной деятельности школьников она 

относит:  

– умение определять цель применения музыки на уроках и во внеучебной 

деятельности; 

– умение подбирать способы применения музыки (декоративный, 

иллюстративный, интонационно-образный); 

– умение устанавливать соответствие цели, способов и предполагаемого 

результата применения музыки в учебно-воспитательном процессе в начальной 

школе [4]. 

Эффективность использования мультимедийных проектов в процессе 

внеклассной музыкальной деятельности школьников во многом зависит от 

мастерства педагогов, а также от качества используемых материалов. Как 

считает учитель музыки В. В. Штеп, получение и обработка через Интернет 

разнообразной музыкальной информации становится новым направлением в 

развитии познавательного интереса учеников к музыке, а также одной из форм 

постижения мирового музыкального искусства. Подбирая материалы для 

проектной работы, школьники расширяют свой кругозор, знакомясь с 

иллюстрациями, картинками, фото, видео, а также прослушивают музыкальные 

произведения и учатся обобщать информацию в сопровождающем тексте.  

Учитель музыки Т. В. Красноперова считает, что доступ к ресурсам сети 

Интернет даѐт колоссальные возможности поиска необходимой, важной и 



значимой информации, которые достаточно широко можно использовать по 

предмету «Музыка» и во внеклассной музыкальной деятельности.  

Таким образом, педагогическая содержательная составляющая 

мультимедийных проектов (как на этапе проектирования, так и в процессе 

презентации его результата) является приоритетной. Работа над 

мультимедийным проектом будет способствовать активизации познавательного 

процесса во внеклассной музыкальной деятельности на основе коллективной 

исследовательской работы, позволяющей в интерактивном режиме 

использовать интегративные, наглядные возможности технологий 

мультимедиа.  
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В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы [1], одной из основных целей образования 

является «формирование конкурентоспособного человеческого потенциала». 

Достижение названной цели возможно через постепенное решение задач, 

которые позволяют выпускникам совершенствоваться с точки зрения 

получения профессиональных навыков в различных общеобразовательных 

организациях.  

Умение применять имеющиеся знания для установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений, приобретение и преобразование знаний 

обучающимися, выработка способов инновационной деятельности также 

позволяет судить о личности, которая обладает определенной степенью 

сформированности методологической культуры.  

Безусловно, на эффективность формирования методологической 

культуры школьников оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К 

внешним факторам можно отнести, прежде всего, государственный и 

общественный заказ на формирование конкурентоспособной личности 

российского государства. К внутренним факторам формирования 

методологической культуры школьника можно отнести готовность к 

самостоятельной мыслительной деятельности учащегося, самостоятельность и 

критичность мышления; способность к самопознанию; коммуникативные 

способности. 

Таким образом, на современном этапе к образованию школьников 

предъявляются высокие требования, в том числе к совершенствованию его 

профессиональных навыков.  

Разнообразие и анализ данных подходов к определению 

методологической культуры, позволяет выделить несколько основных 

компонентов, которые являются составляющими методологической культуры. 

К ним следует отнести: знания и умения по проектированию и 

конструированию образовательного процесса; осознание, формулирование и 

творческое решение педагогических задач; методологическую рефлексию [4]. 

В сфере образования методологическая культура рассматривается как 

культура мышления, что проявляется в способности мыслить, самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять различные точки зрения, выявлять собственную 

позицию, научно ее обосновывать и профессионально отстаивать. Для этого 

учителю (педагогу) требуется необходимый набор инструментов, с помощью 

которых он будет выполнять указанные выше операции, действия. К этим 
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универсальным действиям следует отнести полученные ранее знания 

определенных методологических норм (правил научного познания) и умения их 

применять в процессе различных педагогических условий, нестандартных 

ситуаций.  

Важно уже на первых этапах формирования методологической культуры 

заложить у учащихся основы этих универсальных действий, которые, в 

дальнейшем, позволят сформировать методологические знания и умения, 

позволяющие судить о готовности учащегося самостоятельно создавать 

пространство, способствующее осуществлению процессов развития 

образования и креативной деятельности. 

Представление о методологической культуре учащихся базируется на 

методологическом знании, заключенном в таких понятиях, как «метод», 

«методологический подход». Метод – это способ достижения цели, система 

принципов и правил, организующих деятельность человека, направленную на 

решение познавательных и практических задач. [5, с. 192] 

Методологическая культура учащегося характеризуется усвоением стиля 

современного научного мышления, знанием и умением использовать различные 

методологические подходы, овладением системой методов научного познания, 

способностью применять их при изучении, моделировании, оценке, 

прогнозировании обществоведческих ситуаций, а также в ходе осуществления 

обществоведческого образования школьников: умением преобразовывать 

теоретические знания в метод познавательной деятельности, т.е. в средство 

решения новых обществоведческих проблем; развитой способностью 

рефлексии по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной 

познавательной деятельности, связанной с понимаем и решением 

обществоведческих проблем; способность воспроизводить общественные 

ситуации в обществоведческих терминах и понятиях;  обладать критическим 

отношением к устаревшим положениям и доводам, лежащим в плоскости 

эмпирического общественного сознания.[2, с. 150] 

Наиболее распространенной является точка зрения на то, что именно 

современный школьник должен уметь делать самостоятельно в рамках 

применения методологических умений: 

– ставить цель 

–  выделять необходимые для ее достижения принципы; 

–  определять адекватные целям и принципам педагогические задачи; 

– выстраивать гипотезу их решения; 

– применять методы, необходимые для решения задачи и проверки 

гипотезы. [3, с. 23] 

В формировании методологической культуры школьников на уроках 

обществознания можно выделить следующие направления: 

1) в процессе преподавания обществознания в общеобразовательных 

учреждениях следует намеренно обращать внимание на ознакомление 

школьников с различными методологическими подходами (системный, 

проблемный. исторический и т.д.) и разнообразными методами получения 

научных знаний (наблюдение, индукция, дедукция, сравнение, аналогия); 



2) также большое значение в формировании методологической культуры 

учащихся на уроках обществознания имеет их знакомство с основными 

положениями системного подхода и усвоение эффективных способов 

системного мышления. Овладение приемами системного мышления на уроках 

обществознания возможно при изучении таких разделов как «Общество», 

«Право», «Духовная жизнь общества», «Познание» и других; 

3) конкретизацией проблемного подхода применительно к сфере 

школьного образования является проблемное обучение. [5 с. 193] 

Формированию методологической культуры учащихся способствует 

использование проблемного обучения в ходе изучения разделов «Право», 

«Политика», «Экономика»; 

4) важнейшим элементом для повышения методологической культуры 

школьников является развитие умения осуществлять рефлексию по поводу 

деятельности, связанной с решением проблемных обществоведческих задач.  

Становление методологической культуры школьников на уроках 

обществознания происходит в результате освоения ими системного и 

проблемного методов познания, широкое использование которых является 

одной из характерных особенностей современного стиля научного мышления. 

В связи с этим, усвоением школьниками методологической культуры 

способствует формированию стиля научного мышления, что в свою очередь 

является одним из критериев сформированной культуры личности. 
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Отечественная образовательная система находится в стадии активных 

преобразований, обусловленных внедрением в практику ФГОС ОО. Поэтому 

перед участниками образовательного процесса встают непростые вопросы. 

Среди наиболее значимых можно назвать следующие. Что необходимо ученику 

знать и уметь, чтобы комфортно чувствовать себя в новых социально-

экономических условиях? Каким образом следует сконструировать процесс 

обучения, чтобы имел место активный, систематический и эффективный поиск 

знаний? Каким образом сделать так, чтобы знания и умения не только были 

сформированы, но и активно использовались бы школьниками в различных 

жизненных ситуациях? 

Поиск ответов на эти вопросы определяется тем, что общество 

заинтересовано в молодом поколении, ориентированном на самостоятельное 

принятие решений, способном не только активно действовать, но и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни [2, с. 14]. Следовательно, 
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имеет место проблема подготовки выпускников, способных как грамотно 

работать с информацией – собирать факты, анализировать и обобщать их, так и 

выдвигать гипотезы, предлагать свои способы решения, сопоставлять их с 

аналогичными или альтернативными вариантами; а также – коммуникативных, 

умеющих работать в группе людей. 

Традиционный подход к процессу обучения биологии в малой степени 

позволяет создавать реальные условия для качественного решения этой задачи. 

Это возможно при использовании новых образовательных и информационных 

технологий в условиях новой парадигмы образования, подразумевающей 

наличие реального взаимодействия системы: обучающийся – предметно-

информационная среда – учитель. 

Представляется справедливой мысль Б. Д. Комиссарова о том, что 

непременным условием реализации целей биологического образования 

выступает усвоение знаний в единстве с научной методологией, методами и 

приемами их получения [1, с. 38]. Не вызывает сомнения, что одной из 

первоочередных задач отечественного образования становится включение 

школьников в активную исследовательскую деятельность. При этом в методике 

преподавания биологии под исследовательской понимается такая 

познавательная деятельность школьников, которая ориентирована на 

систематическое самостоятельное изучение ими предметов, явлений живой 

природы в естественных и лабораторных условиях, как в урочное, так и во 

внеурочное время. 

Особую актуальность и значимость исследовательская работа учащихся 

приобретает в последние годы обучения в общеобразовательном учреждении, т. 

е. в старшем школьном возрасте. Это объясняется целым рядом объективных и 

субъективных причин. Прежде всего, в старших классах у учащихся 

актуализируется потребность в самоопределении, прежде всего, 

профессиональном. Это обстоятельство не только влияет на характер учебной 

работы учащегося, но иногда и определяет ее. В частности, осуществляется 

выбор учебного заведения или профильного класса (гуманитарного, физико-

математического, естественнонаучного направления и др.). 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся, осуществляемая в 

рамках изучения биологии, обладает некой спецификой. При этом содержание 

биологии, как дисциплины естественнонаучного цикла позволяет создавать 

условия для формирования навыков творческой деятельности (учебно-

исследовательской и проектно-исследовательской), в процессе учебных 

исследований повышать уровень общей культуры учащихся, формировать 

адекватную научную картину мира, гуманистическую и экологическую 

направленность личности, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека, дает возможность учащимся 

интегрироваться в современное общество, приобщаться к решению научных 

проблем в процессе учебно-исследовательской деятельности, применять 

полученные знания не только в обычных, но и в нестандартных ситуациях, 

развивает мотивацию учащихся к саморазвитию и самовоспитанию. 



Целью исследовательской деятельности является получение учащимися 

нового знания, разработка технологии исследования. Личность учащегося 

формируется и проявляется в деятельности. Процесс взаимодействия его с 

окружающим миром является активным и сознательно регулируемым. В основе 

жизнедеятельности человека лежит удовлетворение базовых потребностей. 

Учебно-исследовательская деятельность способствует удовлетворению 

познавательных потребностей человека, таких как познание самого себя и 

окружающего мира. Однако потребность не может определить конкретную 

направленность деятельности. Она получает свою определенность только в 

предмете деятельности. Данный предмет становится мотивом деятельности и 

побуждает ее. Учащегося нельзя заставить заниматься каким-нибудь 

исследованием, а можно побудить к этому, создавая определенные условия для 

его творческой активности. 

При изучении биологии, учителю необходимо заинтересовать учащихся 

самим процессом познания. Следует научить ставить проблемные вопросы, 

уметь искать на них ответы, объяснять  полученные результаты, делать выводы 

и обобщения. Качество учебного процесса, позволяющее повысить успешность 

обучения учащихся, во многом зависит от интеграции биологических знаний, 

полученных в результате проведения учебного исследования. Применение 

учебных исследований в процессе изучения биологии способствует усилению 

мотивации учебной деятельности в области естественных наук. 

Исследовательская деятельность учащихся может быть организована на трех 

уровнях. Первый уровень – школьный, который реализуется в следующих 

формах: уроки-лабораторные работы, содержащие элементы исследовательской 

и проектной деятельности; биологические экскурсии, как предусмотренные 

программой, так и внепрограммные; домашние задания исследовательского и 

проектного типа; кружки биологической направленности; ролевые и деловые 

игры, имеющие место на уроке и во внеурочное время; ученические научные 

конференции; поездки и походы, содержащие элементы исследовательской 

деятельности. 

На втором уровне исследовательская деятельность школьников организуется на 

базе учреждения дополнительного образования. При этом ведущими формами 

выступают разнообразные биологические и краеведческие кружки, экспедиции 

по изучению природы своего края, краеведческие, биоэкологические, 

туристические лагеря и т.п. 

На третьем уровне исследовательская и проектная деятельность учащихся 

осуществляется на базе высшего учебного заведения и выражается в 

сотрудничестве школы, учреждения дополнительного образования и вуза. 

Формами такого сотрудничества выступают факультативные занятия, 

элективные курсы, кружки, творческие объединения, научные общества и 

советы учащихся и некоторых других. В последние годы положительно 

зарекомендовала себя такая форма взаимодействия как проведение 

преподавателями вуза вебинаров экологобиологической направленности, 

посвященных актуальным вопросам организации исследовательской и 

проектной деятельности. 



Следует отметить, что выделение форм организации исследовательской 

деятельности в каждом уровне достаточно условно, поскольку эти формы могут 

взаимозаменяться или сочетаться.  

Введение в педагогические технологии элементов исследовательской и 

проектной деятельности учащихся позволяет педагогу не столько учить, 

сколько помогать школьнику учиться, направляя его познавательную 

деятельность. Одним из наиболее распространенных видов исследовательского 

труда школьников в процессе учения сегодня является метод проектов. 

По определению проект – это совокупность определенных действий, 

документов, предварительных текстов, замысел для создания реального 

объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда 

творческая деятельность. 

Следовательно, в основе проектной деятельности лежит развитие 

критического мышления учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать 

решения, а также формирование навыков познавательной, творческой 

деятельности. 

Проектная деятельность, являясь универсальным средством развития 

человека, позволяет организовать исследование окружающей жизни детьми 

вместе с учителем. Все, что ребята делают, они должны делать сами. К 

преимуществам этой технологии следует отнести энтузиазм в работе, 

заинтересованность детей, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих 

позиций ребят, научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

лучшая закрепленность знаний, дисциплинированность [3, с. 16]. 

Не следует забывать, однако, что проектная деятельность школьников 

отличается рядом признаков от собственно исследовательской. Во-первых, в 

отличие от последней метод проектов нацелен на всестороннее и 

систематическое исследование проблемы и разработку конкретного варианта 

(модели) образовательного продукта. Во-вторых, для исследовательской 

деятельности главным итогом является достижение истины, тогда как работа 

над проектом предполагает получение, прежде всего, практического результата. 

Кроме того, проект, являясь результатом коллективных усилий исполнителей, 

на завершающем этапе деятельности предполагает рефлексию совместной 

работы, анализ полноты, глубины, информационного обеспечения, творческого 

вклада каждого. 

Исследовательская деятельность индивидуальна по самой своей сути и 

нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель проектирования — выйти 

за рамки исключительно исследования, обучая дополнительно 

конструированию, моделированию и т.д. Это обучение должно осуществляться 

как на материале существующих учебных предметов, так и в специально 

организованной учебной среде. 
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В начале ХХ века видный отечественный педагог В. П. Вахтеров отмечал, 

что «...еще и теперь словесное обучение – вербализм преобладает в наших 

школах. Еще и теперь есть педагоги, которые думают, будто ребенка можно 

научить чему угодно одними словами». Но еще худшим является то, что в 
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наших школах «...все приготовлено заранее: и выводы, и правила, и обобщения. 

Ученику остается только повторять чужие выводы, чужие мысли, чужие слова 

и запомнить их для экзамена. Что удивительного, если в нем атрофируется 

способность сравнивать, обобщать, делать выводы, производить исследования,  

формулировать законы и правила, а развивается только механическая память,  

необходимая для всевозможных экзаменов. Его учили чужими словами и 

чужими мыслями, а не процессу мышления. Он не умеет учиться 

самостоятельно» [1, с. 104]. Как бы в подтверждение данных высказываний     

В. П. Вахтерова можно привести результаты исследований германских ученых,  

которые установили, что новая информация поступает к учащимся следующим 

образом: 1 % посредством вкусовых ощущений; 1,5 % через кожные ощущения; 

3,5 % через обоняние; 11 % посредством слуха; 83 % через зрение. В тоже 

время в памяти школьников сохраняется 10 %  из того, что они читали; 20 % – 

слышали; 30 % – наблюдали; 50 % – видели и слышали; 70 % – высказывали и 

обсуждали; 90 % – высказывали и практически выполняли. 

Приведенные выше высказывания раскрываю глубину проблемы 

современного отечественного биологического образования, поскольку 

творчески работающие учителя давно ищут ответы на вопросы: как повысить 

интеллектуальный уровень детей? Каким образом следует сконструировать 

урок биологии, чтобы на нем имел место активный и систематический поиск 

знаний? 

Наше образование, которое активно осваивает ФГОС ОО, ориентирует 

педагогов на широкое использование в практике работы возможностей 

исследовательской деятельности. 

Проблема исследовательской деятельности не нова для методики 

обучения биологии. Если мы обратимся вкратце к ее истории, то можем 

обнаружить,  что еще Ф. Бэкон считал чувственный опыт единственным 

источником знаний. Следовательно, все знание обосновывается в опыте и 

посредством него. 

Идеи Ф. Бэкона активно распространил в дидактике ее основоположник 

Я. А. Коменский, который считал, что познание должно начинаться с вещей и 

явлений, доступных восприятию органами чувств, состоять в выяснении 

причинных связей и быть упорядоченными и естественными.  

Революционным продолжением учения Я. А. Коменского выступили идеи 

А. Любена, которые можно сформулировать следующим образом: целью 

изучения естественной истории является открытие системы органического 

мира самими учащимися. 

В начале 20 века в отечественной педагогике наметились тенденции 

применения так называемого исследовательского метода (термин был 

предложен Б. Е. Райковым в 1911 г.). Сторонники исследовательского метода 

Б. В. Всесвятский, В. Ф. Натали, Б. Е. Райков, В. Ю. Ульянинский и другие 

считали, что активизация обучения биологии возможна через повышение 

самостоятельности школьников в учебной деятельности. При этом Б. Е. Райков 

под исследовательским методом понимал определенный процесс логического 

мышления – от наблюдения к выводу, причем в основу наблюдения было 



положено самостоятельное знакомство школьника с конкретными фактами или 

явлениями. 

В 1913 году на XIII съезде русских естествоиспытателей и врачей в 

г. Тифлисе Б. Е. Райков определил, что «естествознание в школе может 

обнаружить свое ценное образовательное значение в том случае, если будет 

преподаваться опытно-исследовательским методом, т. е. опираться на широко 

развитый эксперимент и самостоятельные исследования учащихся, как в 

школе – в виде лабораторных практических занятий, так и вне ее – на 

экскурсиях». 

Этот же педагог в 1960 г. в своей книге «Пути и методы 

натуралистического просвещения», обобщая почти вековую историю 

применения исследовательского метода в учебной практике, связал значение 

этого метода с основными задачами школьного естествознания, которое 

должно учить «правильно смотреть, правильно мыслить, правильно поступать» 

[3, с. 214]. При этом естествознание, впрочем, как и его логическое 

продолжение – современная школьная биология, имеет специфическую 

особенность – учить мыслить от реальных предметов и явлений, а не от слов, 

мыслей и высказываний других людей, зафиксированных каким-либо образом. 

Вместе с тем, отдавая должное исследовательскому методу в школьной 

практике, Б. Е. Райков считал, что нельзя его оценивать как педагогический 

принцип и смешивать его с чисто научным исследованием, обусловленным 

более сложными условиями. На современном этапе развития преподавания 

биологии исследователи в разной степени реализуют идеи классиков-

методистов, расширяя их и наполняя новым содержанием.  В полной мере 

относится это и к проблеме исследовательского метода при изучении раздела 

«Животные». 

В частности, многие ученые-теоретики и учителя-практики реально 

отказались от передачи знаний только в готовом виде. Специальная 

методическая литература содержит многочисленные рекомендации и 

разработки активного привлечения учащихся к решению познавательных задач 

различной степени сложности, соответствующей возрастному и 

образовательному уровню школьников [2, с. 104]. Значительный интерес 

вызывала и продолжает вызывать проблема организации самостоятельных 

работ учащихся по всем дисциплинам школьной биологической подготовки, в 

том числе и проблема творческих самостоятельных работ зоологической 

тематики. Только перечень авторов, занимающихся данной тематикой, 

потребует нескольких страниц. Следовательно, можно утверждать, что, не 

смотря на многолетнюю историю применения ученических исследований в 

практике обучения и воспитания биологии, эта проблема остается актуальной 

до настоящего времени, раскрываясь как в новом содержании, так и в новых, 

современных формах и методах. 

Значение ученических зоологических исследований нам представляется в 

следующем виде. Во-первых, формирование у школьников умений организации 

и осуществления элементарных научных исследований. Во-вторых, развитие 

интереса учащихся как к технологии исследовательской деятельности, так и к 



собственно исследуемым предметам, явлениям и процессам живой природы. В-

третьих, углубление знаний объектов, явлений и процессов живой природы, в 

частности, ее зоологической компоненты. В-четвертых, наполнение 

зоологического материала региональным содержанием. 

Решение названных задач, по мнению специалистов в  области методики 

преподавания биологии, будет способствовать как повышению качества 

обучения в разделе «Животные», так и общего развития личности школьника. 

Исследовательская работа может быть организована по-разному, но ее 

проведение определяется научной темой. К наиболее распространенным видам 

ученической исследовательской деятельности по зоологии относят: изучение 

животных, явлений и процессов, с ними связанных, посредством наблюдений и 

анализа полученных результатов; изучение животных, явлений и процессов, с 

ними связанных, посредством лабораторного или естественного эксперимента; 

изучение животных, явлений и процессов, с ними связанных, посредством их 

сравнительного анализа; изучение животных, явлений и процессов, с ними 

связанных, посредством решения специальных исследовательских задач; 

поисковая работа. 

Анализ программы раздела «Животные», публикаций последних лет 

позволяет утверждать, что исследовательская деятельность учащихся 

ориентируется по следующим направлениям: 

1) Изучение школьниками особенностей строения и образа жизни 

различных представителей животного мира. Это направление легко реализуется 

на уроках, экскурсиях, при проведении лабораторных работ. 

2) Исследование учащимися разнообразных взаимосвязей среди 

представителей царства Животные. При этом, обращает на себя внимание тот 

факт, что среди всего спектра биотических отношений чаще всего 

школьниками изучаются два ведущих типа – трофические и топические. 

3) Исследование мест обитаний представителей различных 

систематических групп животного мира. Полученные, в результате подобной 

работы факты и сведения, открывают широкие возможности для установления 

школьниками характерных особенностей различных сред обитания животных 

своего края. 

4) Изучение школьниками воздействия антропогенных факторов на 

состояние и численность животных, которое позволяет выявить как виды 

воздействия человека на животный мир, так и установить последствия 

(положительные или отрицательные) этих воздействий.  

5) Исследование различных природных сообществ предполагает 

ознакомление учащихся с наиболее типичными для данного региона. 

6) Последнее направление представляется чрезвычайно интересным, 

поскольку предполагает ориентацию учащихся на исследование фольклорных 

материалов, в которых раскрываются взаимосвязи животных, а также традиции 

и обычаи народов своего края по сохранению животных. 

Ученическая исследовательская деятельность должна иметь четкую 

структуру. К ее основным этапам следует отнести – выбор темы, постановку 

цели и задач, обязательное формулирование гипотезы исследования, 



подготовку к исследованию (наблюдению, эксперименту), непосредственное 

проведение исследования (наблюдения, эксперимента), обработку результатов 

исследования, обобщение материала исследовательской работы,  

интерпретацию полученных результатов, отчет по проведенной 

исследовательской работе. 

Завершая изложение проблемы исследовательской деятельности 

учащихся, необходимо отметить, что подобная деятельность должна строиться 

на добровольных началах и ей должен быть чужд формализм. 

 
Список использованных источников 

 

1. Вахтеров, В. П. Избранные педагогические сочинения / В. П. Вахтеров. – М. : 

Педагогика, 1987. 

2. Комиссаров, Б. Д. Методологические проблемы школьного биологического 

образования / Б. Д. Комиссаров. – М. : Просвещение, 1991. 

3. Райков, Б. Е. Пути и методы натуралистического просвещения / Б. Е. Райков. – 

М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960. 

 

 

Содержание 

УДК 37.016:54(045)  

ББК 24р  

 

ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ КАК 

ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 

 

Н. А. Рогачева, О. А. Ляпина 

ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, 

rogacheva.natalya.93@mail.ru, olga.koshelevaa@mail.ru 

 
Ключевые слова: педагогическая технология, проектно-модульная технология, 

метапредметность, метапредметный подход. 

Аннотация: В статье раскрывается вопрос о реализации проектно-модульной 

технологии обучения химии как метапредметного подхода. 

 

DESIGN-MODULAR TECHNOLOGY OF TRAINING OF CHEMISTRY AS 

A MEANS METASUBJECT IMPLEMENTATION APPROACH 

 

N. A. Rogacheva, O. A. Lyapina 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseyev, Saransk, Russia 

rogacheva.natalya.93@mail.ru, olga.koshelevaa@mail.ru 

 
Keywords: pedagogical technology design-modular technology, metasubject, metasubject 

approach. 

Abstract: The article reveals the question of implementation of design and modular teaching 

technology chemistry, as an interdisciplinary approach. 

mailto:rogacheva.natalya.93@mail.ru
mailto:olga.koshelevaa@mail.ru
mailto:rogacheva.natalya.93@mail.ru
mailto:olga.koshelevaa@mail.ru


 

В настоящее время в отечественном образовании в качестве главной 

задачи развития личности выдвигается всестороннее и полное ее развитие 

познавательных и созидательных способностей. В Законе «Об образовании» и 

Конвенции о правах ребенка образование характеризуется как процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, 

направленный на развитие индивида, талантов, умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме. Образование ориентировано 

на деятельностный компонент, что позволяет повысить мотивацию обучения. 

Идет также поиск путей перестройки учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающих адаптацию к каждому конкретному обучаемому, и передачу 

знаний, которые были бы максимально комфортны для учащихся. В связи с 

этим основная цель современной школы состоит в том, чтобы создать такую 

систему обучения, которая удовлетворяла бы образовательные потребности 

каждого учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Для достижения этой цели необходимо кардинально поменять 

парадигму, с позиций которой рассматриваются отношения ученика и учителя в 

учебном процессе. Известно, что одним из путей решения этой задачи является 

реализация в образовательном процессе современных образовательных 

технологий [2, с. 99]. 

Под образовательной технологией понимается разновидность 

педагогической технологии, используемой с учетом особенностей предметной 

области. [4, с. 254]. 

Направленность любой образовательной технологии – это 

гарантированное достижение заданных целей образования, оптимизация 

образовательного процесса, достижение учащимися запланированного уровня 

предметных компетенций, химических знаний, предметных умений/действий и 

опыта творчества, ценностных отношений, отвечающих требованиям ФГОС 

нового поколения. 

Методолого-теоретические основы современных химико-

образовательных технологий составляют интегративно-компетентностный 

подход, ведущие идеи (гуманизации, инноваций и технологизации) и принципы 

их реализации. Под интегративно-компетентностным подходом понимается 

методологический подход, базирующийся на целостном объединении ранее 

разобщенных однородных и разнородных компонентов с целью достижения 

личностно-ценностных, метапредметных и предметных результатов. 

Гуманизация предполагает реализацию человеческого фактора (ценностного 

отношения к учащимся и к учителю). Инновации связаны с введением новых 

идей, действий, новшеств (средств) в образовательный процесс. 

Технологизация предполагает использование современных (традиционных и 

нетрадиционных) технологий в процессе химического образования. При выборе 

образовательных технологий и их включении в процесс химического 

образования необходимо руководствоваться такими принципами, как 

принципы: целенаправленности, оптимальности, интеграции, комплексности, 

управляемости, квалиметрии, гарантированности результата [4, с. 254-255]. 



На сегодня технологии являются важнейшими факторами, 

определяющими преобразование в системе образования. Внедрение новых 

технологий в учебно-воспитательный процесс требует изменение отношения 

педагога к процессу обучения, изменения стиля поведения так, чтобы имела 

место ситуация, в которой ученик учится сам, а учитель осуществляет 

управление обучением. Для решения этих задач требуется такая педагогическая 

технология, которая бы обеспечила ученику развитие его самостоятельности, 

коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Такой технологией является проектно-модульное обучение. 

Система проектно-модульного обучения – является частной дидактикой, 

теорией и практикой обучения, которая содержит в себе элементы метода 

проектов и модульной технологии обучения. Основой проектно-модельного 

обучения является системный подход – метод, применяемый к анализу 

объектов, имеющих множество взаимосвязанных элементов, объединенных 

общностью функций и цели, единством управления и функционирования [1, 

с. 20]. 
Проектно-модульное обучение является инновационной формой 

организации учебного процесса и обладает рядом преимуществ. В 

традиционном использовании проектно-модульного обучения делается акцент 

на применение сформированного знания. В учебно-методической литературе не 

освещено использование метода проектов с целью активизации учащихся по 

добыванию знаний в модульном обучении.  

Использование проектно-модульной методики в обучении прогнозирует 

повышение развития обучающихся по многим направлениям (успеваемость и 

качество знаний, формирование специальных и учебных умений и навыков). 

Учебный проект позволяет решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий, учащихся с обязательной презентацией их 

результатов. 

Дидактические задачи, решаемые проектно-модульным обучением, 

учитывают индивидуальные особенности и интересы обучаемых, способствуют 

формированию паритетных отношений, формируют учебные навыки (поиск 

информации, анализ, практическое применение) и оказывают влияние на 

уровень усвоения изучаемого материала, воспитывают у учащихся 

самостоятельность, учат целеполаганию, самоорганизации, самоконтролю, 

самооценке. Использование проектно-модульного обучения позволяет решать 

такие задачи как реализация и развитие творческого потенциала обучаемых, 

развитие самостоятельности, логического мышления. 

Основными особенностями технологии модульного обучения являются: 

1) базирование на деятельностном подходе к образованию (такое 

содержание усваивается прочно и сознательно, которое стало предметом 

активных действий ученика); 

2) опора на теорию развивающего обучения – определение зон развития 

ученика по Выгодскому (зона актуального развития – нет затруднений в 

выполнении заданий; зона оптимального, ближайшего, развития – имеются 

трудности, которые ученик может преодолеть с какой-нибудь помощью); 



3) использование программированного обучения: ход деятельности 

ученика строго программируется, плюс подключается самоконтроль, плюс 

используется мелкое деление учебного материала; 

4) поэтапное формирование умственных действий: на первом этапе 

ученик выполняет действия в материальном или материализованном виде 

(проговаривая их тихо); на втором – действия проговариваются в громкой речи; 

на третьем – проговариваются про себя, на четвертом – во внутренней речи; 

5) четкое управление, переходящее в самоуправление; 

6) проблемный подход; 

7) интенсивное обучение, что предусматривает продумывание нагрузки и 

разрядки во избежание перегрузок; 

8) обучение саморефлексии (как я работал, почему допустил ошибку, как 

работал в группе, кто наиболее компетентен в группе по этому вопросу) [6, с. 

79]. 

В ходе работы над модульной программой формируются следующие 

метаумения: теоретическое мышление, навыки переработки, критическое 

мышление, творческое мышление, регулятивные умения (планирование, 

определение целей, формулирование гипотез), качества мышления (гибкость, 

способность к широкому переносу). Также модульная технология обучения 

отвечает всем требованиям ФГОС по формированию личностных, предметных 

и метапредметных результатов и полностью соответствует метапредметному 

обучению. 

Следует отметить, что в дидактике существуют разные мнения о том, что 

такое метапредметность. Ю. В. Громыко считает, что это «допредметность», 

мыследеятельностная дидактика. По мнению А. В. Хуторского, 

метапредметность – это фундаментальные образовательные объекты. В 

основном под метапредметностью понимаются умения и универсальные 

учебные действия (УУД) – так, как это сформулировано в ФГОС, поскольку он 

приобрел силу закона и педагоги в повседневной практике должны 

ориентироваться на его терминологию [3].  

Почему же образовательная практика нуждается в реализации 

метапредметного подхода? 

Во-первых, началось бурное развитие научного знания, образование в 

прошлом было ориентировано на подготовку специалистов конкретных 

областей знания. Это привело к раздробленности учебных дисциплин. Была 

потеряна некая универсальность, целостность восприятия мира. Но 

технологический процесс нам дал открытость и информатизированность, 

мгновенность овладения знаниями. 

Во-вторых, метапредметный подход обеспечивает не только целостность 

развития учащегося, студента, но и преемственность всех ступеней 

образовательного процесса. 

В-третьих, метапредметный подход предлагает реорганизовать предметное 

содержание образования, в котором знания – не сведения для запоминания, а 

знания для осмысленного использования в своей практической деятельности. 



В-четвертых, метапредметность позволяет педагогу работать с 

перспективой, а не просто в русле, что должно и можно. Педагог в таком случае 

выступает как партнер, тьютор [5].  

Метапредмет существует в разных предметах – истории, литературе, 

физике и также химии, а с другой стороны, каждый предмет может быть 

расслоен по разным метапредметам.  

Метапредметный урок позволяет свободно выходить за рамки отдельно 

взятой учебной дисциплины. Например, строение атома – это метапредметная 

область. При изучении антропогенного влияния человека на природу 

рассматривается атом, как составная часть различных процессов и явлений. 

Знания о строении порождает наши действия, которые влияют на природу и ее 

развитие. 

Метапредметный урок формирует метапредметные умения – это 

надпредметные умения. Учителя формируют такие умения у детей, которые 

они могут применить на любом уроке. Умение работать с текстом (разные), 

умение задавать вопросы, умение выделять главное, умение обобщать, умение 

делать выводы, умение слушать собеседника. Учителя, безусловно, по 

прежнему учат составлять формулы веществ, записывать уравнения реакции, 

проводить количественные расчеты. Но вместе с тем приоритетным 

направлением в работе учителя стал поиск путей достижения метапредметных 

результатов средствами предмета химии [3]. 

Для того чтобы оптимизировать учебный процесс, повысить его 

эффективность, современная школа и вуз поставлены перед необходимостью 

активного внедрения различных подходов и технологий. В настоящее время 

формирование метазнаний и метаспособов становится центральной задачей 

обучения. Метапредметный подход в образовании обеспечивает переход от 

дробления на части к целостному восприятию мира, метадеятельности.  

Эффективным инструментом достижения метапредметных результатов 

может быть использование современных образовательных технологий, в 

которых за основу положен личностно- и системно-деятельностный подход, 

одной из таких технологий является технология модульного обучения. 
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В настоящее время в образовательную деятельность школ вводят новые 

педагогические технологии, используют продуктивные методы обучения, в том 

числе и метод проектов. Это происходит потому, что традиционная школа, в 

которой ученик выступает объектом обучения, теряет свою актуальность. На ее 

место приходит другая школа, в которой учащиеся могут проявить свои 

таланты и индивидуальность, научиться выбирать и принимать решения. 

Педагог должен создать среду, которая бы мотивировала учащихся 

самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а 

также быстро и свободно ориентироваться в окружающем информационном 

мире. Для учащихся должны быть созданы условия, которые способствуют их 

развитию по разным предметам, но в тоже время необходимо снизить нагрузку 

учащихся. Для осуществления этих задач необходимо сделать учебный процесс 

более увлекательным и интересным, раскрыть значение получаемых в школе 

знаний и их практическое применение в жизни. 
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования. Согласно ФГОС ООО, 

при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должна 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

[1]. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) должна включать оценки проектной деятельности обучающихся. 

Программа развития универсальных учебных действий у обучаемых при 

получении основного общего образования должна быть направлена на 

формирование основ исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

В современной педагогике метод проектов рассматривают как одну из 

личностно ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Проектная деятельность – «это обобщенная модель определенного 

способа достижения поставленной цели, система приемов, определенная 

технология познавательной деятельности» [2]. 

В учебной литературе выделяются следующие типологические группы 

проектов: 

– по доминирующей деятельности: исследовательские, поисковые, 

творческие, прикладные  и т.д. 

– по предметно-содержательной области: моно проект или 

межпредметный проект. 

– по количеству участников. 

Выделяются следующие этапы разработки проекта: 

1. Определение проблемы, обоснование актуальности. 

2. Определение цели и задач. 

3. Выдвижение объекта, предмета и гипотезы. 

4. Выделение методов исследования и предстоящей деятельности. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Подведение итогов деятельности, анализ деятельности. 

7. Оформление и презентация результатов. 

8. Выдвижение новых проблем и направлений развития проекта. 

Метод учебного проекта – это целостная «педагогическая технология», 

применяемые при обучении различных предметов в образовательных 

учреждениях различного типа: 



а) обеспечивающая целеполагание, планирование и проектирование 

процесса обучения, поэтапную диагностику, использование различных средств 

и методов с целью коррекции результатов; 

б) включающая систему приемов и форм взаимодействия учителя и 

учащихся на различных этапах реализации учебного проекта, а также четкие 

критерии оценки результатов этой деятельности. 

В. П. Сергеевой [4] выделяются три группы методов проектирования:  

– методы, дающие новые парадоксальные решения: инверсия, мозговая 

атака, мозговая осада, карикатура; 

– методы, связанные с пересмотром постановки задач: наводящая задача-

аналог, изменение формулировки задач, перечень недостатков, свободное 

выражение функции; 

–  творческие методы проектирования. 

Геометрия – одна из важнейших составляющих математического 

образования, позволяющая сформировать конкретные знания о пространстве и 

практические умения, знания языка описания объектов окружающего мира, 

развить пространственное воображение и математическую культуру. 

В условиях современной школы учитель математики в рамках учебного 

курса геометрии вынужден решать целый комплекс содержательных, 

организационно-методических, дидактических, коммуникативных и многих 

других проблем. Одним из эффективных способов решения этих проблем 

является вовлечение учащихся в проектную деятельность по предмету.  

Учебный предмет «Геометрия» обладает уникальным содержанием, 

которое позволяет с первых уроков формировать навыки проектной 

деятельности. Одним из основных средств формирования навыков проектной 

деятельности является система задач. Первый этап решения любой 

геометрический задачи включает анализ условия и требования задачи, 

составление плана решения. Целенаправленная работа по формированию 

навыков, соответствующих первому этапу решения задачи позволяет 

формировать у учащихся действия адекватные этапу целеполагания и 

планирования разработки проекта. 

Для формирования навыков проектирования методами, связанными с 

пересмотром постановки задачи, учащимся предлагаются задания: 

сформулировать задачу-аналог, задачу-обобщение, обратную задачу. 

Эффективными являются задания: сформулировать новое требование задачи, 

сформулировать условие задачи по данному требованию. 

При решении геометрических задач на уроках изучения нового 

материала, отработки и закрепления новых знаний учащиеся знают тему, на 

основе которой осуществляется решение. На уроках обобщения и 

систематизации для формирования навыков проектной деятельности, 

соответствующих этапу выделения методов исследования, учащимся 

предлагается решить задачу различными способами, доказать утверждение с 

использованием различных теоретических сведений, выбрать и обосновать 

способ решения, провести анализ различных решений и выбрать наиболее 

рациональный. 



Включение на уроке индивидуальных, групповых и командных форм 

работы позволяют подготовить учеников к реализации индивидуальных и 

групповых форм работы над проектом.  

Одной из важнейших составляющих проекта является представление и 

оценка результатов. Для формирования этих навыков на уроках геометрии 

организуется защита решения задачи, проверка учащимися работ 

одноклассников, соревнования в классе или между классами по решению задач, 

по составлению наиболее интересной задачи и т. д.  

Целенаправленная работа на каждом уроке геометрии умений и навыков 

решения задач, применение системы задач, составленной с учетом действий 

адекватных проектной деятельности позволят, включить всех учащихся в 

проектную деятельность, развить их способности. 
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Актуальность воспитания гражданственности и патриотизма обусловлено 

процессами в обществе, которые обострили проблемы национального 

экстремизма, оказывая негативное влияние на формирование патриотического 

сознания и гражданской позиции личности. В настоящее время смяты 

нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в 

бездуховности, безверии, агрессивности, происходит переоценка жизненных 

ценностей. Все это актуализировало нравственный аспект в гражданском 

развитии личности, в формировании гражданина-патриота.  

Воспитание гражданственности и патриотизма – это целенаправленная и 

систематическая деятельность образовательных учреждений по формированию 

у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Гражданское воспитание 

направленно на развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время.  

Патриотизм выражается в проявлении любви не только к сильной и 

красивой, великой и могучей стране, а также к стране, которая переживает не 

лучшие времена: бедность, непонимание, раздор, или военные конфликты. 

Именно в наше время воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач 

образования» [1, с. 36].  

Понятие «гражданин» является предметом изучения ряда наук. Как 

личность в своих отношениях к государству и праву данное понятие является 

юридической категорией, предметом исследования юридических наук. В 

общесоциальном плане гражданская позиция рассматривается философией и 

социологией. Психология анализирует психические процессы и свойства, 

присущие личности гражданина на различных возрастных этапах его развития. 

Педагогика рассматривает процесс воспитания и формирования школьника как 

гражданина, изучает необходимые для этого возможности путей и средств. 

Воспитание – работа творческая. Она не знает универсальных средств на 

все случаи жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 

Внутренний мир молодых людей психологически необычайно сложен и в такой 

же мере подвижен, изменчив. Здесь требуется активная помощь со стороны 

опытных наставников. Добиться, чтобы такая помощь пришла своевременно, а 

главное была с интересом и благодарностью воспринята, бывает довольно 

трудным и довольно тонким делом. Системообразующим направлением в 

области воспитания патриотизма и гражданственности можно считать 
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воспитание на боевых и трудовых традициях российского народа и его 

вооруженных сил, а также самой истории становления армии России; 

проведение уроков и классных занятий в музеях, экскурсии к памятникам 

истории и культуры; формирование у детей представления о фольклоре как об 

источнике народной мудрости. 

Музыка, музыкальная культура и искусство возвышают человека, 

способствуют всестороннему и гармоническому развитию личности, 

порождают оптимизм, социальную активность людей, направляют их силы и 

способности на достижение высших ценностей общества: человеческого 

счастья, добра, красоты, духовного возрождения. Место музыкального 

искусства среди других эстетических ценностей определяется и тем, что оно 

отражает как существующие, так и давно исчезнувшие явления и объекты 

природы и общества, сохраняет их образы для новых поколений. Музыка 

(музыкальное искусство) вызывает у людей духовное удовольствие и 

наслаждение. Язык души, так принято говорить о музыке именно потому, что 

она обладает сильным воздействием на подсознательном уровне на область 

чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействия на область 

разума. Воздействие на сферу чувств учащихся происходит при восприятии 

художественных, в том числе музыкальных, произведений» [2, с. 67].  

Современные школьники встречаются с музыкальным искусством на 

учебных дисциплинах эстетического цикла: «Музыка», «Мировая 

художественная культура», «Хореография», «Литература» и т. д. Важным 

направлением воспитательной системы данных образовательных учреждений 

является дополнительное образование. Также большое значение имеют музыка 

и строевые песни в осуществлении воинских или военизированных ритуалов. В 

связи с этим определяются следующие блоки образовательно-воспитательного 

процесса, направленные на формирование гражданских чувств, которые 

связаны с музыкой:  

1) предметы эстетического цикла; 

2) внеклассная деятельность, система дополнительного образования; 

3) воинские ритуалы, строевые. 

Эффективным средством воспитания гражданско-патриотических чувств 

является вокально-хоровая деятельность. Учителю необходимо ориентировать 

песенный репертуар на возрастные особенности подрастающего поколения и 

формировать у детей ценностное отношение к любимому жанру русского 

народа – песне. Через общение с самым демократическим жанром, с песней, 

учащиеся не только приобретают знания о закономерностях песенного жанра, 

но и через собственное исполнение присваивают те смысловые и 

интонационные составляющие, что и делает песню востребованной и 

необходимой для души человека. Например, урок, посвященный гимну 

Российской Федерации, истории создания главного музыкального символа 

страны, способствует раскрытию идеи государственности, беззаветной присяги 

отечеству на верность и самоотверженного служения отечеству. Идея 

самоотверженного служения отечеству прослеживается и в песнях военных лет, 

к которым учитель обращается и на уроках, и во внеурочной деятельности. 



Включение в вокальный репертуар древних пластов песенного жанра: 

баллад, народных солдатских и величальных песен, кантов обеспечивает 

становление этнической самоидентификации учащихся с национальной 

культурой. Исполнение и восприятие авторских песен, песен, рожденных в 

«горячих точках мира» (Афганистан, Чечня), современных композиторских 

вокальных сочинений, посвященных патриотической теме, обогащают 

внутреннюю культуру человека, оказывают сильное воздействие на учащихся, 

так как в основе этих произведений лежат подлинные эмоции их создателей. И, 

конечно, от учителя зависит степень раскрытия духовно-нравственного 

потенциала изучаемых произведений» [4, с. 14].  

Благодаря музыке гражданские чувства формируются через 

эмоциональное переживание, идентификацию с лирическим героем. 

Идентификация, в свою очередь, способствует появлению соответствующих 

ценностных ориентаций. Соответственно главной задачей учителя музыки 

является создание на уроке или во внеурочной деятельности такой 

психологической ситуации, в процессе которой у учащихся возникнут 

переживания, способствующие формированию данных чувств. 

Таким образом, урок музыки приобретает непреходящее значение в плане 

воспитания гражданских чувств подрастающего поколения России, поскольку 

музыкальное искусство реализует все аспекты патриотического воспитания. 
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Современным учителям необходимо уметь организовывать не только 

учебную деятельность школьников, но и заботиться о развитии и воспитании 

молодого поколения. Все три составляющие гармоничной личности: 

образование, развитие и воспитание очень эффективно реализуются в процессе 

проектной деятельности. 

В педагогическом профессиональном стандарте указано, что в состав 

трудовой функции «педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» в качестве необходимого умения входит «владение формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.» 

[3].  

Там же указано, что к  необходимым умениям учителя и воспитателя в 

образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования относится владение ИКТ-

компетентностями:  общепользовательской ИКТ-компетентностью; 

общепедагогической ИКТ-компетентностью; предметно-педагогической ИКТ-

компетентностью (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности) [3]. 

В современных условиях организация метода проекта подразумевает 

широкое использование средств ИКТ на различных его этапах: это и поиск 

информации, реализации методов исследования, оформление полученных 

результатов и их публичная защита. Поэтому в педагогическом вузе 
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необходимо готовить студентов к организации проектной деятельности с 

применением информационных технологий. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи [1].  

В настоящее время существует огромное количество компьютерных 

программ для детей. При их выборе нужно учитывать их содержание, 

соответствие возрасту, доступность интерфейса и мультимедийных 

приложений, необходимо ознакомиться с инструкциями по загрузке и 

использованию программы, правилами и заданиями для детей.  

Зачастую авторы детских компьютерных программ преследуют 

несколько целей: обучающие, развивающие, познавательные и т. д. Такие 

программы игры носят интегрированный характер. Они способствуют 

формированию различных умений, развитию творческих способностей и 

психических качеств детей, организуют полезный досуг ребенка,  

Одна из таких программ – ПервоЛого. Это открытая творческая среда, 

разработанная специально для дошкольников и младших школьников. Она 

представляет собой компьютерный альбом, в котором, ребенок может не только 

рисовать, писать и решать задачи, но и создавать мультфильмы и другие 

проекты на любые темы. В альбом можно вставлять имеющиеся на компьютере 

музыкальные, графические, звуковые, текстовые и видеофайлы, альбомы 

можно размещать в сети Интернет. Интегрированная среда ПервоЛого 

позволяет создавать программы всех трех структур: линейные, 

разветвляющиеся и циклические. Именно это дает возможность создавать 

динамические объекты, программировать реагирование на различные ситуации. 

Работа в этой программе способствует развитию у детей логических 

приемов мышления: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, 

активизации познавательной активности, формированию навыков общения и 

творческих способностей: музыкальных, художественных, конструкторских. 

Данная программа является прекрасным средством организации 

проектной деятельности школьников и дошкольников. В статье [2] подробно 

описана методика организации работы в программе ПервоЛого. В данной 

статье представим методику организации занятий со студентами педвуза, 

готовящимися использовать программу в своей будущей профессиональной 

деятельности.  



Обучение начинается со знакомства с программой, еѐ особенностями и 

возможностями. Показываются образцы проектов, созданных в данной 

программе. Далее на протяжении нескольких занятий обучаемые осваивают 

компоненты программы. Приведѐм перечень этих занятий. 

Занятие № 1. Изучение графического редактора Рисовалка. 

Занятие № 2 Изучение текстового редактора. 

Занятие № 3 Изучение музыкального редактора. 

Занятие № 4 Изучение основ программирования Черепашки. 

Занятие № 5 Подпрограмма. 

Занятие № 6 Учим Черепашку реагировать на цвет. 

Занятие № 7 Учим Черепашку реагировать на встречу. 

Занятие № 8 Светофор. 

Каждое занятие начинается с описания новых объектов или процессов. 

Далее идѐт репродуктивная работа по образцу. Затем студенты приступают к 

самостоятельной работе. Каждое занятие заканчивается отчѐтом по 

выполненной работе. 

В процессе изучения особенностей программы студенты выполняют две 

творческие работы. Первая является индивидуальной. Студенты выступают в 

роли учителя и разрабатывают серию упражнений для освоения инструментов 

Рисовалки. 

Индивидуальное задание.  

Разработать систему заданий, предназначенную для усвоения детьми 

инструментов Палитры (см таблицу 1). В среде ПервоЛого создать альбом, 

состоящий из нескольких листов, содержащих образцы выполнения заданий. 

Сфотографировать созданные изображения, обрезать и вставить в указанную 

таблицу. Допускается одно задание на усвоение двух инструментов 

одновременно, но не более, например, Карандаш и Аэрозоль. В каждом 

последующем задании можно привлекать уже знакомые детям инструменты. 
 

Таблица 1 

Образцы упражнений для усвоения инструментов Рисовалки 

 

Инстру-

мент 

Задание Изображение 

Карандаш Изобразите с помощью 

Карандаша разной 

толщины и разного 

цвета куст по образцу 

 



Заливка Изобразите с помощью 

инструментов 

Карандаш и Заливка 

осенний лес по образцу 

 
Линейка Изобразите с 

помощью 

инструментов 

Линейка и Заливка 

домик по образцу 

 
Аэрозоль Изобразите с помощью 

инструментов 

Карандаш и Аэрозоль 

цветик-семицветик по 

образцу 

 
Прямоуголь

ник 

Изобразите с помощью 

инструмента 

Прямоугольник ковер 

по образцу 

 
Закрашенн

ый 

прямоуголь

ник 

Изобразите с помощью 

инструментов 

Закрашенный 

прямоугольник и 

Заливка, Карандаш  
ночной город по 

образцу 

 



Овал Раскрасьте маму с 

помощью инструментов 

Овал и Заливка по 

образцу 

  
Закрашенн

ый овал 

Нарисовать снеговика с 

помощью 

инструментов: 

Закрашенный овал, 

Карандаш и Заливка, 

используя разные цвета 

и толщину 

инструментов, а также 

эффект «размытости».  

Выделение Изобразите с помощью 

набора фигурок и 

различных 

инструментов 

Палитры окно с 

цветком. Скопируйте 

цветок дважды, 

изменяя его размер 

 
Лоссо С помощью 

инструмента Лассо 

подберите подходящие 

друг другу элементы и 

закрасьте их одним 

цветом 

 
Пипетка Раскрасьте с помощью 

инструментов Пипетка 

и Заливка елочку 

 



Ластик Раскрасьте с помощью 

инструмента Ластик 

зебру по образцу 

 
 

В качестве отчѐтного задания студенты выполняют проект в программе 

ПервоЛого. Это задание, как правило, является парным. К проекту 

предъявляются следующие требования. 

1. Альбом должен состоять не менее, чем из 6 листов. 

2. На каждый лист должен быть установлен эффект переходов. 

3. На каждом листе должен быть свой или готовый фон. 

4. На каждом листе должна быть кнопка перехода на следующий лист, 

может быть нелинейная навигация, в зависимости от структуры проекта. 

5. Проект должен отображать одну предметную область или быть по 

одной теме. 

6. Если присутствуют сопровождающие герои, они должны быть из 

одного произведения (мультфильма и т.п.). 

7. Должны быть листы с медиа объектами (звук, видео, текст). 

8. Хотя бы на нескольких листах должны быть черепашки, 

запрограммированные на встречу или реагирующие на светофор, на цвет. 

9. Должен быть титульный лист с названием проекта и его авторами. 

10.  Проект должен быть оформлен в соответствии с эргономическими 

требованиями: размер шрифта не менее 16, в заголовках – 24; адекватное 

сочетание цвета фона и цвета шрифта; релевантный звук и анимация. 

11. Проект должен иметь значимость в образовательном или 

воспитательном плане для  учащихся в возрасте 7-14 лет. 

Созданные проекты авторы защищают на занятии. Другие студенты 

задают вопросы по технологии создания проекта, его социальной значимости и 

т. п. Организованная таким образом работа способствует развитию 

самостоятельной творческой деятельности студентов, готовит их к 

использованию метода проектов в будущей работе учителем. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые особенности организации проектной 

деятельности школьников. Акцент сделан на самостоятельный характер проектной 

деятельности. В качестве технологии реализации проекта предлагается использование 

компьютерного моделирования. Рассмотрен проект исследования системы массового 

обслуживания, представлены различные варианты данной системы. Представлен код 

программы, демонстрирующий возможное решение поставленных в проектном 

исследовании задач. 
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Аbstract: some features of the organization of design activity of school students are 

presented in article. The emphasis is placed on the independent nature of design activity. As 

technology of implementation of the project use of computer modeling is offered. The project of a 

research of system of mass service is considered, various options of this system are presented. The 

program code showing the possible solution of the tasks set in a design research is presented. 
 

Вопрос организации самостоятельной, активной учебной деятельности 

школьника в настоящее время является весьма актуальным в связи с 

ориентацией на деятельностное, предвосхищающее обучение. Для решения 

этой проблемы предлагаются различные методики, предполагающие включение 

учеников в процесс «добывания» знаний. Одним из таких методов является 

метод проектов, предполагающий организацию исследовательской 

деятельности учеников, разбитых на группы. 

Особенность проектной деятельности заключается в приобщении ученика 

к самостоятельной деятельности, его участии в планировании этапов 

исследования, прогнозировании результатов своей деятельности [2]. 

Компьютерное моделирование, неотъемлемой частью которого является 



вычислительный эксперимент [1], предполагает формирование этих умений, 

поэтому может быть использовано в методе проектов [4, 6]. 

Моделирование – важный метод научного познания и сильное средство 

активизации учащихся в обучении. Моделирование в научных исследованиях 

стало применяться еще в глубокой древности и постепенно захватывало все 

новые области научных знаний: техническое конструирование, строительство и 

архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные 

науки. Большие успехи и признание практически во всех отраслях современной 

науки принес методу моделирования ХХ в. Постепенно была осознана роль 

моделирования как универсального метода научного познания и расширена 

сфера его применения. 

Как известно, информационная культура личности подразумевает не 

только знание основ работы на персональном компьютере (ПК), но и умение 

использовать его и специализированное программное обеспечение в своей 

деятельности [5]. Формирование информационной культуры необходимо 

начинать как можно раньше, – в школе, включая ПК в учебную деятельность 

ученика, в частности, в проектную деятельность [3]. 

Возможности компьютерного моделирования весьма велики. Оно 

позволяет, не привлекая больших материальных и временных затрат, 

исследовать объекты, процессы и явления (как детерминированные, так и 

стохастические); прогнозировать их развитие и т.д. Компьютерное 

моделирование может осуществляться с помощью различных программных 

средств: языков программирования, электронных таблиц, специализированных 

оболочек и др. Выбор средства должен быть обусловлен теми возможностями, 

которыми оно обладает для проведения исследования. 

С другой стороны, необходимо учитывать имеющийся у школьников 

опыт использования того или иного программного обеспечения. Для 

исследования можно брать реальные ситуации. В этом случае ученикам 

демонстрируется практическая значимость полученных в школе знаний и 

умений. 

Рассмотрим задачу обслуживания очереди. Целью ее решения является 

формирование оптимальной стратегии обслуживания. Всю задачу для 

упрощения ее понимания можно разбить на четыре части. Первая часть 

позволяет помочь ученикам осознать поставленную проблему и подготовить 

исходные данные. Затем в каждой новой части добавляются условия. Итогом 

моделирования должна стать собственная стратегия обслуживания очереди, 

разработанная каждой исследовательской группой учеников. 

Задача 1. Модель обслуживания в очереди (без штрафа). 

Имеется некоторая очередь из n участников. Время Тi обслуживания i-го 

участника генерируется датчиком случайных чисел (Тi  1, целое число).  

Цель моделирования: 

а) определение времени обслуживания каждого клиента (Ti); 

б) определение времени ожидания обслуживания каждым клиентом (Wi). 

Результатом является следующая таблица: 
 



Номер 1 2 3 4 5 … 

Ti      

Wi      

 

Задача 2. Модель обслуживания клиентов в очереди (со штрафом). 

За основу берется Задача 1. Вводится дополнение: за каждую единицу 

времени ожидания в очереди будет начисляться штраф в размере Р (целое 

число). 

Цель моделирования: 

а) определение штрафа за время ожидания обслуживания каждого 

клиента (STi); 

б) определение общей суммы штрафа. 

Результатом является следующая таблица: 
 

Номер 1 2 3 4 5 … 

Ti      

Wi      

Штраф      

 

Общая сумма штрафа = … 

Для решения первых двух задач создается следующая программа 

(листинг приведен на алгоритмическом языке программирования Паскаль). В 

массиве N хранится порядковый номер для каждого клиента, находящегося в 

очереди. 

program ochered_straf; 

uses crt; 

const n=5; 

p=10; 

type mass=array [1..n] of integer; 

var ni,t,w,st : mass; 

i,k,s,straf : integer; 

procedure vivod(x:mass); 

begin 

for i:=1 to n do 

write(x[i]:4); 

writeln 

end; 

Begin 

clrscr; 

randomize; 

writeln('Начальное расположение очереди'); 

{Заполнение массива  Ni} 

write('Номер  '); 

for i:=1 to n do 

ni[i]:=i; 



vivod(ni); 

{ Заполнение массива Ti} 

write('Ti          '); 

for i:=1 to n do 

t[i]:=trunc(10*random)+1; 

vivod(t); 

{ Заполнение массива Wi} 

write('Wi        '); 

w[1]:=0; 

for i:=2 to n do 

w[i]:=w[i-1]+t[i-1]; 

vivod(w); 

{Определение штрафов} 

write('Штраф'); 

straf:=0; 

for i:=1 to n do 

begin 

st[i]:=p*(w[i]); 

straf:=straf+st[i]; 

end; 

vivod(st); 

writeln('Общая сумма штрафа = ',straf); 

readln; 

END. 

Задача 3. Модель обслуживания клиентов в очереди (со штрафом) с 

упорядочением. 

За основу берется Задача 2. 

Цель моделирования: определить, поможет ли уменьшить сумму штрафа 

изменение расположения клиентов в очереди: 

а) по убыванию времени обслуживания (Ti); 

б) по возрастанию времени обслуживания (Ti). 

Результатом являются две таблицы (Задача 2): до сортировки и после. 

Задача 4. Модель обслуживания клиентов в очереди (со штрафом) с 

установлением времени ожидания 

Имеется очередь из n участников. Время Тi обслуживания i-го участника 

генерируется датчиком случайных чисел. 

Время пребывания (ожидания) в очереди i-го участника,  за которое 

штраф не начисляется, определяется по формуле Wi=TiR, где R – случайное 

число (R  1). 

Цель моделирования: 

а) определение графика (порядка) обслуживания очереди, при 

упорядочении клиентов в очереди по Wi по убыванию (определить 

коэффициент эффективности – отношение суммы штрафов до сортировки к 

сумме штрафов после сортировки; 

б) определение графика обслуживания очереди, при упорядочении 



клиентов в очереди по Wi по возрастанию (Определить коэффициент 

эффективности); 

Задачу решить для: 3 клиентов; 5 клиентов; 10 клиентов. Постараться 

определить собственную стратегию обслуживания, при которой сумма штрафов 

для всей очереди будет минимальной. 

В ходе решения данной задачи выясняется, что некоторые из 

предложенных вариантов упорядочения клиентов в очереди позволяют 

добиться уменьшения суммы штрафов. Исследовательские группы могут 

предложить свои способы решения поставленной задачи, например, 

упорядочение очереди случайным образом по порядковому номеру; 

упорядочение по величине штрафа и др. 

Конечно, не все способы позволят решить задачу оптимальным образом, 

однако очень важен творческий процесс, возникающий в ходе исследования. 

Исходные значения выдаются одинаковые для всех исследовательских групп. 

Так можно будет выяснить, какая группа добилась получения максимального 

коэффициента эффективности, что и является критерием выявления 

победителя. 

Приведенная выше задача может быть решена с использованием как 

инструментальных (алгоритмические языки программирования), так и 

прикладных программных средств (табличные процессоры). 
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Аннотация. Рассмотрено применение методов математики и информатики при 

изучении содержания дисциплин предметной области «Математика и информатика». 

Представлены методические подходы к изучению основных компонентов содержания 

предметной области «Математика и информатика» в ходе реализации проектной 

деятельности на основе реализации метода математического моделирования с 

использованием возможностей сред и языков программирования. 
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Аbstract: Application of methods of mathematics and informatics when studying content of 

disciplines of subject domain "Mathematics and informatics" is considered. Methodical approaches 

to studying of the main components of maintenance of subject domain "Mathematics and 

informatics" are presented during realization of design activity on the basis of realization of a 

method of mathematical modeling with use of opportunities of environments and programming 

languages. 

 

Алгоритмические языки и среды программирования обладают 

возможностями, позволяющими разрабатывать авторские приложения для 

использования учителем математики и информатики и реализовать методы 

математики и информатики в проектной деятельности при изучении дисциплин 

предметной области «Математика и информатика». Так, например, 

программирование может быть использовано для организации 

вычислительного эксперимента [1]. 

Рассмотрим некоторые аспекты использования возможностей языков и 

сред программирования при обучении математике и информатике. В качестве 

задания по созданию авторского приложения может быть предложена задача о 



динамике изменения численности популяций жертв и хищников, относящаяся к 

теме школьного курса информатики «Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии» (11 класс, углубленный уровень) [2, стр. 122-128]. В 

задаче рассматриваются процессы, происходящие в экологической системе, 

состоящей из двух популяций живых организмов, одна из которых существует 

за счет поедания представителей другой (система «хищник-жертва»), причем 

имеется только один механизм их взаимодействия: хищники поедают жертв. 

Нужно создать приложение, моделирующее динамику популяций жертв и 

хищников, для чего потребуется реализовать методы математического 

моделирования, вычислительного эксперимента и функционально-графический 

метод. Сначала студент разрабатывает математическую модель. Для этого 

численность популяции жертв в момент времени t обозначается как Ni, а 

численность хищников – как Ci. Шаг по времени обозначается   , а интервалы 

времени наблюдения определяются как        , где         . Тогда 

математическая модель динамики популяций жертв и хищников будет состоять 

из двух формул: 

{
               
               

 

где     – скорость изменения численности жертв, а     – скорость изменения 

численности хищников на i-м шаге по времени [2, стр. 123].  

Далее для определения способа вычисления     и     принимаются 

следующие допущения:  

1) при отсутствии хищников скорость роста численности популяции 

жертв пропорциональна их количеству; 

2) вклад наличия хищников в скорость убывания популяции жертв 

пропорционален произведению численностей обеих популяций; 

3) при отсутствии пищи (жертв) скорость убывания популяции хищников 

пропорциональна их численности; 

4) скорость роста популяции хищников благодаря поеданию жертв 

пропорциональна произведению численностей обеих популяций – с поправкой 

на эффективность рождения потомства у хищников в результате поедания 

жертв [2, стр. 124].  

С учетом принятых допущений математическая модель динамики 

популяций жертв и хищников будет иметь следующий вид: 

{
        (            )     

        (              )    
, 

где: r – параметр скорости роста популяции жертв при отсутствии хищников; 

a – параметр эффективности поиска хищниками жертв; 

q – параметр скорости снижения популяции хищников при отсутствии пищи; 

f – параметр эффективности рождения потомства у хищников в результате 

поедания жертв [2, стр. 124]. 

Рассмотрим реализацию полученной математической модели в среде 

программирования Delphi с использованием языка программирования Object 

Pascal. Сначала нужно разработать интерфейс приложения, используя такие 

компоненты среды программирования Delphi, как: форма (Form) – для создания 



формы приложения; метка (Label) – для вывода надписей на форме 

приложения; область ввода (Edit) – для ввода и редактирования данных; кнопка 

(Button) – для запуска программного кода. 

Для добавления компонента, например метки (Label), нужно сначала 

выбрать его на вкладке «Standart» и затем нарисовать метку мышью на форме. 

Свойства компонентов (имя, надпись и параметры шрифта надписи, цвет и др.) 

определяются с помощью панели «Object Inspector». Примерный интерфейс 

разработанного приложения представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Интерфейс приложения моделирования динамики изменения 

численности популяций жертв и хищников 

После запуска приложения исходные значения данных будут вводиться в 

области ввода, затем их нужно передать в соответствующие переменные. Для 

этого нужно использовать оператор присваивания «:=» и оператор 

преобразования текста в действительное число strtofloat(), например, для 

присваивания переменной r значения, введенного в область ввода Edit1, нужно 

записать следующее выражение: «r:=strtofloat(edit1.Text);». Чтобы 

организовать многократные вычисления студенту требуется использовать 

оператор цикла с предусловием while. Для записи кода программы, 

реализующей математическую модель, нужно сделать двойной щелчок на 

кнопке «Начать» и в появившемся окне «Unit1.pas» записать код (рис. 2). 

 
Рис. 2. Код программы, записанный в окне «Unit1.pas» в Delphi 



Для представления результатов моделирования в графическом виде 

нужно реализовать функционально-графический метод, в соответствии с 

которым для построения графика функции необходимо задать набор значений 

аргумента и вычислить соответствующий набор значений заданной функции. 

Точка, определяемая значением аргумента и соответствующим значением 

функции, отображаются на координатной плоскости с помощью оператора 

canvas.pixels(), а набор построенных таким образом точек образует график 

функции. 

При использовании оператора canvas.pixels() студенту требуется учесть 

отличия системы координат среды программирования Delphi от традиционной 

декартовой системы координат: начало координат на форме Delphi 

расположено в левом верхнем углу, а ось X направлена вниз экрана. Для вывода 

на экран графика изменения численности жертв нужно записать в теле цикла 

while следующее выражение: canvas.Pixels[10+round(i*70), 300-

round(n)]:=clgreen, где параметр «clgreen» означает, что график будет иметь 

зеленый цвет. Для вывода на экран графика изменения численности хищников 

нужно в теле цикла while записать следующее выражение: 

canvas.Pixels[10+round(i*70),300-round(c)]:=clred, причем график будет иметь 

красный цвет. Код программы с операторами canvas.Pixels() построения точек 

графиков изменения численности жертв и хищников представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Код программы с операторами canvas.Pixels() построения точек 

графиков изменения численности жертв и хищников 

Созданное авторское приложение позволяет реализовать метод 

вычислительного эксперимента путем расчета численности популяций жертв и 

хищников по реализованным в приложении формулам. В качестве исходных 

данных нужно задать в соответствующих областях ввода на форме значения 

численностей популяций жертв и хищников, значения параметров r, a, q, f, t и 

t, например:       ,      , r=5, a=0.1, q=5, f=0.5, t=0.01 и t=4 [2, 

стр. 125]. 

Для запуска вычислительного эксперимента нужно нажать кнопку 

«Начать», после чего на форме авторского приложения будут выведены 



графики численностей популяций жертв и хищников для заданных значений 

параметров (рис. 4). 

 
Рис. 4. Построенные графики численностей популяций жертв и хищников для 

значений параметров       ,      , r=5, a=0.1, q=5, f=0.5, t=0.01 и t=4 

Приложение позволяет проводить вычислительные эксперименты для 

других значений используемых параметров, для чего нужно ввести новые 

значение в соответствующие области ввода на форме. 

Отметим, что при нажатии кнопки «Начать» новые графики будут 

отображаться наряду с построенными ранее, что будет мешать восприятию 

полученных результатов. Для удаления предыдущих построений нужно 

записать соответствующий код для кнопки «Очистить». Для этого в процессе 

разработки приложения студент, сделав двойной щелчок на кнопке 

«Очистить», вызывает окно кода приложения и записывает в него следующий 

код: «InValidateRect(form1.handle,NIL,True);», выполнение которого позволяет 

очистить изображение на форме. 

Таким образом, среда программирования Delphi позволяет разрабатывать 

авторские приложения с использованием метода математического 

моделирования и метода вычислительного эксперимента в ходе реализации 

проектной деятельности при решении различных задач, рассматриваемых в 

школьном курсе информатики. 
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Современный этап развития образования диктует необходимость 

вовлечения обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, что 

обусловлено необходимостью формирования у них способностей 

самостоятельно мыслить, анализировать, добывать и применять знания, 

выдвигать гипотезы, планировать действия, сотрудничать в разнообразных по 

составу группах, осуществлять самоанализ и самооценку.  

Учебно-исследовательская деятельность понимается как форма 

организации учебного процесса, в которой обучающиеся сами овладевают 

способами решения проблем в процессе самостоятельного познания, 

организованного и направляемого педагогом, решают творческие, 

исследовательские задачи. Результатом учебно-исследовательской 

деятельности является получение субъективно нового для ребенка знания.  

Научное исследование – это процесс выработки новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности, который характеризуется объективностью, 
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воспроизводимостью, точностью, новизной, теоретической значимостью и 

обоснованностью.  

Научно-исследовательская работа обучающихся может быть 

представлена как самостоятельная исследовательская, творческая работа, 

содержание и объем которой превышают рамки учебной программы.  

Критериями успешности исследовательской деятельности будут:  

1) положительная мотивация к участию в различных видах научно-

исследовательской деятельности;  

2) успешное участие в олимпиадах, в т. ч. дистанционных;  

3) качество публичных выступлений с защитой проектов и 

исследовательских работ.  

В приобщении учащихся к исследовательской деятельности можно 

выделить несколько этапов.  

На первом этапе исследовательской деятельности учащиеся 

осуществляют поиск информации и возможные варианты решения проблемы, 

поставленной преподавателем. В ходе работы преподаватель организует 

рефлексию опыта познавательной деятельности с целью осознания учащимися 

способов работы над проблемой, методов работы с источниками знания. В ходе 

поисковой деятельности учащиеся занимаются с минимально необходимым 

набором приемов и методов работы с литературой, которыми нужно овладеть 

для приобщения к исследовательской работе (метод конспектирования, 

цитирования, составления тезисов, работы с библиографией, приемы 

обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.). Также предметом изучения 

становятся методы исследования, применяемые в изучаемой науке. На данном 

этапе ведущей является образовательная функция.  

На втором этапе приобщения учащихся к исследовательской 

деятельности школьники самостоятельно находят и формулируют проблему, 

подбирают методы, адекватные для решения поставленных задач исследования, 

составляют план работы и осуществляют научный поиск. На данном этапе 

формируются умения планировать и самостоятельно организовывать свой 

поиск. Учащиеся получают опыт постановки проблемы и нахождения ответов 

на самостоятельно поставленные вопросы. Предметом усвоения становятся 

также умения, связанные с логическими методами научного поиска: 

наблюдение, анализ, синтез, аналогия и т.п.  

Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и 

представляются на школьной, районных, окружных и всероссийских 

конференциях.  

Наряду с предметно-содержательными учебными результатами 

(предметные знания, умения, конкретные решения проблем и т.д.) особым 

результатом такой организации учебного процесса является рефлексивно 

осмысленный опыт поисковой деятельности.  

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать 

умения и навыки, которые необходимы при осуществлении проектной 

деятельности.  



Проектная деятельность организуется на таком этапе учебно-

воспитательного процесса, когда учащиеся демонстрируют достаточный 

уровень навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Исследовательский метод, по мнению И.Я. Лернера, предполагает такую 

познавательную деятельность учащихся, когда они используют приемы, 

соответствующие методам изучаемой науки, в ходе добывания нового знания 

непосредственно знакомятся с методами исследования.  

В приобщении учащихся к исследовательской работе открытие известных 

науке положений занимает определенное место, и, конечно, здесь невозможно 

обойтись без овладения определенной суммой знаний, используя обычные 

приемы воспроизведения. Обогащение учебно-познавательной деятельности 

учащихся элементами исследовательской работы предполагает следование 

этапам научного мышления, поиск учащимися дополнительной информации, 

сочетание творческой и воспроизводящей деятельности школьника. И только 

на высшем уровне, когда учащийся в своей работе не ограничивается 

усвоением новых, предлагаемых учителем знаний, а привносит в этот процесс 

нечто свое, оригинальное, раскрывает новые стороны изучаемых проблем, 

использует более широкий круг источников знаний, в этом случае учебная 

деятельность учащихся основными своими чертами сближается с 

исследовательской.  

Для определения уровня сформированности у учащихся навыков 

исследовательской деятельности необходимо использовать метод анализа 

представленных работ учащихся, а также метод самодиагностики 

(представление учащимися рефлексивного отчета о проделанной работе).  

При оценке исследовательских работ учащихся принимается во внимание 

следующее:  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам, названиям разделов и тем работы;  

 соблюдение структуры работы, объѐма работы;  

 наличие литературного обзора, его качество;  

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, корректность 

методик исследования;  

 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи 

исследования;  

 логичность и полнота доказательств;  

 соответствие выводов полученным результатам;  

 культура оформления материалов, научный стиль работы.  

Рефлексивный отчет учащегося о проделанной работе, который 

целесообразно проводить на этапах начальной и промежуточной диагностики, 

предполагает освещение им следующих вопросов:  

1. Напишите тему вашего исследования. На каком этапе вы сейчас 

находитесь?  

2. Проблема исследования, цели и задачи работы.  

3. Предполагаемая форма и дата представления результатов?  



4. Имеются ли у вас затруднения? Если да, то какие?  

Педагогу необходимо обратить внимание на сформированность у 

учащихся умения анализировать собственную деятельность (выделять 

результат, видеть сложности и затруднения). Производится проверка 

результатов практических работ учащихся.  

Таким образом, очевидно, что специфика научно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что она направлена на достижение 

принципиально нового образовательного результата.  
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В век активного развития информационных и мультимедийных 

технологий у каждого человека сложилось представление о таких понятиях, как 

трехмерное изображение, 3D-графика, трехмерное моделирование. 

Всему этому, в первую очередь, способствует невероятный прорыв 

современной киноиндустрии. Создание реалистичных 3D-спецэффектов, 

которые демонстрируются в фильмах на экранах телевизора, в кинотеатрах и на 

просторах интернета. Однако, сфера кино далеко не 

единственная область применения реалистичной трехмерной графики.  

Такие направления, как архитектура и дизайн, напрямую связаны с миром 

3D. А если вспомнить о компьютерных играх последнего поколения? 

Виртуальные 3D миры настолько реалистичны и правдоподобны, что 

завораживают сердца своих поклонников. Заметим, что в настоящее время 

существует множество пакетов программ трехмерного моделирования, такие 

как Maya, gMAX, 3D Studio Max, ZBrush и многие другие.  

В данной статье пойдет речь о программном продукте gMAX. В gMAX 

предоставляется множество различных инструментов, однако некоторые 

возможности в большинстве случаев не предусмотрены разработчиками. 

Возможность освоить ряд методов автоматизации рутинных операций в 

приложении gMAX осуществляется средствами языка создания сценариев 

MAXScript. Средства языка MAXScript позволяют взаимодействовать со 
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сценой gMAX и автоматически управлять действиями или операциями из 

сценария посредством операторов. 

Язык программирования MAXScript позволяет автоматизировать 

практически все рутинные операции в gMAX. Основные области применения 

MAXScript: 

- Автоматическое выполнение сложных действий с объектами, состоящих 

из нескольких операций; 

- Вывод на экран дополнительной информации, например, количества 

граней выделенного объекта; 

- Применение сложной анимации, при которой изменение параметров 

объектов описывается формулами или в виде алгоритма; 

- Сохранение сцен в других форматах (экспорт) и загрузка моделей, 

записанных в других форматах (импорт); 

Программы, записанные на языке программирования MAXScript, 

называются скриптами. В скриптах можно: 

- Использовать встроенные команды; 

- Составлять собственные функции (другими словами - определять новые 

команды); 

- Добавлять управляющие элементы (свитки, кнопки, диалоговые окна и 

т.п.) 

Скрипты хранятся на локальном диске в виде файлов с расширениями: 

- *.ms - обычные скрипты, с открытым кодом, который можно изменять; 

- *.mse - зашифрованные скрипты, их можно выполнять, но просмотр 

внутреннего кода невозможен; 

- *.mcr - скрипты специального типа (макроскрипты), предназначенные 

для добавления элементов (кнопок и др.) на панель инструментов; все файлы, 

записанные в папку UI\MacroScripts внутри папки gMAX, загружаются 

автоматически при старте программы. 

Команды языка MAXScript можно выполнять в специальном командном 

окне (рис. 1), оно называется MAXScript Listener - в переводе означает 

слушатель MAXScript. Команды вводятся по принципу «ввел команду - 

получил результата». Такой режим удобно использовать при отладке.  

 
Рис. 1. Окно MAXScript Listener 

 

Вся работа происходит в основном с нижней частью – это командное 

окно, где вводятся команды, и показывается результат их выполнения. 

Программа выполняет за один раз одну команду в текущей строке при 



нажатии комбинации клавиш Shift + Enter. Если команда очень длинная, ее 

можно перенести на следующую строку, поставив в конце строки знак «\». 

Язык программирования MAXScript можно использовать для вычислений 

независимо от сцены. 

Например, команда a = 1 создает в памяти переменную с именем a и 

записывает в нее значение 1. 

Переменные могут быть: 

- Целыми числами: 1, 10, -5, 3876; 

- Вещественными числами: 0.1, 0.0542, -358.245; 

- Символьными строками «abc», «Пример»; 

- Точками (в трѐхмерном пространстве), которые задаются тремя 

координатами в квадратных скобках: [25, 30, 15]. 

В арифметических выражениях можно использовать операции «+», «-», 

«*», «/», «^» (возведение в степень). Специальный оператор as преобразует 

значение к другому типу, например, as integer - к целому, as string - к 

символьной строке. Например: 

x = 23.345 as integer 

23 

s = "x = " + x as string 

"x = 23" 

В отличие от большинства языков программирования, 

тригонометрические функции (sin ,cos) принимают значение углов в градусах, а 

не в радианах. 

С помощью специальных команд можно создавать на сцене новые 

объекты и изменять старые. 

Иногда полезно узнать, какую команду нужно применить в скрипте, 

чтобы выполнить ту или иную операцию. Для этого предназначен режим 

записи макросов (macro Recorder), который включается с помощью верхнего 

меню MAXScript - Macro Recorder или с помощью верхнего меню MAXScript  - 

Enable в меню окна MAXScript Listener. Команды, которые выполняет 

программа, выводятся в верхней части этого окна. Для отключения режима 

записи нужно еще раз выбрать тот же пункт меню. 

Для того, чтобы упростить создание различных объектов, выполнения 

определенных операций и действий существует плавающая панель. Для 

добавления в свиток управляющих элементов, удобнее всего использовать окно 

Visual MAXScript, которое позволяет создавать и настраивать свитки с 

помощью мыши, в диалоговом режиме (рис. 2). 



 
Рис. 2. Окно Visual MAXScript 

 

Визуальный редактор Visual MAXScript (VMS) позволяет строить панели 

на основании готовых форм, наблюдая за их внешним видом по ходу данного 

процесса и не заботясь о расположении отдельных элементов 

пользовательского интерфейса программным путем. Редактор VMS 

автоматически формирует код для обработчиков событий, которые требуется 

включить в сценарий. 

В верхней части на панели инструментов расположены стандартные 

кнопки для работы с файлами. Ниже в левой части - наш свиток, рабочее поле, 

на котором можно расставлять элементы. Справа - панель с двумя вкладками: 

- Properties (параметры) - здесь задаются параметры выделенного 

элемента (сначала выделен весь свиток и мы видим его свойства); 

- Event (обработчик событий) - здесь определяются действия, которые 

надо выполнить, например, при нажатии на кнопку. 

Утилита – свиток, который добавляется на панель Utilites. Свитки 

составляют саму основу любого пользовательского интерфейса, формируемого 

средствами MAXScript. Прежде чем создавать какие - либо другие элементы 

пользовательского интерфейса, необходимо сформировать хотя бы один 

свиток, в котором они будут находиться. Под термином «свиток» в MAXScript 

подразумевается любой свиток, известный нам из пользовательского 

интерфейса gMAX, например панелей команд или диалоговых окон. Но, если 

требуется, свиток может быть отображен средствами MAXScript, как отдельное 

диалоговое окно. 

Макроскрипт – скрипт специального формата, который можно связать с 

кнопкой или пунктом верхнего меню. Храниться в файле с расширением *.mcr. 

Все файлы с таким расширением, программа обнаруживает в папке 

ui\macroscripts, и загружает при запуске автоматически. 

Примером макроскрипта может служить макроскрипт для расчета числа 

граней и вершин (рис. 3). 



 
Рис. 3. Макроскрипт для расчета числа граней и вершин 

 

Проверка работоспособности скрипта осуществляется следующим 

образом: Выделяется несколько объектов на сцене, и запускается скрипт. 

Появится окно с сообщение о количестве выделенных объектов, а так - же 

числа граней и вершин. 

Таким образом, язык MAXScript позволяют расширить возможности 

gMAX по работе со сценой, автоматизировать управление действиями, 

написать сценарий посредством операторов, и является мощным инструментом 

для разработчиков. 
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учебные задания для усвоения исследовательских умений. 

Аннотация: в статье актуализируется проблема подготовки учащихся 

общеобразовательной школы к выполнению ими исследовательской работы. Обращается 

внимание на важность использования творческих заданий репродуктивного, частично-

поискового и поискового характера как одного из средств становления у них 

исследовательских умений. На материале об экологии организмов и их различных сообществ 

предложены образцы заданий для старшеклассников. 
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ARGUMENTATION 

 

N. G. Semenova 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseyev, Saransk, Russia 

natashasemenovak@mail.ru 

 
Key words: comprehensive school, ecological education, creative educational tasks for 

assimilation of research abilities 

Abstract: in article the problem of training of pupils of comprehensive school for 

performance of research by them is staticized. The attention to importance of use of creative tasks 

of reproductive, partial and search and search character as one of means of formation at them 

research abilities is paid. On material about ecology of organisms and their various communities 

samples of tasks for seniors are offered. 

 

В условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов все больше актуализируется необходимость формирования у 

учащихся творческой деятельности. Она во многом способствует становлению 

личности постиндустриального общества, для которого востребованы люди с 

высокой общей культурой, неординарно подходящих к выполнению 

профессиональных функций. Поэтому школа должна способствовать решению 

обозначенной установки стандартов. Основное отличие творческой 

деятельности, в частности познавательной, от воспроизводящей при 

предметной подготовке состоит в активизации интеллектуальных способностей 
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учащихся для более глубокого проникновения в сущность изучаемых 

предметов и явлений при их вовлечении в сферу самостоятельности.  

Подчеркнем, что слово творчество в общеизвестном смысле означает 

искать, изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом 

индивидуальном или общественном опыте. Соответственно и творческая 

познавательная деятельность учащихся есть самостоятельный поиск, создание 

или конструирование какого-то нового продукта. В индивидуальном опыте 

учащегося – новое, неизвестное для него научные знания или метод, но 

известное, как правило, в общественном опыте. Однако это не означает, что 

учащийся ограничен в возможности получать новые объективные знания. 

Получается, что основными критериями творчества в познавательной 

деятельности учащегося являются: полная или частичная самостоятельность, 

поиск и отбор возможных вариантов достижения цели и, наконец, создание 

нового продукта реального / идеального смысла. 

Важно обратить внимание на то, что в творческой деятельности 

существенным фактором является процессуальная сторона, указывающая на 

необходимость овладения методами познания. Учащиеся могут не только 

глубоко и всесторонне изучать те или иные явления, не только выражать свое 

отношение к изучаемому, высказывать свою точку зрения, переносить 

известные способы решения в новые условия, но и находить принципиально 

новые способы «открытия знания». Чтобы учащиеся успешно овладели этим 

опытом, чтобы у них постепенно формировались такие качества, как 

познавательная самостоятельность, способность творчески преодолевать 

проблемы важно приобщать их к исследовательской деятельности. Одним из 

направлений ее осуществления в школе, несомненно, является обучение 

учащихся успешному решению заданий творческого характера. Это в полной 

мере относится и к экологии, которая сегодня изучается учащимися как 

элективный курс. Он достаточно востребован, ибо многие из них выполняют 

проектные и исследовательские работы, принимают участие в олимпиадах 

разного уровня, от школьного до заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады. Поэтому на задания мы обратим особое внимание.  

Вначале подчеркнем, чтобы правильно учащиеся выполняли задания 

важно указать на смысл этого термина. Понятие «задание» является родовым 

по отношению к задачам и упражнениям. В этой связи к заданию мы относим 

любой вид учебного поручения учителя учащимся, содержащего требования 

выполнить интеллектуальные, практические или специальные учебные 

действия для оптимальной интерпретации изученного материала. Известно, что 

задания проявляются в разнообразных видах. Их выделение производится на 

основе определенных признаков. В нашем случае в зависимости от ситуации 

можно использовать задания по характеру деятельности (репродуктивные, 

частично-поисковые, поисковые), по речевой форме (письменные), по форме 

организации учебной работы (индивидуальные), по цели (работа с содержанием 

и инструментарием для лучшего выражения экологического материала. При 

составлении заданий важно учитывать определенные требования: они должны 

отражать систему и логику учебного содержания; они должны быть в меру 



сложными; они должны задействовать основные мыслительные операции – 

анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; они должны вызывать 

положительную мотивацию, быть интересными [1, 2, 3]. 

Подчеркнем, что успешной экологической подготовки учащихся 

предпочтение лучше отдавать заданиям по характеру деятельности – 

репродуктивным, частично-поисковым и поисковым, особенно, двум 

последним категориям. Именно они во многом способствуют стимулированию 

познавательной деятельности учащихся в поисковой работе, следовательно, 

направляют их мыследеятельность в исследовательском аспекте. Приведем 

примеры заданий, с помощью которых можно приобщать учащихся к 

творческо-исследовательской деятельности. 

Как показывает практика экологической подготовки учащихся в школе, 

особенно старшеклассников, им лучше предлагать задания частично-поисковые 

в сочетании с репродуктивностью и, особенно, задания поисковые. Образцами 

первой группы заданий являются следующие: 

1. Впишите определение, укажите фамилию ученого, дополните 

предложения, завершив записи. 

Экологическая ниша – это ________________________________________. 

Заполните пропуски в предложениях названиями, относящимися к 

экологической нише. 

1. Понятие «экологическая ниша» ввели в науку ____________________ . 

2. По каждому фактору среды обитания у вида есть диапазон, в котором 

он может существовать и называется ___________________________________ . 

3. Если два вида занимают одну экологическую нишу, то это неизбежно 

приводит к __________________________________________________________. 

4. В разные периоды развития особи одного и того же вида часто 

занимают различные экологические ниши, например: _____________________ . 

5. Местообитание – это адрес вида, а профессия вида – это ____________ . 

2. Впишите определение и заполните пропуски соответствующими 

названиями. 

Биогеоценоз – это _______________________________________________. 

Заполните пропуски в предложениях названиями, относящимися к 

биогеоценозу: 

1. Для поддержания круговорота веществ и однонаправленного потока 

энергии в биогеоценозе необходимо наличие запаса неорганических молекул в 

доступной форме и трех функциональных групп живых существ – __________ . 

2. Примерами природных биогеоценозов являются __________________ . 

3. Примерами искусственных биогеоценозов являются _______________ . 

4. Главным отличием биогеоценоза и экосистемы является ___________ . 

5. Учение о биогеоценозе создал __________________________________ . 

3. Выберите один правильный ответ и обоснуйте его. 

Прочитайте текст: «При приобретении жилья, кроме его стоимости, 

человек учитывает определенные критерии – основания для правильного 

принятия решения. В первую очередь это качество дома, квартиры, развитость 

инфраструктуры (комплекса служб, обслуживающих человека), транспортная 



доступность и «благоприятная экология». Именно так часто пишут в 

объявлениях о продаже недвижимости, хотя экология – это наука, поэтому 

благоприятной или неблагоприятной она быть не может. Тем не менее, учет 

экологических факторов является важным. К ним следует отнести: 

а) наличие исторических достопримечательностей, близкое расположение 

краеведческого музея, разрушение среды из-за строительства; 

б) близкое расположение школы, отдаленное расположение остановок 

общественного транспорта, наличие игровых и детских площадок; 

в) отдаленное расположение промышленных предприятий, наличие 

скверов и парков, создание водоема». 

4. Впишите определение и заполните пропуски в предложениях: 

Экологическая сукцессия – это ____________________________________. 

Заполните пропуски в предложениях названиями, относящимися к 

экологической сукцессии. 

1. Формирование сообществ, которое начинается на лишенных жизни 

местах, в целом называется ___________________________________________ . 

2. Смена сообществ на местах, где ранее существовали хорошо развитые 

биоценозы, называется ________________________________________________. 

3. Цепь сменяющих друг друга сообществ называется ________________ . 

4. Классическим примером сукцессии с образованием устойчивой 

экосистемы является формирование ____________________________________ . 

5. Заключительное, устойчивое состояние сменяющих друг друга 

сообществ, возникающее в результате сукцессий, в экологии называется _____ . 

 

Эти и подобные задания требуют от учащихся как воспроизведение 

имеющихся знаний, так и поисковой работы в направлении верных 

утверждений из доступных им источников. Это способствует становлению 

исследовательских умений в направлении анализа экологической информации, 

ее отбора для конкретных ситуаций, а, самое главное, приобретению умений 

работать с научной литературой.  

Образцами второй группы заданий, имеющих исследовательский смысл 

являются следующие: 

1. Прочитайте текст и выполните задание. Часто вдоль одной стороны 

дороги, проходящей через лес, можно заметить выпадение деревьев и 

заболачивание почвы. Объясните, почему это происходит? Как можно 

исправить данное положение при строительстве дорог? При выполнении 

задания необходимо использовать литературу по соответствующей тематике. 

Ответ важно оформить в виде мини исследовательского проекта, с 

соблюдением общепризнанных требований к учебно-исследовательскому 

проектированию.  

2. Выполните задание. Объясните, почему у гомойотермных животных 

по мере усиления связи с водной средой, к примеру, в ряду выдра – морской 

котик-нерпа – морж – дельфин, наблюдается редукция шерстного покрова и 

увеличение жирового слоя. При выполнении задания необходимо использовать 

литературу по соответствующей тематике. В ответе используйте 



соответствующие экологические закономерности для объективного объяснения 

обозначенного явления. 

3. Прочитайте текст и выполните задание. Многие водные и наземные 

млекопитающие имеют подкожный жир. Объясните, почему постоянно водные 

млекопитающие (например, киты и дельфины) имеют гораздо более мощные 

теплоизоляционные покровы – подкожный жир, чем наземные животные 

(например, звери), обитающие в суровых и холодных условиях. Известно, что 

температура соленой воды не опускается ниже минус 1,3 градуса по Цельсию, а 

на поверхности суши она может падать до минус 70 градусов по Цельсию. При 

выполнении задания необходимо использовать литературу по соответствующей 

тематике. В ответе используйте причинно-следственную основу объяснения 

обозначенного явления. 

4. Прочитайте текст, предположите три причины происходящего.  

В крупных городах ежегодно отмечается массовая гибель перелетных 

птиц. Несколько лет тому назад в СМИ описывались случаи массовой гибели 

птиц в Канаде, США, Японии, Турции. В настоящее время проводятся 

мероприятия по выяснению причин этого явления. Предположите возможные 

причины происходящего. При выполнении задания необходимо использовать 

литературу по соответствующей тематике. Ответ иллюстрируйте двумя-тремя 

научными моделями решения обозначенной проблемы. 

5. Выберите один правильный ответ и обоснуйте его (выбор 

правильного ответа). 

В результате интенсивного использования земель аграрной отраслью 

современного производства часть из них потеряла плодородность. Возникла 

объективная необходимость в восстановлении этого свойства, так как без него 

не представляется возможным получение сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому учеными разрабатывается система мер, которая позволит решить 

обозначенную проблему. Ее принято выражать с помощью термина: а) 

рекреация; б) репродукция; в) рекультивация; г) рециклизация. 

При выполнении задания необходимо использовать литературу по 

соответствующей тематике. В ответе предложите два-три проекта научно-

практического характера. 

Таким образом, использование подобных заданий могут способствовать 

приобретению учащимися исследовательских умений, касающихся работы с 

литературой, анализа экологических явлений, разработки учебных проектов и 

моделей. 
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Формы итоговой аттестации во многом отражают возобладавшие ныне 

подходы к курсу литературы. Вопрос о структуре выпускного экзамена 

затрагивает целый комплекс проблем: что отнести к самым важным умениям 

выпускника, формируемым на уроках литературы, как измерить уровень его 

обученности, каковы критерии оценки письменной работы, насколько велика 

область субъективного в этой оценке ? Итоговая аттестация – один из 

показателей сформированности единых подходов к предмету: договоренность о 

необходимых акцентах в изучении отечественной литературы, решении 

методологических вопросов, касающихся общей концепции курса. 

Актуальной остается установка на поиск новых форм итоговой 

аттестации. В настоящее время существует несколько видов итогового экзамена 

по литературе: написание выпускного сочинения, ЕГЭ, создание 

исследовательской работы в форме реферата, устный экзамен по билетам, 

изложение с творческим заданием [1, с. 127-130]. 



Мы хотели бы остановиться на методах и приемах написания 

исследовательской работы. 

Реферат – достаточно сложный и важный вид учебно-научной работы. 

(«Реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 

содержание исходного текста»). Написание исследовательской работы 

сталкивается со многими трудностями. Работа носит не чисто реферативный 

(обзорный), а проблемный характер, из чего следует необходимость не 

школярского, а научного подхода к ней.  

Реферат позволяет проверить у учащихся сформированность таких 

умений, как: 

1) находить и четко формулировать тему предстоящего реферата, 

определять ее границы; 

2) выявлять цели и задачи исследования; 

3) вдумчиво читать и анализировать тексты-первоисточники, определять 

их тему, проблематику, основную мысль; 

4) выделять в них главную и второстепенную информацию; 

5) оценивать информацию исходных текстов с точки зрения ее важности 

для составления рефератов; 

6) сопоставлять разные точки зрения на проблему и оценивать их с точки 

зрения значимости, перспективности; 

7) отбирать и систематизировать нужный материал; 

8) определять последовательность его изложения, составлять план текста; 

9) представлять информацию исходных текстов в сжатом виде, 

осуществляя смысловую и языковую компрессию текста; 

10) создавать на базе первичных новый вторичный текст в соответствии 

со всеми требованиями, предъявляемыми к связному высказыванию; 

11) реализовывать новый текст в определенном стиле (научном), типе 

речи (в основном это рассуждение) и языковой форме; 

12) делать выводы из прочитанного, обобщать факты. 

Все эти умения являются универсальными коммуникативно-речевыми 

умениями, лежащими в основе построения многих речевых высказываний, 

поэтому в школе уделяют большое внимание их формированию, начиная с 

первых и кончая выпускными классами, причем не только на уроках русского 

языка и литературы, но и в процессе изучения почти всех учебных предметов. 

В процессе подготовки к написанию реферата важно ознакомить 

учащихся с типовыми недочетами, характерными для большинства 

реферативных ответов: 

 

1. Нарушение жанровой 

определенности реферата, так 

называемой чистоты жанра 

Списывание, копирование дословно 

больших кусков исходных текстов 

2. Информативная недостаточность Использование небольшого 

количества первоисточников, 

недостаточная продуманность в 



деталях всех аспектов темы и 

проблемы 

3. Информативная избыточность Наличие в рефератах таких 

содержательных «кусков», которые не 

соответствуют теме и проблематике 

текста или недостаточно актуальны 

для раскрытия замысла.  

4. Неумелая формулировка темы 

реферата, нечеткое определение ее 

границ 

Чаще встречаются темы общие, 

описательные, нацеленные на 

пассивное списывание, а не решение 

актуальных проблем 

5. Слабость вступительной части Избыточное по объему и содержанию 

введение, или оно неоправданно 

краткое 

6. Слабость заключительной части Отсутствие заключения, формальное 

заключение 

7. Неправильное структурирование 

текста 

Содержание реферата представлен 

«сплошным текстом», или текст 

поделен на структурные части, но 

нарушена редукция компонентов 

текста 

8. Недостаточная связность частей 

текста 

Языковые «сцепы» слишком 

однообразны 

9. Иностилевые вкрапления, 

превышающие допустимую норму 

К ним можно отнести использование в 

рефератах таких разговорных и 

публицистических средств языка, как 

эмоциональные и субъективно-

оценочные слова.  

10. Незнание и неумелое пользование 

языковыми клише 

Характерные для научного стиля 

11. Речевая избыточность Неумение осуществлять языковое 

сжатие текста 

12. Небрежность в оформлении Низкая культура цитирования, 

составления плана 

 

Указанные недочеты позволяют определить этапы работы над созданием 

реферата: 

1. Ознакомление учащихся с рефератом как жанром научной литературы, 

определение его характерных признаков. 

2. Обучение учащихся составлению структуры реферата (уточнение всех 

аспектов содержания, сообщение требований к теме). 

3. Обучение определению формулирования целей и задач реферата. 

4. Формирование умений грамотно и осмысленно  анализировать 

первоисточники, выделять главное, ключевые слова и понятия. 



5. Ознакомление учащихся со способами сжатия текста. 

6. Формирование умений создавать на основе первичных текстов 

вторичные. 

7. Ознакомление учащихся со структурными компонентами (введение, 

главы, заключение, параграфы). 

8. Актуализация сведений учащихся о способах и средствах связи 

предложений и частей текста. 

9. Повторение и углубление сведений о научном стиле. 

10. Обогащение речи учащихся языковыми клише. 

11. Ознакомление учащихся с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению реферата. 

С первого дня работы над написанием реферата следует обратить 

внимание учащихся, что реферат – это жанр научной литературы, который не 

терпит вкраплений из других стилей русского языка. Характерной чертой 

научного стиля является наличие клише – особых лексико-синтаксических 

конструкций, речевых стереотипов, регулярно встречающихся в определенных 

повторяющихся ситуациях. 

Речевые клише соотносятся со смысловыми компонентами реферата, его 

структурными частями. Например, 

характеристика первоисточников, используемых автором реферата 

- Автор привлекает к анализу следующие материалы…. 

- Материалом исследования послужили… 

- В основе реферата лежат следующие материалы исследований….[2, 

с. 40-46] 

Данные клише следует дать учащимся для записи, поскольку они 

являются не только частью языковой оболочкой текста, но и символом 

научного стиля. 

Можно предложить рефераты по следующим темам: 

1.  Альманах любовной лирики. 

2.  Воспитание человека в городе будущего. 

3.  Вымышленные страны в мировой литературе. 

4.  «Гарри Поттер»: загадка мирового бестселлера, или Что хотят читать 

современные дети?» 

5.  «Защита поэзии» (П. Б. Шелли). 

6.  Мотив змееборчества в европейском фольклоре и его историческая 

основа. 

7.  Н. А. Некрасов – поэт одной темы? 

8.  О власти одного жанра (трагедия – античность, ода – XVIII век, 

роман –  XIX век). 

9.  Образы бушующих стихий в творчестве А. С. Пушкина. 

10. Объяснения в любви литературных героев (на материале сказок 

Пушкина). 

11. Поэтическая перекличка: А. С. Пушкин – М. И. Цветаева. 

12. Почему начало XIX века называют «золотым веком» русской поэзии? 

13. Русская классическая литература и ее воплощение в киноискусстве. 



12. Семейный быт и любовный ритуал русских и украинских крестьян (по 

произведениям русских писателей XIX века –  сравнительный анализ). 

13. Тема Рождества в поэзии и в живописи. 

14. Цветовое восприятие любви в драме А. Островского «Гроза». 

15. История болезни доктора Старцева (А. П. Чехов «Ионыч»). 

В заключение хотелось бы уточнить, что с требованиями к написанию 

выпускниками исследовательской работы необходимо знакомить заранее, с 

начала учебного года. Только тогда можно ожидать от выпускников хороших 

результатов. 
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Сегодня все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и 

частные методики в рамках каждого учебного предмета и географии в 

частности призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников 

умений и навыков самостоятельности и саморазвития. 

Цель использования моделирования на уроках географии развитие 

ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира; 

формирование комплексного мышления и сближение его с процессом научного 

познания, подготовка обучающихся к самостоятельному решению 

возникающих перед ними задач, самостоятельное добывание знаний.  

Моделирование формирует у обучающихся более высокий теоретический 

уровень мышления, обеспечивает качественный анализ учебного материала, 

осознанный поиск решения учебных проблем. Дидактическая ценность 

моделирования заключается в моторности восприятий, в творческой 

самодеятельности обучающихся при изготовлении моделей» [1, с. 33].  

Моделирование применяется для мотивации учебной деятельности, при 

изучении нового материала, при проверке знаний, умений и их обобщения. 

Описательные модели дают возможность сжато излагать информацию и 

воспроизводить ее. Конструктивные модели больше ориентированы на 

применение знаний. Эвристические на овладение новыми знаниями, обобщение 

и систематизацию. Опора на модели облегчает самостоятельное выполнение 

заданий творческого характера. Использование приема моделирования 

способствует изучению темы более быстрыми темпами. Модель обеспечивает 

динамичность подачи информации, что позволяет снимать перегрузку 

обучающихся. 

Применяя метод моделирования на уроках географии, можно четко 

проследить развитие активности личности обучающегося. 

Освоив моделирование, обучающиеся легко решают многочисленные 

разнообразные географические задачи, поставленные педагогом, что указывает 

на степень усвоения ими материала. Школьник становится активным, 

заинтересованным, равноправным участником обучения. У него происходит 

отход от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить 

стремление к знаниям, создать мотивацию к обучению.  

В 5–6 классах, изучая материалы, обучающиеся  на практике осваивают 

географические понятия и закономерности, учатся ориентироваться, проводить 

измерения, составлять простые карты, схемы, модели, познают «тайны» 

географических названий, создают географическую игротеку, легко 

решают  географические задачи. 

В старших классах обеспечивается качественный анализ учебного 

материала, осознанный поиск решения учебных проблем, творческой 

самодеятельности обучающихся при изготовлении моделей. 



В начальном курсе географии 6 класс мы можем проектировать модели 

вулканов, горных хребтов, метереологические приборы и другое, ребята с 

удовольствием включаются в эту работу.  

Моделирование на уроках географии  позволяет повысить мотивацию 

обучающихся к  учебной деятельности, сформировать познавательную 

самостоятельность школьников, развивать системное мышление обучающихся, 

проявить индивидуальные способности каждого ребенка, повысить 

эффективность урока, и таким образом, достичь высоких  предметных, 

метапредметных и личностных результатов в образовательной деятельности 

обучающихся. На уроках географии применяю различные виды 

моделирования» [2, с. 88].  

Картографическое моделирование 

Используя инструменты компьютерного моделирования, мы с 

обучающимися создаем свои собственные карты, например, карты Республики 

Мордовия, анализируем климатограммы, решаем интерактивные задания на 

контурной, физической и  топографической картах.  

Моделирование прогноза 

Одной из задач предмета «География» является формирование умения 

составлять прогнозы явлений и процессов на основе космических снимков, 

словесных описаний. Например, обучающимся предлагается задание. Перед 

вами на рисунке вершина горы Килиманджаро, которая полвека назад  имела 

снежную вершину, а  сегодня лишена снеговой шапки. Почему это произошло? 

Что будет через 100 лет? Обучающимся предлагается совершить 

географическое открытие: составить модель процесса, определить причины 

деградации снежного покрова и составить прогноз на будущее. 

Или, ваш прогноз: если Хибины и Кавказ поменять местами, как бы 

выглядел набор высотных поясов? 

Моделирование маршрут-заметок 

Интересный вариант моделирования был реализован на интегрированном 

уроке географии  и литературы «Дорогами Тараса Бульбы». По текстам из 

повести обучающимся предлагалось «положить на карту» сюжет произведения, 

то есть проанализировать передвижение главных героев, внимательно изучить 

сцены-описания происходящих событий, проложить маршрут и рассчитать 

расстояния,  а также определить координаты населенных пунктов, описанных 

писателем в произведении. 

Моделирование через схемы-опоры 

При моделировании схем-опор обучающиеся анализируют различные 

источники информации: карты, справочники, энциклопедии. При этом важно 

выделить главные, существенные признаки, систематизировать информацию, 

сделать ее компактной и понятной. Например, схема опоры, которая создана по 

теме «Природные районы России 8 класс», на ней представлена символьно-

знаковая модель Урала. При создании второй представленной схемы перед 

обучающими стояла другая  задача – создать модель жизни на фантастической 

планете по заданным параметрам. 

Модели-макеты 



Макетирование и создание объемных моделей, муляжей, макетов 

позволяет получить ясное представление о процессах и объектах. На уроках 

географии и после уроков мои ученики проводят интересные исследования с 

целью создания простейших географических приборов своими руками. 

Здесь важен не только результат, но и процесс создания модели. Например,  

модель солнечных часов и эклиметр – прибор для определения угла наклона 

солнечных лучей, модель вулкана, солнечной системы, внутреннее строение 

Земли, формы рельефа. 

Таким образом, современный урок географии направлен, прежде всего, на 

воспитание самостоятельности, инициативы, активности обучающихся. Именно 

поэтому главной задачей педагога становится не передача знаний в готовом 

виде, а организация учебной деятельности обучающихся, таким образом, чтобы 

значительную их часть они приобрели самостоятельно, в ходе выполнения 

поисковых заданий, решения проблемных ситуаций, проектной деятельности.  

Применяя метод моделирования на уроках географии, можно проследить 

развитие активности личности обучающегося: от репродуктивной к 

реконструктивной и далее к творческой активности и самостоятельности. 

Освоив моделирование, обучающиеся легко решают многочисленные 

разнообразные географические задачи, поставленные педагогом, что указывает 

на степень усвоения ими материала. 
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Пути повышения эффективности обучения являются предметом 

рассуждения совершенно различных специалистов, связанных со школьной 

методикой обучения. В мировой практике наиболее успешной считается 

технологию сотрудничества, основанная на равноправных отношениях 

обучающихся и коллективной ответственности за получение конечного 

интеллектуального продукта всеми участниками групп. 

При видимом разночтении отдельных механизмов субъектно-объектных 

взаимодействий при реализации технологии сотрудничества, отдельные 

элементы, являющиеся смысловой константой описываемого нами процесса.  

При реализации технологий сотрудничества учащиеся помогают педагогу 

определить цели и содержание учебного занятия, дают оценки, находясь в 

состоянии сотворчества. Условия использования таких технологий зависит от 

множества факторов, в том числе и от опыта педагога; к тому же технологии 

тесно взаимосвязаны между собой. 

Любой педагог стремится научить школьника отстаивать свое мнение, 

уметь задавать вопросы, стремиться воспитать в нем желание учиться и быть 

инициативным в получении новых знаний. Об этом мы уже частично говорили 

в некоторых своих рассуждениях (например, [2]). 

Известно, что «умение учиться – это, прежде всего, умение включаться и 

инициировать специфическое учебное сотрудничество» [1, с. 9]. Психологи 

определили, что сотрудничество в учебных группах развивает самостоятельное 

мышление учащегося больше, чем занятие под руководством учителя. 

Кроме задач обучения и развития сотрудничество предоставляет большие 

возможности в решении задач воспитания обучающегося. Работая в группе, 

учащиеся качественнее и быстрее выполняют предложенные им задания. 

Совместное решение задач, поставленных перед группой, формирует у 

учащихся собственную точку зрения, научные убеждения. Работа в учебных 
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группах положительно сказывается на психологическом климате в классе в 

целом и на конкретном уроке в частности. 

Обучение в сотрудничестве предполагает равные возможности для 

каждого учащегося. Он учится в силу своих возможностей, способностей и 

оценивается наравне с другими. Если слабый ученик прилагает максимум своих 

усилий для достижения результата своего уровня, то будет справедливо, что его 

достижение будет оценено также высоко, как и результат, полученный сильным 

учащимся – и тот, и другой сделали все, что могли. Задача преподавателя в 

данном случае сводиться к роли организатора деятельности учащихся. 

Учебное сотрудничество учащихся призвано решить эти задачи 

следующими путями: 

1) обеспечить каждому ребенку ту эмоциональную поддержку, которая 

необходима школьнику для того, чтобы взяться за рискованное дело: пробовать 

что-то новое, высказывать свои мысли о чем-то неизвестном; 

2) сотрудничество со сверстниками является тем источником мотивации, 

которая необходима для того, чтобы включиться в учебный процесс и не 

выпадать из него.  

3) учебное сообщество является мощным ресурсом обучения: доказано, 

что именно общение и сотрудничество со сверстниками (а не действия под 

руководством взрослого) – это та область деятельности, где наиболее успешно 

осваиваются полузнакомые действия, и становятся понятными полупонятные 

мысли; 

4) социальные навыки, социально-психологические компетенции, 

коммуникация неизбежно становятся таким же важным содержанием обучения. 

При организации сотрудничества со сверстниками социальные навыки 

органично присутствуют на каждом уроке, не выделяются в особый учебный 

предмет, и не требуют отдельных уроков. 

5) сотрудничество в группе равных является источником развития 

децентрации – уникальной способности понимать точку зрения другого и 

действовать с позиции другого человека как в интеллектуальной, так и в 

эмоциональной и личностной сфере. [5, с. 37] 

Основными принципами обучения в сотрудничестве являются:  

1) Взаимозависимость членов группы, которая создается на основе 

нескольких факторов – а) единой цели, которую можно достичь только сообща; 

б) распределенных внутригрупповых ролей; в) единого учебного материала; г) 

общих ресурсов; д) одного поощрения на всех. 

2) Личная ответственность каждого участника группы за собственные 

успехи и успех всей группы. 

3) Равная доля участия каждого члена группы в совместной деятельности 

группы на основе взаимопомощи и поддержки. 

4) Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Групповые цели и успех всей группы в целом зависит от результатов 

самостоятельной работы каждого члена группы, который находится в 

постоянном взаимодействии с другими членами группы. Задача учащегося – не 



только овладение необходимыми знаниями и навыками, но и в том, чтобы его 

товарищи также овладели этими навыками и знаниями. При этом необходимо 

удостовериться, что команда знает, чего достиг каждый ее участник. 

Перед каждой группой стоят две задачи – достижение познавательной 

цели урока и социально-психологическая, которая заключается в определѐнной 

культуре общения. Учитель контролирует не только успешность выполнения 

предложенного задания, но и характер общения между участниками группы. 

«Групповая форма учебной деятельности – это способ организации 

работы школьников на уроке, который характеризуется непосредственным 

взаимодействием сверстников внутри группы и прямым сотрудничеством 

между учителем и учениками» [4, с. 65]. Групповая форма работы на уроке 

предполагает выполнения одинаковых или дифференцированных заданий 

малыми группами учеников (от двух до шести человек) при их 

взаимодействии – сотрудничестве – внутри групп и под управлением всеми 

группами учителя. 

Малая группа – закрепленная в определенном составе группа 

школьников, находящаяся в постоянном общении друг с другом, что приводит 

к эмоциональному и личностному ориентированию, а также ко множеству 

межличностных связей. Такие группы являются наиболее продуктивной 

формой сотрудничества учащихся; при этом реализуются различного рода 

коммуникативные, познавательные, развивающие и нравственно-

воспитательные задачи. 

Малые группы могут быть образованы на различных этапах урока; при 

этом учитель должен исходить из психологических, дидактических и 

управленческих целей и результатов наблюдений. Каждая группа будет 

продолжать свою деятельность до того момента, пока не выполнить 

поставленную перед ней задачу. Задачи ограничены по времени выполнения; 

по его истечении учащиеся представляют результаты работы. В некоторых 

случаях для педагога важен не результат работы, а процесс совместной 

деятельности учеников. 

При обучении литературе в научно–образовательном центре «Академия 

успеха» обучающимся были предложены различного рода задания, 

предполагающие работу в группе. Так, в ходе работы на занятии «Учимся 

постановке цели и задач работы» обучающиеся 7 класса, работавшие в парах, 

быстрее усвоили содержание занятия, нежели обучающиеся 8 класса, 

работавшие над заданиями индивидуально.  

В рамках модуля «Литературное творчество школьников» 10 классу было 

предложено на основе знаний о жизни и творчестве написать гипотетическое 

интервью с писателем/поэтом-юбиляром (на выбор из предложенного списка). 

Обучающимся необходимо было выбрать персону, тему, составить 5 вопросов 

для интервью и предположить возможные ответы на них. Отметим, что одна из 

групп разделила роли на интервьюеров, интервьюируемых и одного критика. 

Роль критика предполагала оценку получившихся интервью, а также 

систематизацию предложенных вопрос и ответов в одно большое интервью. 



При подведении итогов работа этой группы получила положительную оценку 

не только со стороны педагога, но и со с стороны учащихся. 

В 7 классе применялся метод «каждый учит каждого». Суть данного 

метода состоит в том, что обучающиеся учат друг друга в парах сменного 

состава. На заранее подготовленных карточках были записаны определения 

понятий «произведение», «художественный мир», «тематика произведения», 

«идейный мир», «художественная речь» и другие. Каждый участник должен 

был объяснить другому ту информацию, которая содержится в его карточке, а 

также убедиться, что собеседник понял и запомнил новый материал (спросить, 

что непонятно, и попросить его пересказать суть новой информации). Каждый 

участник мог свободно передвигается по аудитории и меняться ролями – 

первый участник выступал в качестве ученика, а второй – объяснял ему новый 

материал из своей карточки. Беседа каждой пары продолжалась 2-3 минуты. 

Главная задача участника – обучить как можно больше людей и самому усвоить 

как можно больше информации.  

Финалом занятия стал письменный опрос аудитории, где обучающиеся 

должны были дать определения вышеназванным понятиям. Проверка работ 

показала, что все литературоведческие понятия были успешно усвоены 

учащимися, несмотря на то, что в каждой карточке было только одно 

определение.  

В рамках программы учащимся 9 класса предлагалось составить 

письменный текст, ориентируясь на следующие вопросы: «Должны ли авторы 

фильма (сценаристы, режиссеры) точно следовать литературной основе? Что 

лучше – прочитать сначала текст, а потом смотреть кино, или наоборот? Если 

фильм оказал более сильное воздействие на человека, чем книга, то нужно ли 

вообще читать первоисточник? Почему на один сюжет из классической 

литературы снимают несколько киноверсий? Неужели нельзя придумать что-то 

новое? Классическая литература должна быть осовременена с помощью кино, 

так она станет понятнее и ближе современным подросткам, не так ли?». Объем 

сочинения-рассуждения 15-20 предложений. Каждая позиция должна было 

быть аргументирована. Школьники отметили, что непросто выбрать одну точку 

зрения по выдвинутой проблеме и/или уместить ее в определенные рамки 

сочинения. Однако, когда школьникам было предложено высказать позицию 

группы устно, ограничив выступление тремя минутами, учащиеся смогли 

развернуто дать оценку все вопросам с различных точек зрения.  

Результатом итоговой аттестации являются коллективные и 

индивидуальные научно-исследовательские проекты на литературоведческую 

тему, которые были рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе 

проектных и исследовательских работ школьников «Первый шаг к успеху».  

Включение учащихся в совместную работу на занятии формирует 

условия для эффективного и благоприятного развития участников группы. Для 

того, чтобы добиться высокой степени сотрудничества между участниками 

учебной группы, необходимо тщательная подготовка педагога. 

Таким образом, реализация принципов сотрудничества позволит 

формировать у учащихся ключевые компетенции и повысить качество знаний 



по литературе, а также создать условия для успешной социализации личности. 

Следует отметить, что успешное формирование компетенций возможно только 

при системном подходе к использованию современных образовательных 

технологий. Чрезмерное использование образовательных технологий на уроке 

может только навредить учащимся. 
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Аbstract: in the article questions of the organization of joint educational and research 

activity of pupils of elementary grades are raised, the basic requirements of realization of research 

training in an elementary school are considered. The article presents an analysis of curricula and 

textbooks of primary general education. 

 

Традиционно отечественная система образования была ориентирована на 

знания как цель обучения. В условиях становления вариативности современной 

системы начального образования произошел поворот от культа знаний к 

всестороннему развитию личности ребенка. Пришло и утвердилось понимание 

того, что необходимо реформировать учебный процесс. При этом одной из 

основных практических задач образования должно стать не только вооружение 

младших школьников специальными знаниями, но и формирование у них 

общих умений и навыков, способствующих развитию творческих и 

специальных способностей, выработке умения находить решение в трудных 

жизненных ситуациях, развитие способности ставить цели и строить 

жизненные планы [4]. Этого можно добиться путем внедрения в 

образовательный процесс начальной школы технологий организации учебно-

исследовательской деятельности.  

Именно исследовательский подход в обучении инициирует способности 

учащихся к творческой самореализации, способствует погружению в 

творческую деятельность и созданию ситуаций успеха. Исследовательская 

деятельность позволяет вооружить школьников необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для освоения стремительно нарастающего потока 

информации, ориентации в нем, систематизации материала и определяет 

возможности их применения в новой ситуации.  

Учебно-исследовательская деятельность рассматривается нами как 

деятельность учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов научного исследования. Основными требованиями реализации 

исследовательского обучения в начальной школе являются [3, с. 149]: 

1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. При этом 

определение тематики исследования осуществляется в соответствии с учебной 

ситуацией на основе учета интересов учащихся.  

2. Опора на личностный опыт и уровень подготовленности младших 

школьников.  

3. Теоретическая и практическая значимость предполагаемых 

результатов.  

4. Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности 

учащихся.  

5. Структурирование содержательной части исследования.  

6. Применение исследовательских методов, воспроизводящих основные 
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этапы научного исследования: постановка проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов 

исследования и способов оформления конечного результата; ознакомление с 

литературой поданной проблеме, сбор, систематизация и анализ полученных 

данных; подведение итогов, оформление результатов, их представление; 

выводы в соответствии с полученным знанием, выдвижение новой проблемы 

исследования. 

Опираясь на исследования А. В. Леонтовича, можно дать следующее 

определение исследовательской деятельности в школе: «Под 

исследовательской деятельностью школьников понимается такая форма 

организации воспитательно-образовательного процесса, при которой учащиеся 

ставятся в ситуацию, когда они сами овладеют понятиями и подходами к 

решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени 

организованного/ направляемого/ учителем, решают творческие, 

исследовательские задачи с заранее неизвестным результатом (в различных 

областях науки, техники, искусства)» [2, с. 152]. 

Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших 

школьников, необходимо исходить из того, что именно в совместной учебной 

работе: возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная 

активность и творческая самостоятельность учащихся; повышается 

сплоченность класса, характер взаимоотношений между детьми меняется от 

равнодушия и безразличия к терпимости и сопереживанию, растет 

самокритичность и самоконтроль учащихся, дети более точно оценивают свои 

возможности и способности; учащиеся приобретают социально значимые 

умения и навыки: ответственность, тактичность, умение строить свое 

поведение с учетом позиций других людей. 

Важное значение в реализации технологий организации совместной 

учебно-исследовательской деятельности младших школьников имеет то, по 

какой программе занимается класс. Нами были проанализированы учебные 

программы и учебники для начальной школы и выявлено, что в рамках 

образовательной системы УМК «Планета знаний» разработана технология 

проектной деятельности, применение которой позволяет учителю руководить 

совместной учебно-исследовательской работой детей. Все учебники этого 

комплекта составлены в соответствии с данными технологиями [1]. 

Осуществление учебно-исследовательской работы младших школьников 

по программе «Планета знаний» строится по определенному плану. На 

начальном этапе учащимся предлагается выбрать тему исследования из 

предложенных или определить свою. Затем продумываются этапы 

деятельности, решается, кто и за что будет отвечать, выясняется, что нужно 

подготовить заранее. Позже уточняется, какие книги, материалы будут нужны, 

к кому можно обратиться за помощью. Общая для всех задача – сбор 

информации по теме исследования. На этом этапе предусматривается анализ и 

синтез материала, его распределение в той или иной последовательности, 

выясняется, какими данными следует дополнить исходные материалы. 

Являясь объектом творчества детей, оформление результатов 



исследовательской деятельности допускает любые варианты. Так, например 

итогом изучения темы «Строим слова и предложения» в третьем классе может 

стать художественный журнал класса «Наш край!», при составлении которого 

рекомендуются следующие этапы деятельности: 1) обсуждение разделов 

журнала; 2) распределение ролей и рубрик для подготовки материалов; 3) 

подбор иллюстраций для журнала; 4) оформление и представление результатов 

исследования. Завершающим этапом изучения темы «Человек в обществе» 

является выполнение проектов «Мой родной край». В рамках данной 

деятельности учащимся рекомендуется подготовка и проведение фестиваля 

народной одежды и национальной кухни, подготовка макета «Как жили наши 

предки», проведение исследования «От чего произошли названия улиц?».  

Выполнение подобной деятельности обеспечивает развитие 

познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, умение 

самостоятельно приобретать новые знания для решения познавательных и 

практических задач. В ходе работы по этим учебникам у учащихся 

максимально развиваются умения, необходимые для исследовательской 

деятельности.  

В образовательной системе «Школа 2100» разработана проблемно-

диалогическая технология, применение которой способствует развитию у 

учащихся стремления к самостоятельному получению новых знаний, 

формированию коммуникативных умений, необходимых в осуществлении 

совместной деятельности.  

В результате организации совместной учебно-исследовательской 

деятельности младших школьников должно предусматриваться оказание 

эмоциональной поддержки каждого ребенка, предоставление возможности 

самоутверждения, получение опыта выполнения тех функций, которые 

составляют основу умения учиться. 

Таким образом, реализация совместной учебно-исследовательской 

деятельности в начальной школе является обязательным условием развития 

современных педагогических систем. Эти обстоятельства не только направляют 

деятельность учителя начальных классов, но и определяют задачу 

педагогической и методической подготовки студентов педагогического вуза к 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.  
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Выносливость составляет одну из основ структуры всесторонней 

физической подготовленности школьников, отражающую уровень здоровья, 

работоспособности и функциональных возможностей. 

Всвязи с тем, что процесс подготовки бегунов на средние дистанции от 

новичка до мастера спорта международного класса продолжается 10-12 лет, в 

последние годы значительно повысилась роль допустимого объема и 
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правильного дозирования тренировочных нагрузок на каждом из этапов 

подготовки. 

Передовой опыт показывает, что в процессе многолетней подготовки, 

начинающейся в 10-12 лет, можно достигнуть высоких результатов уже в 

старшем школьном возрасте (16-17 лет) и затем успешно выступать на 

Олимпийских играх[1, c. 39]. 

Но для этого в первую очередь необходим планомерный многолетний 

учебно-тренировочный и воспитательный процесс детей и юношей, 

основанный на учете закономерностей становления функциональных систем, 

развития физических, морально-волевых качеств, обладания широким 

диапазоном двигательных навыков без форсирования и спешки, что позволяет 

наиболее одаренным спортсменам уже в юношеском возрасте выйти на уровень 

достижений международного класса. 

В основе планирования и дозирования тренировочных нагрузок для 

бегунов на средние дистанции начиная с этапа начальной спортивной 

специализации, лежит комплексный подход в развитии основных физических 

качеств. Многочисленные примеры из практики показывают, что 

разносторонняя физическая подготовка является обязательным условием 

достижения вершин спортивного мастерства. Существенная особенность 

динамики тренировочных нагрузок в юношеском спорте неуклонное 

нарастание их общего объема с каждым большим циклом тренировки. По мере 

создания фундамента общей и специальной физической подготовки, 

выполнение целевых задач, один этап многолетней подготовки планомерно 

переходит в другой. 

Проведенный ретроспективный анализ тренировочных нагрузок бегунов 

на средние дистанции, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта 

позволил выявить определенные закономерности их построения и изменения на 

различных этапах спортивного пути. 

Установлено, что с увеличением возраста и спортивной квалификации 

происходит наращивание объемов нагрузок по всем группам средств 

подготовки. Это положение полностью соответствует закономерностям 

тренировочного процесса [2, c. 14]. 

Известно также, что с ростов спортивного мастерства объемы общей 

физической подготовки сокращаются, а специальной физической подготовки 

растут. 

Характерной особенностью спортсменов достигших высоких спортивных 

результатов является то, что в их подготовке на уровне III и II разрядов 

преобладает преимущественная разносторонняя направленность и 

закладывается мощный фундамент базовой подготовки. Такая направленность 

тренировочного процесса описана в исследованиях многих специалистов. Их 

точка зрения сводится к тому, что использование разнообразных средств в 

подготовке спортсмена особенно на ранних этапах многолетней подготовки 

способствует созданию благоприятных предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов на этапе спортивного совершенствования. 



Для выявления эффективного дозирования тренировочных нагрузок, 

нами были использованы контрольные упражнения для определения уровня 

физической подготовленности юных бегунов на средние дистанции, 

отвечающие требованиям математической теории тестов надежности и 

информативности (таблица 1). 

Таблица 1 

Допустимые уровни тренировочных и соревновательных нагрузок юных 

бегунов на средние дистанции 

№ 

п/

п 

Параметры нагрузок 

Учебно-тренировочные группы (год обучения) 

1 2 3 4 

12-13 13-14 14-15 15-16 

1 Количество тренировочных 

дней 129,5-134,5 205-213 252-262 272-282 

2 Количество тренировочных 

занятий 129,5-134,5 257-265 312-322 325-335 

3 Общий объем бега, км 1410-1494 1786-1886 2214-2360 2766-2836 

4 Объем бега в аэробном режиме 

энергообеспечения, км 1245-1309 1532-1616 1871-1971 2268-2368 

5 Объем бега в смешанном 

режиме энергообеспечения, км 141-149 203-211 280-292 372-392 

6 Объем бега в анаэробном 

режиме энергообеспечения, км 28-32 50,5-55,5 75-85 96-110 

7 Количество стартов  10-12 13-15 17-19 19-23 

8 Объем соревновательной 

нагрузки, км  11,3-13,3 17-19 18,2-20,2 22,8-25,2 

9 Прыжковые упражнения, 

количество отталкиваний 2035-2125 3502-3622 5558-6042 8672-8912 

10 Специальные беговые 

упражнения, км 28,7-29,7 30-32 32,3-33,3 30,5-31,5 

11 Общеразвивающие 

упражнения, час 21,8-23,0 31,4-33,4 51,9-53,7 56-58 

12 Спортивные игры, час 43,2-44,8 38-40 31,8-32,6 24,7-25,3 

 

Для того чтобы обосновать эффективностьдозирования  тренировочных и 

соревновательных нагрузок мы сравнивали объемы выполненных нагрузок, а 

также уровень физической подготовленности спортсменов, занимающихся по 

программе спортивных школ. 

Испытуемым предлагалось выполнить гораздо больший объем 

тренировочных нагрузок. Общий объем бега был превышен на 11,6 %, а 

парциальные объемы от 3,6 % в смешанном режиме энергообеспечения до 15 % 

в аэробном режиме. При этом спортивные результаты в контрольных 

упражнениях и в беге на основной дистанции были выше у спортсменов 

занимающихся по программе спортивных школ. По большинству тестов 

отмечены достоверные различия. Все это говорит о том, что разработанные 

нормы дозирования тренировочных нагрузок позволяют оптимизировать 

тренировочный процесс и при меньших объемах добиваться запланированных 

спортивных результатов [3, c. 175]. 



Полученные данные по определению дозирования тренировочных 

нагрузок, позволили установить, что преимущественное использование 

нагрузок, адекватных соревновательному упражнению способствует 

наибольшему приросту функциональных и физических возможностей 

организма и приводит к достижению запланированного результата.  

Таким образом, тренировочный процесс с использованием предложенных 

нами нагрузок при рациональном их распределении в годичном цикле 

позволяет достичь запланированного спортивного результата и 

соответствующих ему показателей физической подготовленности. Спортсмены 

одной квалификации могут показывать одинаковый спортивный результат, 

выполняя при этом различную по объему тренировочную нагрузку [2]. 

В настоящее время, современный уровень спортивных результатов в 

легкой атлетике очень высок, темпы их роста непрерывно меняются, поэтому 

очень важно знать критерии оптимальности становления спортивного 

мастерства. 

Учитывая объективные трудности в практике детско-юношеского спорта 

применяются обоснованные критерии оптимальности тренировочного 

процесса. 

В этой связи следует проводить оценку по: 

– критерию своевременности; 

– критерию эффективности; 

– критерию фактора времени. 

В качестве критерия своевременности целесообразно использовать 

ежегодное выполнение очередного спортивного разряда. Наши исследования 

этот критерий подтвердили. 

Если судить о критерии эффективности по результатам нашего 

исследования, то выполнение запланированных тренировочных нагрузок более 

чем на 80 % позволило юным бегунам достигнуть целевых результатов на 

основной соревновательной дистанции. Реализация объемов тренировочных 

нагрузок является объективной причиной достижения планируемых заданий в 

соревновательном результате. 

С точки зрения практического применения критерия фактора времени, в 

первую очередь необходимо отметить то, что достижение целевых заданий в 

основном соревновательном упражнении осуществляется в таком же режиме 

учебно-тренировочной работы в спортивных школах ежегодно. 

Таким образом, правильное использование дозирование тренировочных 

нагрузок будет способствовать дальнейшему повышению качества учебно-

тренировочного процесса в спортивных школах и тем самым эффективной 

подготовки спортивных резервов в легкой атлетике. 
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В настоящее время в практике образования активно применяется метод 

проектов, который успешно помогает решать учебные, развивающие и 

воспитательные задачи.  

Метод проектов способствует успешной социализации школьников 

благодаря адекватной информационной среде, в которой учащиеся учатся 

самостоятельно ориентироваться, что приводит к формированию личности, 

обладающей информационной культурой в целом. На всех этапах выполнения 

проекта есть возможность внедрить системно - деятельностный подход к 

обучению, что приводит к развитию творческих способностей учащихся. 

Выбирая проблему исследования и решая конкретные задачи, школьники 



исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это обеспечивает 

каждому собственную траекторию обучения и самообучения, позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс. Работа в 

группе формирует личность, способную осуществлять коллективное 

целеполагание и планирование, распределять задачи и роли между участниками 

группы, действовать в роли лидера и исполнителя, координировать свои 

действия с действиями других участников проекта, коллективно подводить 

итоги, разделяя ответственность. 

Применение этого метода в школе с учетом требований ФГОС СОО 

позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в 

обучении. Этот метод имеет преимущество и в том, что школьники учатся 

самостоятельно добывать знания, получают опыт познавательной, учебной и 

исследовательской деятельности. Учащиеся учатся анализировать 

информацию, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, что 

будет являться необходимым условием адаптироваться в современном 

обществе, творческой деятельности и выборе будущей профессии. 

«Втиснуть» метод проектов в классно-урочную систему - нелегкое делом 

для учителя. Проектную деятельность учащихся можно применять на уроках 

повторения или обобщения пройденного материала и на внеклассных 

мероприятиях. 

Главные цели введения метода проектов на уроках алнебры и началам 

математического анализа в средней школе: 

 показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики  в школе 

исследовательский опыт; 

 реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить знания 

по математике и донести приобретенные знания своим одноклассникам; 

 продемонстрировать уровень обученности по математике; 

совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения; 

 подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 

Рассмотрим в качестве примера некоторые темы для курса «Алгебра и 

начала математического анализа» (10-11 кл.), которые можно предложить 

учащимся в качестве проекта. 

 
№ п/п Тема проектной работы Кол-во часов 

1.  Краткий обзор развития понятия числа 1 

2.  
Возникновение и применение идеи бесконечности в 

древнегреческой математике  

1 

3.  История числа «пи»  1 

4.  Определение функции в XVIII в  1 

5.  
Общее определение функции в XIX в. Дальнейшее развитие 

понятия функции 

1 

6.  Идея предела в древности. Метод исчерпывания 1 

7.  О методе неделимых 1 

8.  Понятие предела — фундамент математического анализа в 1 



XIX в 

9.  О понятии непрерывности 1 

10.  
Происхождение понятия производной. Мгновенная скорость 

движения 

1 

11.  Путь к производной через касательную к кривой 1 

12.  
Формулы дифференцирования у Лейбница и Эйлера и 

дефекты в их логическом обосновании 

1 

13.  Максимумы и минимумы. Об одной задаче Евклида  1 

14.  Максимумы и минимумы у Ферма 1 

15.  Максимумы и минимумы у Лейбница и Эйлера 1 

16.  Происхождение понятия определенного интеграла 1 

17.  Приближенное вычисление интегралов. Формул Симпсона  1 

18.  Г. Ф. Лопиталь и его «Анализ бесконечно малых» 1 

19.  
Дифференциальное и интегральное исчисление в трудах 

Эйлера и других ученых XVIII—XIX вв  

1 

20.  Инфинитезимальные методы Архимеда 1 

21.  От Архимеда к Кеплеру и Кавальери 1 

22.  От Кавальери до Ньютона и Лейбница 1 

23.  «О глубокой геометрии» Лейбница  1 

24.  
«Метод флюксий» Ньютона. Понятие неопределенного 

интеграла 

1 

 

Пример проектной работы. 

Тема проекта:  «Происхождение понятия определенного интеграла». 

Участники проекта: учащиеся 11 класса. 

Сроки реализации проекта: две недели. 

Результат: защита проектов, а затем оказание помощи одноклассникам, 

испытывающим затруднения по данному учебному материалу. 

Задания для групп (в каждой группе 2-3 человека): 

Задание для учащегося: 
1. Сбор информации по теме «Происхождение понятия определенного 

интеграла» (использование материалов учебников алгебры и начал 

математического анализа 11 класса, справочников, дополнительной 

литературы, интернета). 

2. Подбор нескольких примеров по данной теме (вместе с решением). 

3. Оформление отчѐта о проделанной работе: теория, практические 

задания («бумажный» вариант). 

4.  Подготовка к защите проекта. 

5.  Защита проекта (презентация). 

Ведущая линия в осуществлении проектной деятельности на уроках 

алгебры и начал математического анализа состоит в том, чтобы выбрать тему 

проекта, выделить в ней проблемы, наметить направление и ход ее разработки, 

наполнить ее интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, 

продемонстрировать свою эрудицию в предмете исследования. В процессе 

проектной деятельности по предмету математика расширяется 

образовательный кругозор учащихся, возрастает стойкий познавательный 

интерес к предмету, формируется исследовательский навык. Ученик способный 



к такой исследовательской деятельности способен занять определенную 

жизненную позицию при оценке любой социальной ситуации. Опыт изучения 

проектной деятельности показывает высокий уровень обученности по 

математике, богатый словарный запас по предмету. У учащихся к окончанию 

школы наблюдается формирование всех компонентов исследовательской 

культуры: мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного, 

сравнение, обобщение и систематизация); умения и навыки работы с 

дополнительными источниками информации; умения и навыки, связанные с 

культурой устной и письменной речи. 
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Abstract: The purpose of this article is to consider the technology for creating booktrailers in 

literature lessons, ways to activate students' creative thinking, and to formulate the language 

competence of schoolchildren in the framework of interdisciplinary and intersubject approaches in 

the learning process. 

 

«Современные тенденции социального развития ставят перед школой 

новые задачи – «отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный 

интерес к одаренным и талантливым детям, к особенностям раскрытия, 

развития их способностей в процессе образования» [1, с. 6].  

Данное обстоятельство объясняет интерес к организации 

исследовательской деятельности школьников как одной из современных 

инновационных педагогических технологий, направленных на развитие 

творческого потенциала и способностей личности, к формированию у 

школьников умений и навыков исследовательской работы, а также воспитанию 

самостоятельности и социальной активности. А самое главное – в работе над 

самостоятельным научным исследованием школьники учатся применять 

полученные в школе знания в реальной практической деятельности, имеющей 

социально-общественную значимость.  

В Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования введено требование обязательного выполнения 

учащимися индивидуального проекта, представляющего собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, что должно обеспечивать приобретение 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой). 

mailto:tarasova_l_v@rambler.ru
mailto:natasha-borovkova@mail.ru


Известно, что наибольший эффект всегда осуществляется на грани наук, в 

комплексном подходе к решению проблем. Поэтому формирование языковой 

компетенции школьников сегодня неразрывно связано с  использованием 

междисциплинарных и межпредметных подходов в процессе обучения. 

Один из путей реализации таких подходов – использование технологии 

создания буктрейлеров на уроках литературы и искусства. 

Под термином «буктрейлер» понимается ролик-миниатюра 

длительностью не более 3 минут, который демонстрирует самые яркие и 

узнаваемые моменты книги, визуализирует еѐ содержание.  Он может быть 

серьезным или ироничным, точной иллюстрацией произведения или его 

вольной интерпретацией, даже пародией на книгу.  

Основная задача такого мини-фильма – повысить готовность 

обучающихся к участию в творческих импровизациях, формирование интереса 

к созданию новых информационных ресурсов для продвижения чтения. 

В мировом сообществе буктрейлеры превратились в отдельный жанр, 

объединивший литературу, информационные технологии, кинематограф и 

интернет. «Первые буктрейлеры представляли собой слайд-шоу из 

иллюстраций с подписями или закадровыми комментариями. Именно таким 

было первое видео, снятое к роману Джона Фарриса в 1986 году. В 2003 году на 

книжной ярмарке в Луизиане был впервые продемонстрирован буктрейлер 

«Темная симфония» к книге Кристин Фихан» [5, с. 5]. Это событие дало начало 

популяризации буктрейлеров, которые до этого распространялись в основном 

только в сети Интернет, среди широкой публики. 

В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. Специалисты 

издательства «Азбука Аттикус» стали одними из первых, кто использовал 

буктрейлер для продвижения книги.  

Юлия Щербинина в своей статье «Смотреть нельзя читать: 

Буктрейлерство как издательская стратегия в современной России» выделяет 

разновидности буктрейлеров: по способу визуального воплощения текста и по 

содержанию. 

По способу визуального воплощения текста буктрейлеры бывают: 

– неигровые, или презентация (набор слайдов с цитатами, 

иллюстрациями, книжными разворотами, тематическими рисунками, 

фотографиями и т. п.); 

– игровые (минифильм по книге); 

– анимационные (мультфильм по книге).  

По содержательной классификации встречаются: 

– повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 

– атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 

читательские эмоции); 

– концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста).  

Конечно, эти классификации очень условны и не универсальны. 

Например, неигровой буктрейлер может содержать элементы анимации; может 

быть одновременно «повествовательным» и «атмосферным».  



Чем технология интересна учителю-словеснику? 

Тем, что в ней совмещаются лингвистические и информационные 

технологии.  

Ее можно использовать не только в урочной деятельности, но и во 

внеурочной. Эту технологию целесообразно применять на обобщающих уроках 

по творчеству писателя или на интегрированных уроках искусства в рамках тем 

«Воздействующая сила искусства», «Дар созидания. Практическая сила 

искусства», «Искусство в открытии мира».  

Буктрейлеры популяризируют чтение как таковое. 

Что дает технология обучающимся? 

Развивает логическое мышление (учитель при этом достигает 

метапредметных целей обучения), учит ставить точные цели и мыслить на 

несколько шагов вперед и не так как все, а по-своему (т.е. предполагать 

результат). 

В области предмета обучающиеся могут: 

1) предложить собственную интерпретацию произведения, т.к. 

буктрейлер всегда перпендикулярен тексту, он рассказывает свою историю про 

книгу, а не копирует историю, рассказанную автором;  

2) дать оценку произведениям русской литературы; 

3) провести частичный филологический анализ текста; 

4) пересказать эпизод с использование цитат из текста; 

5) продлить «общение» с полюбившимся произведением, 

«зафиксировать» момент катарсиса.  

Наиболее эффективно в рамках данной технологии работают группы по 

6-8 человек, которые создаются случайным образом. Оптимальный возраст 

обучающихся – 8-9 классы. Срок исполнения проекта – 1-2 недели. 

Такая организация способствует:  

– формированию чувства дружбы и товарищества в классе, определению 

своей позиции и ответственному поведению в обществе; 

– осознанию своей идентичности как члена школьного коллектива (т.е. 

учитель достигает личностных результатов обучения).  

Не стоит забывать и о  том, что все чаще появляются конкурсы 

буктрейлеров. Сейчас активно поддерживает данное направление 

образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) и издательство «Эксмо», куда 

входит издательская группа «Дрофа-Вентана», куратор проекта «Страна 

читающая». На сайте этого проекта можно не только найти практические 

советы по созданию буктрейлеров и видеопоэзии, но еще и  выставить работу 

на конкурс и получить оценку ролика профессионалами, завоевать признание 

публики и какие-либо призы. 

Когда деятельность учащихся выходит за пределы классного кабинета и 

оценивается широкой интернет-аудиторией, их отношение к своей работе 

меняется в корне. У детей появляется осознание, что их будут смотреть 

незнакомые зрители – это дает большое подспорье в формировании 

регулятивных и познавательных УУД, развивает навыки самоконтроля и 

рефлексии. 



Таким образом, подготовка итогового продукта требует от учащихся 

различных лингвистических и информационно-технологических знаний, 

развивает телекоммуникационные навыки и творческие способности детей, 

формирует положительную мотивацию к чтению книг. Проведение подобных 

мероприятий позволяет выявить и поддержать одаренных учащихся, имеющих 

способности и интерес к овладению языком и информационными 

технологиями. 
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Совершенствование познавательной активности в системе высшего 

образования на основе личностно-ориентированного подхода к обучению 

требует поиска таких средств обучения, которые помогли бы студентам в 

развитии не только интеллектуальных, но и творческих способностей. 

Данным запросам отвечает метод проектной деятельности. В основе его 

лежит непосредственная активность учеников на всех стадиях его 

осуществления. В то же время его применение в учебно-воспитательном 

процессе имеет преимущественно ситуативный характер, а использование 

потенциала для развития познавательных интересов школьников остается без 

внимания ученых и практиков. 

В ходе исследования нами должно быть проанализировано такое понятие 

как «метод проектов», основанный на осмыслении родовых категорий и их 

существенных признаков. Понятия, которые формируют основу научного 

контекста рассмотрения метода проектов: «проект», «учебный проект», 

«проектная деятельность», «проектирование».   

Педагогический термин «метод проектов» образован путем соединения 

двух отдельных дефиниций: «метод» и «проект», которые в сочетании 

приобретают специфическое содержание и назначение. Итак, «метод проектов» 

следует рассматривать в контексте двух его составляющих. 

Ключевым понятием, которое создает представление о предмете 

исследования, является «проект». Ученые (В. Бурков, Л. Ващенко, 

Е. Землянская, С. Крымский, Н. Масюкова, А. Новиков, Е. Полат, Г. Селевко и 

др.) определяют «проект» (от лат. projectus - брошенный вперед), как: 

систематическую форму организации деятельности во взаимосвязи ее 

теоретических и практических аспектов; результативную деятельность, которая  

происходит в специально организованных (лабораторных) условиях; форму 

(элемент) организации совместной деятельности членов коллектива, 

объединенных общей целью; ограниченное по времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с определенными требованиями качества 

результатов, с возможными затратами ресурсов и специфической организацией; 

комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов работ, 

выполняемых с целью практического или теоретического решения значимой 
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проблемы; полный, завершенный цикл продуктивной деятельности; результат 

деятельности, который получают при решении практической или 

теоретической практически весомой и социально-детерминированной 

проблемы; представление о будущем результате деятельности и процесс его 

достижения; комплексную норму деятельности, построение которой 

предусматривает определение цели, подхода, принципов, плана, технологии [1] 

и др. 

Итак, проект рассматривается, во-первых, как результат 

преобразовательной деятельности; во-вторых, как форма организации 

деятельности, направленной на получение определенного результата. 

Последнее утверждение будем считать исходным для раскрытия поставленной 

проблемы. 

Понятие «метод» (от греч. Methodos – путь исследования или познания) в 

научных трудах В. Бондаря, С. Гончаренко, В. Онищука, П. Пидкасистого, 

А. Савченко, М. Скаткин определяется как: способ познания явлений природы 

и общества; путь продвижения к истине, к ожидаемому результату; способ 

организации практического и теоретического освоения действительности, 

обусловленный закономерностями объекта, который рассматривается; система 

последовательных действий человека, направленная на достижение результата, 

что соответствует поставленной цели; совокупность средств, приемов, действий 

и операций, достаточное для решения конкретной учебно-воспитательной 

задачи в процессе взаимодействия субъектов обучения, опосредованной 

содержанием совместной деятельности; упорядоченная система 

взаимосвязанных приемов педагогической деятельности учителя и учебно-

познавательной деятельности школьников, направленная на достижение 

поставленных дидактических, воспитательных и развивающих целей [3; 5]. 

В основе определения метода проектов как комплексного метода 

обучения положено понимание его как совокупности методических приемов 

преимущественно поискового характера, направленных на достижение 

определенной учебной цели. Это способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника между 

собой и окружающим миром в процессе реализации проекта – поэтапной 

практической деятельности, связанной с достижением поставленной цели 

(М. Цветкова) [2]. 

В научно-педагогической литературе метод проектов также 

рассматривается как форма организации учебной деятельности школьников, 

которая осуществляется по установленным этапам и определенным режимом. 

Такое толкование основывается на положении о том, что форма 

применительно к методу имеет определенную автономность, и, в зависимости 

от поставленной цели, может наполняться адекватными методами. В связи с 

этим часто употребляется термин «метод творческих проектов». В его основу 

положено понимание деятельности школьника, когда «под руководством 

учителя создаются материальные и духовные ценности, имеющие 

определенную новизну, причем проект выполняется от идеи до ее полной 

реализации [6] ». 



Современный период исследования феномена метода проектов отмечен 

вниманием к нему как к целостной педагогической технологии (В. Беспалько, 

В. Гузеев, М. Запрудский, Н. Киселева, Д. Левитес, Г. Петровский, И. Чечель).  

Проектная деятельность - производная от метода проектов категория – с 

конца ХХ века стала предметом исследования отечественных и зарубежных 

ученых (А. Анисимов, В. Беспалько, Ю. Громыко, Е. Заир-Бек, А. Коберник, 

Н. Матяш, В. Симоненко, В. Слободчиков, С. Ящук и др.). Однако отношение 

ученых к дефиниции этой деятельности является неоднозначным. 

Таким образом, понятие «метод проектов» логично рассматривать в 

широком и узком контекстах. В широком смысле - это педагогический 

феномен, который имеет свою историю становления, развития, особенности 

функционирования и область применения. В узком смысле – педагогическая 

категория, которой свойственны определенные характеристики, 

конкретизированы содержанию, назначению и особенностями применения в 

образовательном процессе. Поскольку в основу метода проектов положена идея 

организации целесообразной деятельности учащихся для реализации 

выдвинутой цели, рациональное сочетание при решении конкретных проблем 

теоретических знаний с практическим опытом студентов, учета их личных 

интересов и потребностей, мы выделили системный, культурологический, 

аксиологический, деятельностный, личностно-ориентированный, 

исследовательский, технологический подходы к его применению. 

Системный подход является ведущим в процессе реализации метода 

проектов. Он предусматривает использование совокупности материальных и 

духовных ресурсов деятельности участников учебно-воспитательного процесса 

на всех этапах выполнения учебного проекта, а также целостность, 

взаимообусловленность и взаимосвязь компонентов процесса. 

Культурологический подход реализуется путем объединения при 

организации деятельности участников по методу проектов специальных, 

общекультурных и психолого-педагогических составляющих на основе 

принципа культуросообразности и закономерностей развития личности 

ученика. 

Аксиологический – определяет ценностные основы реализации метода 

проектов – нравственные, эстетические, познавательные. При этом главной 

ценностью является саморазвитие и самореализация личности школьника. 

Деятельностный – значит внедрение метода проектов как особого способа 

организации обучения. С точки зрения такого подхода доминирует ценность 

развития ребенка, а деятельность рассматривается как средство формирования 

и развития его субъектности. 

Личностно-ориентированный подход обеспечивает создание комфортной, 

бесконфликтной и безопасной среды для личностного роста ученика, 

выявления, развития и реализации его природного потенциала. Реализация 

этого подхода происходит путем выработки и усвоения собственного стиля 

деятельности, формируется на основе индивидуальных особенностей. 

Исследовательский – предполагает включение в учебно-воспитательный 

процесс поиска, исследования, творчества.  



Технологический - приводит инструментальное управления проектной 

деятельностью со стороны учителя, а также гарантированное достижение 

поставленной учебной цели. 

Организация деятельности студентов по методу проектов предполагает 

реализацию дидактических, познавательных, развивающих и воспитательных 

целей, которые конкретизируются в соответствующих задачах [4]. 

В научных источниках понятие «проектная деятельность» 

отождествляется с «проектированием» и преимущественно касается сферы 

профессиональной деятельности педагога. Это прикладное направление 

педагогики, которое направлено на решение задач развития, преобразования, 

совершенствования, решения противоречий в современных образовательных 

системах (Е. Заир-Бек). В более узком смысле этот процесс понимается, как 

конструирование будущего развивающей среды, учебной программы или 

технологии обучения (Д. Левитес). Он ориентирован на конкретную 

педагогическую ситуацию, в рамках которой будет функционировать. В 

контексте деятельности школьника это понятие следует оценивать как 

начальный этап работы над учебным проектом. 

Таким образом, «проектная деятельность» в педагогике рассматривается 

в двух аспектах: 1) как процесс разработки отдельными педагогами или 

коллективами учителей теоретических моделей - образовательных программ и 

методик их реализации, целей и конструктивных схем достижения; 2) как 

проектная деятельность школьников - составляющая учебной деятельности, 

подчинена определенным организационным принципам [5]. 

Конечной целью формирования проектных умений является способность 

учащихся самостоятельно приобретать знания, целесообразно применять их в 

новых обстоятельствах, а также сохранение и развитие познавательных 

потребностей. 

Как показало изучение литературных источников, в основу метода 

проектов «положена идея, которая образует понятие «проект», его 

прагматическую направленность на результат, который достигается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы [5]». 

Поэтому стоит остановиться на определении учебного проекта. 

Анализ научных разработок (Е. Землянская, А. Коберник, Г. Селевко, 

А. Хуторской, И. Чечель, Н. Шевченко и др.) свидетельствует об отсутствии 

согласованных представлений по этому вопросу – понятие «учебный проект» и 

«метод проектов» часто отождествляются. В профессиональной литературе 

«учебный проект» толкуется по-разному, как: дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств; форма 

организации занятий, которая предполагает комплексный характер 

деятельности всех ее участников с целью получения образовательной 

продукции за определенный промежуток времени - от одного урока до 

нескольких месяцев; целенаправленное изменение определенной системы 

знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой 



ограниченной во времени организации, самостоятельного поиска решения 

проблемы учащимися [4] и др. 

Таким образом, учебный проект является дидактическим средством, с 

помощью которого ученики приобщаются к преобразовательной творческой 

деятельности на основе планирования. Осознание личной значимости дела, 

удовлетворение индивидуальных способностей и потребностей в сочетании с 

приобретением новых знаний в ситуации интеллектуального напряжения и 

самостоятельности способствует формированию и развитию мотивов обучения 

– чувство долга, желание учиться, влечения к самообразованию, 

познавательных интересов [6]. 

Итак, научный контекст нашего исследования составляют понятие «метод 

проектов», «проектная деятельность учащихся», «проектирование», «учебный 

проект». Обобщая представленные в научных трудах характеристики этих 

исходных категорий, отметим, что, несмотря на генетическую связь с методом 

проектов, они достаточно дифференцированы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления взаимодействия детско-

юношеских школ и вуза по выявлению и отбору наиболее перспективных юных 

спортсменов, а также дальнейшему развитию их спортивного потенциала; анализируется 

работа Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева по 

реализации научно-образовательных программ Центра «Академия успеха» по направлению 
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Тенденции развития современного спорта предопределяют планомерный 

процесс подготовки к достижению высокого спортивного мастерства, 

диктующие необходимость подготовки спортивного резерва. 

11 мая 2016 года Владимиром Владимировичем Путиным по итогам 

совета при Президенте, было дано поручение разработать и утвердить 

концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 

года, а также план мероприятий по ее реализации. Концепция должна 

способствовать воспитанию здоровой молодежи новой формации с 

национальным самосознанием, основанном на уважении к морали, чувстве 

ответственности и любви к Отечеству [4]. 

29 июля 2016 года принята концепция подготовки спортивного резерва в 

РФ до 2025 года, которая разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, во взаимосвязи со Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» и другими документами стратегического планирования, а 

также с общепризнанными принципами и нормами международного права в 

сфере физической культуры и спорта. В Концепции обозначены основные 

предпосылки, которые определили необходимость и своевременность 

разработки этого стратегически важного документа, способного 

систематизировать и объединить имеющийся опыт и задать новый вектор 

развития отрасли физической культуры и спорта [2, с. 4]. 
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Целью Концепции является создание условий для обеспечения 

подготовки и отбора достаточного количества спортсменов, имеющих 

перспективу достижения спортивных результатов различного уровня и 

способных войти в составы спортивных сборных команд страны, на основе 

формирования эффективной общегосударственной системы подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации, позволяющей обеспечить 

лидерство российского спорта на международной арене. 

Приоритетными задачами, с которыми связано достижение названной 

цели являются не только развитие кадрового потенциала и совершенствование 

системы оплаты труда, как неотложной меры; формирование и развитие сети 

организаций спортивной подготовки; создание условий для саморазвития и 

самореализации спортсмена, его духовно-нравственного, патриотического 

воспитания и успешной социализации в обществе, но и повышение качества 

спортивной селекции и совершенствования системы индивидуального отбора 

одаренных детей к тому или иному роду спортивной деятельности (виду 

спорта). 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющий 

определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к 

тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта) [5, с. 147]. 

Основными принципами, на которых базируется Концепция, являются:  

– принцип необходимости и достаточности, предполагающий, что в 

системе подготовки спортивного резерва определено оптимальное количество 

отраслевых организаций, тренеров и спортсменов, а также требования к их 

комплексному обеспечению; 

– принцип последовательности и преемственности, означающий, что при 

подготовке спортивного резерва в рамках непрерывного тренировочного 

процесса осуществляется последовательный перевод спортсмена с одного этапа 

спортивной подготовки на другой, из одной организации в другую, при условии 

стимулирования каждого участника процесса, включая «первого» тренера 

(тренера-преподавателя); 

 – принцип мастерства и качества, предполагающий, что система 

подготовки спортивного резерва, в том числе профессионализм тренера, 

направлены на рост спортивного потенциала спортсмена, в сочетании с 

формированием его личности на основе уважения к морали, чувстве 

ответственности и любви к Отечеству. 

– принцип сохранения здоровья и «нулевой терпимости» к допингу, 

означающий, что подготовка спортивного резерва исключает: форсирование 

спортивных результатов, избыточное использование разрешенных 

фармакологических средств и иных методов; и направлена на соблюдение 

необходимых мер безопасности, в целях сохранения здоровья спортсмена, а 

также на формирование культуры «нулевой терпимости» к достижению 

результата с использованием запрещенных в спорте средств и методов 

(допинга). При этом для сохранения здоровья спортсмена необходимо внедрить 

преемственность врачебного контроля на всех этапах его подготовки. По 

данным ФМБА спортсмены зачастую попадают в сборную уже имея 



хронические заболевания, которые могли бы быть выявлены ранее и тогда не 

перешли бы в хроническую форму [2, с. 7]. 

Основным условием успешной реализации Концепции является 

формирование эффективной общегосударственной системы подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации. Она включает в себя: 

вертикально-интегрированные модели подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, в которых определены: приоритетные регионы для развития вида 

спорта, количество организаций и спортсменов, достаточное для 

комплектования национальной сборной, требования к количественному и 

качественному составу групп на этапах спортивной подготовки, требования к 

квалификации и категориям тренеров, необходимые объемы финансирования, 

целевые показатели и индикаторы эффективности. 

Система управления подготовкой спортивного резерва осуществляется:  

1) на федеральном уровне: Минспортом России, Центром подготовки 

спортивных сборных команд России, Федеральным центром подготовки 

спортивного резерва; 2) на региональном: органом исполнительной власти в 

сфере физической культуры и спорта, центром спортивной подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации; 3) на 

муниципальном, соответствующим органом местного самоуправления. 

В современных условиях, наряду с выстраиваемой системой управления, 

необходимо создание сети организаций спортивной подготовки, в том числе 

Спортивных школ и Спортивных школ олимпийского резерва, способных 

заниматься выявлением и отбором наиболее перспективных юных спортсменов, 

а также дальнейшим развитием их спортивного потенциала. 

В качестве подготовительной базы для выявления и отбора наиболее 

одаренных детей для дальнейшего прохождения спортивной подготовки, 

задействованы организации различной ведомственной подчиненности, как 

сферы физической культуры и спорта, так и сфер образования и культуры       

[1, с. 93].  

в Послании Главы Республики Мордовия Государственному Собранию 

Республики Мордовия от 28 февраля 2017 года Владимира Дмитриевича 

Волкова сказано, что «Работа с талантливыми детьми должна проводиться на 

системной основе. Здесь не должны оставаться в стороне наши вузы» [3].  

В связи с этим на базе Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева создан Республиканский научно-

образовательный центр «Академия успеха», который организует научно-

образовательные смены для обучающихся 7–10 классов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, демонстрирующих успехи не только в 

науках – математике, физике, химии и биологии, истории, обществознании, 

русском языке, английском языке, литературе, искусстве; но и имеющих 

достижения спорте.  

Цель организации и проведения научно-образовательных смен по 

направлению «Спорт» – раннее выявление, развитие и дальнейшая 

профессиональная поддержка перспективных детей, проявивших выдающиеся 

способности в области спорта. 



Отбор обучающихся на образовательные программы Центра «Академия 

успеха» по направлению «Спорт» осуществляется на основании критериев 

отбора и рекомендаций ДЮСШ по видам спорта. К освоению программы вне 

конкурса зачисляются следующие категории учащихся: победители и призеры 

республиканских, всероссийских и международных юношеских спортивных 

соревнований по виду спорта.  

Для работы с детьми, показывающими высокие спортивные результаты в 

различных видах спорта, разработаны спортивные образовательные 

программы. Программами предусмотрено: проведение теоретических и 

практических занятий, лабораторных занятий с целью диагностического 

исследования функциональных возможностей организма и физической 

работоспособности юных спортсменов с использованием оборудования на базе 

научно-практического центра физической культуры и здорового образа жизни 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, мастер-классов; просмотр учебных видеозаписей и 

соревнований; привитие юным спортсменам спортивной этики, 

организованности, дисциплины, четкая организация учебно-тренировочного 

процесса, использование данных науки и передовой практики, как важнейших 

условий совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств 

занимающихся.  

Теоретические, практических и лабораторные занятия проводят 

ученые МГПИ им. М. Е. Евсевьева, чемпионы и лучшие тренеры Республики. 

Работа с перспективными спортсменами ведется по следующим 

направлениям деятельности обучающихся:  

– спортивная деятельность, которая является ключевым направлением. 

Основная форма обучения – учебно-тренировочные занятия, соединяющие в 

себе теоретическую информацию с практической деятельностью;  

– культурно-досуговая деятельность, организация которой 

предусматривает организацию и проведение мероприятий различной 

направленности (игровая деятельность, коллективно-творческая деятельность, 

театрализованная деятельность, проведение творческих конкурсов и др.), 

нацеленных на организацию полноценного отдыха. 

Программа смен предполагает проведение квест-игр, творческих 

мероприятий: «Стартинейджер», флешмоб «Танцы. Музыка. Движение», 

станционная игра «Ярмарка знаний», творческие инсценировки по жанрам кино 

«Камера. Мотор. Поехали», создание тематической интернет-газеты, а также 

проектную деятельность «Мое будущее», проведение диспутов и дискуссий. 

Такие научно-образовательные программы, по нашему мнению, позволят: 

– обеспечить подготовку и отбор достаточного количества юных 

спортсменов, имеющих перспективу достижения спортивных результатов 

высокого уровня и способных войти в составы спортивных сборных команд 

Республики и Российской Федерации; 

– создать условия для саморазвития и самореализации спортсмена, 

воспитанного в духе патриотизма на основе системы ценностей духовного и 

нравственного содержания и культуры «нулевой терпимости» к допингу; 



– позволят сохранить в будущем лидерство российского спорта на 

международной спортивной арене. 

Таким образом, научно-образовательный проект «Академия успеха», 

который организует научно-образовательные смены для обучающихся 7–10 

классов общеобразовательных организаций Республики Мордовия, 

демонстрирующих достижения в спорте, может выявить, развить, создать 

равные условия и возможности для спортивно перспективных детей, выстроить 

траекторию их профессионального роста от спортивной школы до сборной 

команды Республики и страны. 
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Новые целевые установки в системе образования предполагают 

направленность обучения на развитие личности, в частности, на формирование 

творческих, исследовательских, поисковых умений учащихся. Огромным, 

незаменимым потенциалом в этом плане обладает проектная деятельность. 

Следует отметить, что проблема организации проектной деятельности 

обучаемых и развития их познавательных интересов не является новой в 

современной педагогической науке. Временем появления метода проектов 

считается вторая половина XIX века. Его основоположником является 

американский педагог и философ Д. Дьюи, который в своих работах 

подчеркивал, что обучение целесообразно осуществлять на активной основе, а 

учащихся необходимо стимулировать и поддерживать заинтересованность в 

приобретаемых знаниях и умениях, которые впоследствии должны пригодиться 

в жизни [2].  

Впоследствии ученик и приверженец идей Д. Дьюи американский педагог 

У. Х. Килпатрик разработал и внедрил в процесс обучения школьников в 

начале XX века метод проектной деятельности. У.Х. Килпатрик утверждал, что 

метод проектной деятельности предоставляет учащимся абсолютную свободу в 

выборе проблематики, в способах и методах ее решения, что способствует 

формированию их активной позиции. 

В отечественной педагогике появление метода проектной деятельности в 

практике обучения в начале XX века связано с именем  С. Т. Шацкого. Однако 

широкое применение его в практике обучения школьников началось только с 

конца XX века. Ученые отмечают, что «одним из путей повышения мотивации 

и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение 

учащихся в исследовательскую и проектную деятельность» [1].  

Проектная деятельность предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 

освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами 

проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет 

широкую область применения на всех уровнях организации системы 

образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного 

mailto:oshalina@yandex.ru


проектирования позволит более эффективно осуществлять аналитические, 

организационно-управленческие функции. В-третьих, проектные технологии 

обеспечивают конкурентоспособность специалиста [5]. 

Метод проектов предполагает реализацию определенной совокупности 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют учащимся самостоятельно 

решить поставленную перед ними проблему или задачу. Проектная 

деятельность, сочетая  групповую и индивидуальную формы работы, 

стимулирует потребность учащегося в самовыражении, самореализации, 

поисковой и исследовательской деятельности.  

В настоящее время в школах проектная деятельность реализуется 

преимущественно в двух направлениях: применение метода учебного проекта 

на уроках и в процессе внеурочной деятельности.  

По количеству участников, включенных в проект, выделяют следующие 

виды научно-проектной деятельности учащихся: индивидуальный; 

малогрупповой (до 5 человек); групповой (до 15 человек); коллективный (класс 

и более в рамках школы); сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в 

том числе в Интернете).  

Стремительное развитие информационных технологий, появление 

широкого спектра программных продуктов (в том числе имеющих свободную 

лицензию), связанных с разработкой приложений, включая приложения для 

мобильных устройств (планшетов, смартфонов и др.), дает широкие 

возможности для использования метода проектов при обучении информатике. 

Содержание линии алгоритмизации и программирования школьного курса 

информатики в этом плане обладает существенным, на наш взгляд, 

потенциалом для реализации проектной деятельности, в том числе и на уроках. 

Так, в учебнике «Информатика. Базовый курс» для основной школы автора 

Н. Д. Угриновича [3] при изучении  раздела  «Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного программирования» выполнение практических 

заданий предполагает создание следующих проектов (именно так они 

называются в данном учебнике): «Переменные», «Калькулятор», «Строковый 

калькулятор», «Даты и время», «Сравнение кодов символов», «Отметка», 

«Коды символов», «Слово-перевертыш», «Графический редактор», «Системы 

координат», «Анимация». Таким образом, обучение в рамках вышеуказанного 

раздела предполагает реализацию индивидуальной проектной деятельности. 

Следует отметить, что в рамках практических работ в учебнике 

Н. Д. Угриновича приведено лишь одно  задание для всех учащихся с 

указанием последовательности  выполнения представленного алгоритма, что, 

по нашему мнению, не в полной мере соответствует проектной деятельности, 

заявленной в указанном учебнике как одной из основных. В связи с этим 

целесообразно несколько изменить задание, внеся коррективы не только в его 

содержание и сделав его разноуровневым, но и дополнив его некоторыми 

составляющими, где оформление, способ реализации выбирается самим 

учащимся. При разработке заданий необходимо предусмотреть, чтобы 

последующее задание дополняло предыдущее [4]. 



Приведем в качестве примера задания для работы над проектом 

«Калькулятор» (практическая работа №1.3).  

 I. Задания для учащихся с низким уровнем подготовки по информатике.  

1. Создать новый проект. 

2. Для создания графического интерфейса разместить на форме (Form1) 

два текстовых поля (TextBox1, TextBox2) для ввода числовых данных; метку 

(Label1) для вывода отметки; шесть командных кнопкок (Button1, Button2, 

Button3, Button4, Button5, Button6) для запуска обработчика событий: сложения, 

вычитания, умножения, деления двух чисел, вычисление синуса и квадратного 

корня. 

3. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 1, в окне программного 

кода появится заготовка событийной процедуры: 
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 
    End Sub 

 Создать для кнопки обработчик событий, реализующий сложение чисел. 

4. Ввести событийную процедуру: 
Label1.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) 

5. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 2, в окне программного 

кода появится заготовка событийной процедуры.  

6. По аналогии создать для данной кнопки обработчик событий, 

реализующий вычитание чисел. 

7. Аналогично создать для кнопки Button 3 обработчик событий, 

реализующий умножение чисел, а для кнопки Button 4 – обработчик событий, 

реализующий деление чисел. 

8. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 5, в окне программного 

кода появится заготовка событийной процедуры. Создать для кнопки обработчик 

событий, реализующий вычисление синуса числа. 
9. Ввести событийную процедуру: 
Label1.Text = Math.Sin(Val(TextBox1.Text)) 

10. Аналогично создать для кнопки Button 6 обработчик событий, 

реализующий вычисление квадратного корня с использованием функции Sqrt(). 
11. Запустить проект на выполнение, проверить работоспособность, 

щелкнув по всем кнопкам (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Возможный вариант интерфейса проекта «Калькулятор», 

реализованный для учащихся с низким уровнем подготовки 

12. Сохранить проект в личной папке. 
 II. Задания для учащихся со средним уровнем подготовки по 

информатике. 



 Кроме указанных выше заданий п. 1 – 12 дополнительно необходимо 

добавить вычисление косинуса и тангенса, причем вычисление синуса, 

косинуса и тангенса необходимо произвести не в радианах, а в градусах.  

15. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 5 и исправить 

программный код: 
Label1.Text = Math.Sin(Val(TextBox1.Text) * Math.PI / 180) 

16. Разместить на форме дополнительно еще две кнопки (Button7 и 

Button8) для запуска обработчика событий: вычисление косинуса и тангенса. 
17. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 7, в окне 

программного кода появится заготовка событийной процедуры. Создать для 

данной кнопки по аналогии с п. 15  обработчик событий, реализующий вычисление 

косинуса угла в градусах. 

18. Аналогично создать для кнопки Button 8 обработчик событий, 

реализующий вычисление тангенса угла в градусах. 

19. Запустить проект на выполнение, проверить работоспособность, 

щелкнув по всем кнопкам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Возможный вариант интерфейса «Калькулятор», реализованный для 

учащихся со средним уровнем подготовки 

20. Сохранить проект в личной папке.   

 III. Задания для учащихся с высоким уровнем подготовки по 

информатике. 

Кроме указанных выше заданий п. 1 – 19 дополнительно необходимо 

дополнить калькулятор возможностью вычисления логарифма числа по 

заданному основанию и процентов от числа. 

21. Разместить на форме дополнительно еще две кнопки (Button9 и 

Button10) для запуска обработчика событий: вычисление логарифма числа по 

заданному основанию и процентов от числа. 

20. Произвести двойной щелчок по кнопке c Button 9, в окне 

программного кода появится заготовка событийной процедуры. Создать для 

данной кнопки обработчик событий, реализующий вычисление логарифма числа 

по заданному основанию, используя функцию для вычисления натурального 

логарифма Log().  

Примечание: Для записи логарифмируемого числа можно использовать 

текстовое поле TextBox1, для записи основания логарифма – текстовое поле 

TextBox2 или предусмотреть дополнительные изменения интерфейса. 

21. Аналогично создать для кнопки Button 9 обработчик событий, 

реализующий вычисление заданное количество процентов от числа. 

Примечание: Для записи исходного числа можно использовать текстовое 

поле TextBox1, для записи вычисляемого числа процентов – текстовое поле 

TextBox2 или предусмотреть дополнительные изменения интерфейса. 



22. Запустить проект на выполнение, проверить работоспособность, 

щелкнув по всем кнопкам.  

23. Сохранить проект в личной папке.  

После выполнения проектов учитель может предложить учащимся на 

основании выполненных на уроке заданий разработать групповой проект. Это 

может быть более «усовершенствованный» калькулятор с возможностью 

вычисления других математических функций, работы с числами в различных 

системах счисления и др. (аналог калькулятора Windows10), конвертер с 

возможностью выбора единиц измерения и т.п. Защиту проектов можно 

организовать как на уроке, так и во внеурочное время. 

В заключение отметим, что подобная деятельность на занятиях по 

информатике позволяет не только индивидуализировать и дифференцировать 

обучение, но и мотивировать учащихся на изучение программирования, 

развивать познавательную деятельность, их творческие способности, чувство 

ответственности, стремление самоутвердиться и др. 
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Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире, являются важнейшими чертами детского поведения. Процесс 

такого познания основывается на любознательности и пытливости, которые в 

свою очередь возникают и реализуются в условиях новизны и необычности 

поля деятельности дошкольников. В основе такого поведения дошкольника 

лежит его собственная активность, в том числе и исследовательская [1, с. 7]. 

Современный подход к системе дошкольного образования 

предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков 

дошкольника, но и его адаптацию к социальной жизни. Большие 

потенциальные возможности в адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к новой для них ведущей деятельности – учебе заложены в проектно-

исследовательской технологии, которая при грамотно организованной работе 

становится уникальным средством формирования не только познавательного 

интереса, познавательно-творческой активности, но и средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, а также способом реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании [3, с. 10].  

Проектно-исследовательская технология как система интегрированных 

процедур в образовательном процессе включает многие известные методы и 

способы активного обучения: метод проектов, работы исследовательского 

характера, методы сбора и обработки данных, проблемные методы, поисковый 

эксперимент, опытная работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры. 

Изначальной формой проектно-исследовательской технологии является метод 

проектов, который успешно используется педагогами в современном процессе 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста [3, с. 15]. 
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Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов, осваивают новые понятия и представления о 

различных сферах жизни [3, с. 17].  

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания 

с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в 

эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 

Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в своих силах [1, с. 25]. 

Проект – это метод педагогически организованного освоения ребѐнком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей [1, с. 20]. 

Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершѐнная работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для еѐ решения необходим исследовательский 

поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое [2, с. 8]. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребѐнок познаѐт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Суть 

«метода проектов» в образовании состоит в такой организации 

образовательного процесса, при котором обучающиеся приобретают знания и 

умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения 

к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий, проектов, имеющих не только 

познавательную, но и полезную ценность. В основу такого метода заложена 

идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на 

результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, детей 

над определѐнной практической проблемой (темой) [2, с. 21]. 

С самого рождения ребѐнок является первооткрывателем, исследователем 

того мира, который его окружает. Для него всѐ впервые: солнце и дождь, страх 

и радость. Всем хорошо известно, что дошкольников называют «почемучками». 

Самостоятельно ребѐнок не может найти ответ на все интересующие его 

вопросы – ему помогают педагоги, родители, взрослые. Будучи включенной, в 

систему и содержание дошкольной образовательной организации проектная 

деятельность также становится инструментом саморазвития самого ребенка [1, 

с. 35]. Проектная деятельность представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность воспитанников, 

имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленную на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 



оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по осуществлению проекта) и реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности [2, с. 43]. 

Основной целью проектного метода в ДОО является развитие свободной 

творческой личности ребенка. Метод проектов можно представить как, способ 

организации педагогического процесса, основанным на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. В 

основе проектирования лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, 

опора на его поисковое поведение [1, с. 64]. 

Актуальной для дошкольного образования является следующая 

типология проектов: 

1. По доминирующему методу или целевой установке: 

исследовательские, исследовательско-творческие, информационные, 

творческие, ролево-игровые, приключенческие, практико-ориентированные 

(дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, 

драматизации, детского дизайна).  

2. По характеру содержания (тематике): включают ребенка и его 

семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и 

культуру.  

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, 

исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата.  

4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОО, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями (открытый 

проект). 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 

фронтальный.  

6. По продолжительности или срокам реализации: краткосрочный, 

средней продолжительности и долгосрочный [3, с. 40-41]. 

Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 

являются межпредметными, а творческие – монопроектами. Учитывая 

возрастные психологические особенности дошкольников, воспитатель должен 

ненавязчиво направлять работу детей, организуя отдельные этапы проекта. Все 

проекты проводятся внутри детского сада, как правило, между группами 

участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в 

изобразительном и словесном творчестве). Начиная с младшего возраста 

используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», 

«Азбука здоровья» и другие. 

Значимы и другие виды проектов: комплексные, например: «Мир театра», 

«Здравствуй сказка!», «Книжкина неделя»; межгрупповые, например: 

«Математические коллажи», «Мир животных», «Времена года»; творческие, 

например: «Мои друзья», «Любим сказки», «Познай себя», «Подводный мир»; 

индивидуальные, например: «Я и моя семья», «Секреты бабушкиного сундука»; 

исследовательские, например: «Мир воды», «Питание и здоровье» и другие. 



Каждый из представленных типов проектов обладает своими особенностями и 

характерными этапами реализации. 

Обязательными составляющими проектной деятельности являются: 

детская самостоятельность (при поддержке педагога), сотворчество детей и 

взрослых, развитие коммуникативных способностей дошкольников, 

познавательных и творческих навыков, применение детьми полученных знаний 

на практике [1, с. 53]. 

Известны следующие этапы разработки и проведения проектной 

деятельности в детском саду: постановка цели воспитателем (педагог помогает 

ребенку выбрать наиболее активную и посильную для него задачу на 

определенный отрезок времени); вовлечение дошкольников в решение 

проблемы; составление плана (план деятельности по достижению цели: в каких 

источниках можно найти информацию; какие предметы использовать, с какими 

предметами научиться работать для достижения цели); обсуждение плана с 

детьми и родителями; обращение к специалистам ДОО за консультацией; 

составление плана-схемы проведения проекта вместе с детьми; сбор 

информации; проведение мероприятий основной части проекта; домашнее 

задание; самостоятельные творческие работы; презентация проекта; подведение 

итогов [1, с. 59]. 

Основной целью проектно-исследовательских работ в детском саду 

является развитие свободной творческой личности ребѐнка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. Задачами проектной и исследовательской деятельности в ДОО 

выступают: образовательные: активизация, актуализация и систематизация 

полученных знаний, знакомство с комплексом материалов, выходящих за 

пределы программы; развивающие: развитие познавательных способностей, 

развитие творческого воображения, развитие творческого мышления и 

коммуникативных навыков, развитие умения размышлять в контексте 

обсуждаемой проблемы, анализировать, сравнивать и делать собственные 

выводы, отбирать и систематизировать материал, использовать интерактивные 

технологии при оформлении результатов исследовательской работы, публично 

представлять результаты исследования; воспитательные: создание продукта, 

востребованного другими, воспитание навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимовыручки. Представленные задачи такой 

исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста [2, с. 72].  

В младшем дошкольном возрасте это: вхождение детей в проблемную 

игровую ситуацию (ведущая роль педагога), активизация желания искать пути 

разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом), формирование 

начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты). В старшем дошкольном возрасте – это: формирование предпосылок 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, развитие умения 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого и 

самостоятельно, умения применять определенные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов, 



развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности [2, с. 77].  

Своеобразие проектно-исследовательской деятельности определяется ее 

целью: любая проектно-исследовательская работа предполагает получение 

ответа на вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно 

объясняется с точки зрения современного знания. Проектно-исследовательские 

работы в детском саду чаще всего носят индивидуальный характер и 

способствуют вовлечению ближайшего окружения дошкольника (родителей, 

братьев, сестер, друзей) в сферу его интересов [3, с. 98-99]. В процессе такой 

работы ребенок выступает как субъект, самостоятельно строит собственную 

деятельность, проявляет творчество, познавательный интерес и познавательную 

активность, последняя из которых заметно нарастает к началу младшего 

школьного возраста. 
При проведении проектно-исследовательских работ можно выделить 

следующие этапы: 

Первый этап предполагает создание ситуации, в ходе которой ребенок 

самостоятельно приходит к формулировке исследовательской задачи. Как 

правило, этот этап заканчивается формулировкой вопроса. 

На втором этапе ребенок оформляет проектно-исследовательскую 

работу. Окружающие помогают ребенку, но организатором является сам 

ребенок, поэтому взрослые выполняют организаторскую функцию, следуя его 

замыслу и наблюдая за тем, чтобы он полноценно реализовывал каждый этап 

проекта.  

Первая страница проектно-исследовательской работы ребенка 

посвящается формулировке основного исследования и, как правило, 

представляет собой красочный заголовок, создаваемый общими усилиями. 

Вторая страница раскрывает важность поставленного вопроса, с точки зрения 

ребенка, сверстников, родителей и знакомых. Ребенок должен самостоятельно 

провести опрос и нарисовать иллюстрации, изображающие содержание 

ответов, данных сверстниками, родителями, друзьями. Важно чтобы в работе 

было представлено несколько разных точек зрения, причем одна из них должна 

принадлежать ребенку. Третья страница посвящается выбору наиболее 

правильного ответа, с точки зрения ребенка. Ребенок должен не только выбрать 

и зафиксировать ответ, но и объяснить свой выбор. Четвертая страница 

посвящается возможным способам проверки предложенного ребенком ответа. 

В нижней части страницы ребенок должен нарисовать тот способ получения 

информации, которым он воспользовался (обращение к взрослому, сверстнику, 

книга, просмотр передачи и так далее) и обосновать его преимущества 

(последнее обязательно обсуждается с ребенком, но не всегда отображается 

письменно – можно использовать рисуночные значки, которые помогут 

дошкольнику восстановить смысл аргументации). На пятой странице 

изображается результат проверки правильности ответа. Ребенок показывает, 

удалось ли произвести проверку и на сколько трудным оказался выбранный 

способ. На шестой странице ребенок показывает, где можно применить проект: 



он может рассказать о работе в группе, организовать игру (возможные сферы 

применения зависят от содержания проектно-исследовательской работы). 

Третий этап – защита проектно-исследовательской работы. Ребенок 

вместе с родителями должен подать заявку на защиту проекта: то есть подойти 

к педагогу и выбрать время для защиты. Важно, чтобы родители подтвердили 

возможность своего присутствия на защите работы и помогли ребенку 

подготовить рассказ о проделанной работе. Перед началом своего выступления 

ребенок вывешивает на стенд страницы своей работы. Ребенку помогают 

прикрепить страницы в правильной последовательности. Затем дошкольник 

рассказывает о проделанной работе, показывая указкой на соответствующие 

страницы своей работы. 

На четвертом этапе педагог организует выставку проектно-

исследовательских работ и придумывает различные задания и 

интеллектуальные игры для закрепления и систематизации материала, 

представленного в детских работах. По окончании выставки проектно-

исследовательские работы детей включаются в библиотеку группы, 

объединяются в книжку и находятся в свободном доступе. 

Следовательно, для эффективного использования проектно-

исследовательской деятельности в образовательном процессе дошкольной 

организации необходимо обеспечить постепенное практическое овладение этим 

методом педагогами: проведение занятий с включением проблемных ситуаций, 

детского экспериментирования; проведение комплексных блочно-тематических 

занятий; использование в образовательном процессе интеграции: - частичной 

(одно из направлений программы интегрируется с другим); - полной (один из 

разделов интегрируется со всеми разделами программы); использование метода 

проектов как формы организации образовательного пространства [3, с. 236]. 

Наиболее приемлемыми для старших дошкольников являются 

познавательные и исследовательские проекты. Примером познавательных 

проектов могут быть такие как: «Расти, расти, росток», «Город в котором я 

живу»; исследовательских: «Нужна ли растениям вода?», «Что такое наша 

группа?» и другие. В процессе разработки и реализации проектно-

исследовательских работ у детей формируются определенные навыки общения 

со сверстниками и взрослыми, происходит усвоение этических и нравственных 

норм, формируется ряд нравственных качеств личности, приобретается умение 

действовать в интересах окружающих. Кроме того, познавательные проекты 

позволяют формировать гуманное отношение к окружающей природе, к 

животным и людям, создавать определенные условия для жизни животных и 

птиц, заботиться об окружающей их природе, заниматься ее уборкой и 

обработкой. Дети могут проектировать различные здания, парки и другие 

сооружения, которые необходимы человеку для улучшения условий жизни. В 

некоторых случаях формой презентации проекта могут стать театрализованные 

представления, выставки продуктов творческой деятельности, экскурсии.  

Огромная роль в реализации проектно-исследовательских работ с 

дошкольниками отводится родителям. Они вместе ищут материалы по теме 

проекта, обобщают полученные данные, составляют схему выступления, 



готовят презентацию проекта. Все эти виды деятельности сплачивают детей и 

родителей, заставляют прислушиваться к мнению и проблемам другого 

человека. Взрослый, прислушиваясь к мнению ребенка, демонстрируя 

различные варианты оформления, предлагает наиболее подходящий вариант. 

Оценка проектно-исследовательских работ детей старшего дошкольного 

возраста проводиться по следующим критериям: самостоятельность работы над 

проектом; актуальность и значимость темы; глубину исследования проблемы, 

полнота раскрытия темы; оригинальность предложенных решений проблемы; 

презентация содержания проекта; использование средств наглядности, 

технических средств; качество выполнения продукта, ответы на вопросы, 

эстетический вид работы [3, с. 238]. 

Таким образом, внедрение проектно-исследовательских работ в 

образовательный процесс детского сада позволит создать условия для 

максимального и эффективного развития детей в рамках их обучения и 

воспитания, повысить профессиональный уровень педагогов и степень их 

вовлеченности в деятельность; сплотить педагогический коллектив; развивать 

систему продуктивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (дети вовлекают родителей, общаются между собой и с 

воспитателями); развивать у дошкольников такие качества как 

социализированность и творческую активность; создавать продукты, которые 

можно предъявить обществу. 
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Одной из приоритетных задач современной системы дошкольного 

образования является организация воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на максимальную реализацию возможностей и интересов 

ребенка. Развитие познавательной деятельности, умственной 

работоспособности, познавательной активности – важнейшие стороны 

человеческой деятельности, осуществляемые на протяжении всей жизни [5, с. 

69]. Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс 

обучения проходит эффективнее, если дошкольник проявляет познавательный 

интерес и демонстрирует познавательную активность. Познание требует 

активной работы мысли, и не только мыслительных процессов, но и 

совокупности всех процессов сознательной деятельности [3, с. 12].  

Стремление к познанию, к овладению навыками и умениями у детей 

дошкольного возраста почти неисчерпаемо. Детские «почему» и «что такое» 

были предметом многократных исследований, в результате которых всегда 

приходилось констатировать огромную силу и напряженность познавательной 

активности ребенка [1, с. 5]. Кроме того, содержание образовательной области 

«Познавательное развитие», прописанной в Федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования предполагает реализацию следующих 

задач: развитие познавательных интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, развитие 

воображения, познавательной и творческой активности [4]. 

Познавательный интерес – это потребностное отношение человека к 

миру, реализуемое в познавательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром, характеризуемое наличием интереса к поставленной 
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задаче и ее решению, умением мобилизовать свои знания и рационально их 

использовать в собственной практической деятельности. Его проявление 

связано с преобладанием особых форм активности и положительного 

аффективного состояния, возникающего из потребности во внешних 

впечатлениях, взаимодействия с окружающим миром и избирательной 

направленности на него. Наличие устойчивых познавательных интересов 

является одним из показателей готовности ребѐнка к школьному обучению [5, 

с. 70]. 

Познавательная активность – это активное стремление личности к 

наиболее полному познанию предметов и явлений окружающего мира, поиск 

способов удовлетворения жажды знаний, готовность к приобретению опыта и 

различных умений, стремление проявлять в меру своих детских возможностей 

инициативу, самостоятельность, волю, готовность выполнять какие-то действия 

для достижения определенной цели [5, с. 71]. Познавательная активность 

ребѐнка проявляется в его играх, рисунках, рассказах, и разнообразных видах 

познавательной и творческой деятельности. 

Развитие познавательного интереса как сложного личностного 

образования, познавательной активности происходит постепенно в 

деятельности, имеющей практическую направленность, позволяющей входить 

ребенку в проблемную ситуацию. Такой деятельностью, обеспечивающей 

возможность получать, синтезировать, комбинировать, активно использовать 

информацию о предмете, является проектная деятельность. 

Метод проектной деятельности, основывается на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, развивает интерес, 

любознательность, формирует навыки сотрудничества и практические умения. 

Проектно-исследовательская деятельность определяется стандартом как одно 

из условий реализации основной образовательной программы образования. Она 

содержит разнообразные формы исследовательской работы, которые легко 

вписываются в совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного 

возраста. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную 

идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для 

пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы 

[1, с. 35]. 

На протяжении дошкольного детства, ребенок, посещающий детский сад, 

овладевает двумя категориями знаний. Первую составляют те знания, которые 

он усваивает без специального обучения (в повседневной жизни, общаясь со 

взрослыми, сверстниками, в процессе игр, наблюдений). Они нередко 

хаотичны, бессистемны, случайны, а порой и искаженно отражают 

действительность. Более сложные знания, относящиеся ко второй категории, 

могут быть усвоены только в процессе специального обучения. В рамках такого 

обучения, знания, полученные детьми самостоятельно, уточняются, 

обобщаются, систематизируются [5, с. 72]. Ребенок, как и взрослый, находится 

в постоянном процессе познания окружающего мира, он думает, анализирует, 

говорит, слушает, понимает, чувствует, общается с другими людьми. В период 



дошкольного детства происходит расширение границ познания, становление 

первых представлений о развитии, движении, изменении мира, осознание того, 

что у каждого предмета есть прошлое, настоящее и будущее. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, проектный 

метод развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. Основной целью проектного метода в 

дошкольных организациях является развитие свободной творческой личности 

ребенка и развитие его познавательной активности. Во время 

исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребѐнок 

вслушивается, вглядывается, трогает, нюхает, пробует. Обогащается его 

активный словарь, совершенствуется регулирующая и планирующая функции 

речи. Овладение орудийными действиями развивает руку ребѐнка. 

Содержание проектной деятельности определяется темой, целями, 

образовательными задачами и реализуется в различных видах детской 

деятельности и формах организации образовательной работы с детьми. 

Особенностью проектной деятельности, осуществляемой в системе 

дошкольного образования, является то, что ребенок еще не может 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему 

и определить цель (замысел), поэтому проекты в детском саду носят, как 

правило, обучающий характер. Дошкольники по своему 

психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала 

до конца создать собственный проект, следовательно, обучение необходимым 

умениям и навыкам является основной задачей педагогов [3, с. 55].  

Традиционно, в системе дошкольного образования используются 

следующие виды проектной деятельности: исследовательские, 

исследовательско-творческие, информационные, творческие, ролево-игровые, 

приключенческие, практико-ориентированные. В содержании дошкольного 

образования реализуются как групповые, так и индивидуальные проекты, 

включающие интеграцию различных видов детской деятельности: игровую, 

познавательную, исследовательскую, музыкальную, изобразительную, 

продуктивную. 

Повысить интерес и активность детей в поиске и получении знаний 

помогают компьютерные технологии: мультимедийные презентации; 

видеоролики. Намного интереснее не просто послушать рассказ об объектах 

или явлениях, а видеть захватывающие картинки на экране. Кроме того такие 

компьютерные технологии помогают преодолеть интеллектуальную 

пассивность детей разнообразием впечатлений, интересов. 

Характер участия ребенка в проектной деятельности постоянно меняется. 

Так, в младшем возрасте он преимущественно наблюдает за деятельностью 

взрослых; в среднем – эпизодически участвует и осваивает роль партнера; в 

старшем – переходит к сотрудничеству, поэтому система работы, позволяет 

применять метод проектов уже с младшего дошкольного возраста [1, с. 67]. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольной организации носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие и дети и педагоги, а также родители, которые могут быть 



не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса.  

Успешность реализации задач развития познавательного интереса и 

познавательной активности детей дошкольного возраста связана с активизацией 

их учебно-познавательной деятельности на основе умелой реализации 

дидактических принципов: сознательности, активности, самостоятельности, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей [5, с. 75]. Взрослому важно 

в процессе обучения, поддерживая познавательный интерес и познавательную 

активность, создавать детям условия для самостоятельного поиска 

информации, поскольку знания формируются как результат взаимодействия 

субъекта (ребенка) с той или иной информацией. Именно присвоение 

информации через ее изменение, дополнение, самостоятельное применение в 

различных ситуациях и порождает знание [5, с. 76]. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире, дети учатся самостоятельному поиску информации. 

Происходит развитие общих способностей детей: познавательных, 

коммуникативных, творческих. Дети постепенно приобретают навык 

публичного изложения своих мыслей. Их речь становится богаче, пополняется 

ее словарный запас. Обогащается содержание игровой деятельности – игры 

становятся более разнообразными, сложно структурированными, а сами дети 

проявляют интерес к друг другу. Жизнь детей и их родителей наполняется 

богатым содержанием, укрепляются детско-родительские отношения. 

Педагогическими условиями, обеспечивающие познавательную 

активность и достаточно устойчивые познавательные интересы дошкольников 

являются: создание обогащенной предметно-пространственной среды - начала 

развития интереса; организация познавательного поиска детей; вовлечение в 

выполнение творческих заданий; интеграция разнообразной деятельности; 

формирование у детей психологической установки предстоящей деятельности; 

создание проблемно-поисковых ситуаций; включение занимательности в 

содержание обучения; стимулирование проявления положительно-

эмоционального отношения ребѐнка к явлениям, предметам и видам 

деятельности, использование адекватных средств и методов на каждом этапе 

формирования интереса [5, с. 77]. 

Таким образом, проектный метод позволяет осуществлять педагогическое 

сопровождение ребѐнка по освоению окружающего мира через интеграцию 

образовательных областей и разные виды детской деятельности, что 

способствует эффективной реализации в образовательной работе дошкольной 

организации задач развития познавательного интереса и познавательной 

активности.  
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Pedagogical Institute named after M. E. Evseyev» is presented. The Republican Scientific and 

Educational Center «Academy of Success», within the framework of which additional general 

educational programs for the training of young athletes in various sports are realized. 

 

Разработка современных образовательных программ подготовки 

спортивного резерва, а также их реализация в инновационных условиях 

является одной из ключевых проблем спорта высших достижений. Поскольку 

легкая атлетика – один из основных видов спорта, который включен в 

программу Олимпийских игр, а такжев России данный вид спорта находится на 

хорошем уровне развития, внедрение инноваций в систему подготовки юных 

легкоатлетов в настоящее время имеет особую актуальность.  

В настоящее время разработка научных основ подготовки спортивного 

резерва является одной из ключевых проблем спорта высших достижений. 

Актуальность данной проблемы обусловлена следующими основными 

факторами: 

– организация системы отбора юных спортсменов и учебно‐
тренировочного процесса практически не учитывает достижения спортивной 

науки и новейших информационных технологий; 

– построение программы летней спортивной подготовки до настоящего 

времени лишено персонифицированного подхода, учитывающего генетические 

психофизическиеособенностиюныхспортсменов;  

– недостаточен по качеству и оперативности контроль за 

психофизическим состоянием юных спортсменов, что является причиной 

большого процента отчислений по состоянию здоровья и прекращению роста 

спортивных результатов [1, с. 21]. 

Несмотря на высокую эффективность и целесообразность 

централизованных вариантов подготовки легкоатлетов высокой квалификации, 

входящих в сборные команды различного уровня, основа успеха спортсменов, 

безусловно, закладывается в регионах страны. Однако, известно, что далеко не 

все субъекты Российской Федерации способны обеспечить качественное 

регулярное пополнение юношеской, юниорской, молодежной и основной 

сборных команд по различным видам спорта, и легкой атлетике в том числе. 

Однако, следует отметить, что в Республике Мордовия созданы 

эффективные региональные системы подготовки спортсменов, которые 

заключаются во взаимодействии органов управления физической культурой и 

спортом, а также основных структурных элементов на уровне региона.  

Одной из инновационных моделей дополнительного образования детей, 

которая создана на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» является Республиканский 

научно-образовательный центр «Академия успеха», деятельность которого 

направлена на выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей 

на базе института [2, с. 93; 4]. 



Научно-образовательный центр «Академия успеха» предлагает обучение 

и развитие школьников 7–10 классов по четырем направлениям: наука, 

литературное творчество, искусство и спорт. 

В рамках направления «Спорт» была разработана дополнительная 

общеобразовательная программа «Легкая атлетика (бег на средние и длинные 

дистанции)», которая является программой спортивной подготовки по виду 

спорта легкая атлетика и предназначена для работы с перспективными юными 

спортсменами в данном виде спорта.  

Данная программа тесно связана с программой по физическому 

воспитанию общеобразовательных школ, в которой в качестве базового вида 

спорта рекомендуется легкая атлетика и отличается от нее тем, что помогает 

адаптировать учебно-тренировочный процесс к индивидуальным особенностям 

ребенка.  

К освоению программы вне конкурса могут быть зачислены следующие 

категории учащихся: 

1) победители и призеры республиканских, всероссийских и 

международных юношеских спортивных соревнований по данному виду 

спорта;  

2) победители и призеры олимпиад по физической культуре 

республиканского и всероссийского уровней;  

3) обладатели золотого, серебряного и бронзового знака ГТО. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Легкая атлетика (бег 

на средние и длинные дистанции)»составлена из расчета, что тенденция 

спортивной подготовки – «образовательная, воспитательная, оздоровительная» 

и что конечная цель учебно-тренировочного процесса – высокий уровень 

физической подготовленности и успешное выступление юных легкоатлетов в 

соревнованиях различного уровня. Этот принцип положен в основу программы, 

как в плане программирования процесса подготовки, так и в плане 

нормативных требований. 

Программой предусмотрено выполнение учебно-тематического плана: 

проведение теоретических и практических занятий, лабораторных занятий с 

целью диагностического исследования функциональных возможностей 

организма и физической работоспособности юных спортсменов с 

использованием оборудования на базе научно-практического центра 

физической культуры и здорового образа жизни Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, мастер-

классов; просмотр учебных видеозаписей и соревнований по легкой атлетике; 

привитие юным спортсменам спортивной этики, организованности, 

дисциплины, четкая организация учебно-тренировочного процесса, 

использование данных науки и передовой практики, как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств занимающихся.  

Реализация Программы происходит в течение научно-образовательных 

смен на базе Республиканского научно-образовательного центра «Академия 

успеха» Мордовского государственного педагогического института имени      

М. Е. Евсевьева». 



Цель программы: создание педагогическими средствами условий для 

максимального раскрытия спортивного потенциала юных легкоатлетов, а также 

комфортных условий для развития и формирования детей. 

Задачи программы:  

– повышение общего уровня функциональных возможностей легкоатлета; 

– развитие общей и специальной выносливости спортсменов; 

– коррекция и развитие отстающих физических качеств физической 

подготовленности легкоатлетов; 

– совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции; 

– психологическая подготовка к предстоящим спортивным 

соревнованиям различного уровня; 

– воспитание морально-волевых качеств и патриотизма у юных 

спортсменов-легкоатлетов; 

− подготовка к освоению последующих этапов учебно-тренировочного 

процесса;  

− организация досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Содержание программы включает в себя следующие модули: «Общие 

вопросы теории и практики легкой атлетики» и «Совершенствование 

физической, технической, тактической и психологической подготовленности 

юных легкоатлетов», охватывающие круг актуальных вопросов в легкой 

атлетике и в сфере физической культуры и спорта в целом: самоконтроль юных 

спортсменов, восстановительные средства и мероприятия; допинг в спорте; 

развитие общей и специальной выносливости; развитие силовых и скоростно-

силовых способностей методом круговой тренировки; физическая подготовка, 

направленная на коррекцию и развитие отстающих физических качеств; 

физическая подготовка легкоатлетов в подготовительном периоде; техническая; 

тактическая и психологическая подготовки юных легкоатлетов к 

соревнованиям различного уровня и др. Особенностью данной программы 

является то, что при организации тренировочного процесса юных легкоатлетов 

большое внимание уделяется физической подготовке, направленной на 

коррекцию и развитие отстающих физических качеств спортсменов, что 

является основой хорошей физической подготовленности занимающихся [5, 

с. 68]. 

Примечательно, что эффективность функционирования дополнительной 

общеобразовательной программы «Легкая атлетика (бег на средние и длинные 

дистанции)» усиливается за счет диагностического исследования 

функциональных возможностей организма и физической работоспособности 

юных спортсменов с использованием оборудования на базе научно-

практического центра физической культуры и здорового образа жизни 

Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева, привлечения к работе с юными легкоатлетами ведущих 

спортсменов и тренеров Республики Мордовия и Российской Федерации, 

профессорско-преподавательского состава института. 



Таким образом, можно предположить, что реализация программы в 

условиях инновационной модели дополнительного образования детей позволит 

получать юным спортсменам глубокие знания, умения и навыки теоретического 

и практического характера, обновлять процессы спортивной подготовки, 

применять передовые методы в области физической культуры и спорта, а также 

готовить резерв легкоатлетов высокой квалификации. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей психолого-педагогических 

условий работы с одаренными детьми в условиях образовательного учреждения, а также 

основные виды одаренности и ориентация деятельности педагога при выявлении и развитии 

способностей учащихся. Выявлена и обоснована роль психологической работы как фактора, 

обеспечивающего целостный подход к многообразному явлению одаренности учащихся в 

образовательных учреждениях.  
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the peculiarities of the psychological 

and pedagogical conditions of work with gifted children in the conditions of an educational 

institution, as well as the main types of giftedness and the orientation of the activity of the teacher 

in identifying and developing the abilities of students. The role of psychological work as a factor 

providing a holistic approach to the diverse phenomenon of students' giftedness in educational 

institutions is revealed and justified. 

 

Любое общество нуждается в одаренных людях, и его цель заключается в 

том, чтобы вовремя проанализировать и сформировать возможности всех его 

представителей, начиная с младшего школьного возраста. В первую очередь, 

главной задачей семьи, а в том числе и школы является то, что необходимо 

своевременно заметить способности детей и организовать для них основу для 

реализации данных возможностей. Ребенок рождается исследователем, поэтому 

детская потребность в экспериментальном поиске определена биологически. 

Советский психолог Б. М. Теплов определил термин «одарѐнность» как 

«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или 

иной деятельности». 

Существенными признаками, отличающими одаренных детей, являются 

великолепная память, умение систематизировать информацию и разделять на 

категории накопленный опыт. 

Одаренные дети могут применять накопленные знания, обладают 

большим словарным запасом, владеют сложными синтаксическими 

конструкциями в своей речи. Определенные дети обладают математическими 

способностями, высокой концентрацией внимания, настойчивые в достижении 

результата в какой-либо интересной им сфере [1, с. 57]. 

Такие дети обладают хорошо развитым чувством справедливости, а также 

личностными системами ценностей; насыщенным воображением, чувством 

юмора, регулярно стараются решать проблемы и трудности, которые им пока 

не под силу. Помимо этого, такие дети весьма эгоцентричны в окружении своих 

сверстников, так как не подразумевают, что понимание мира у всех разное. 

 «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в 

самой маленькой исследовательской работе», – писал А. Н. Колмогоров, 

отсюда вывод: создание психолого-педагогических условий для успешного 

обучения одаренных детей – это одно из важных требований развития 

креативности перспективных детей. 
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В настоящее время общество осознает потребность создания 

оптимальных условий для раскрытия потенциала каждого учащегося, а кроме 

того особую важность представляет и бесценный резерв страны – одаренные 

дети. Без сомнения, что внимание одаренным детям в настоящее время – это 

основа формирования науки, культуры и общественной жизни в современном 

мире. 

Сегодня современному обществу необходима неординарная, творчески 

мыслящая личность с одной стороны, а с другой необходимость проявления 

значительной инициативности человека, его способностей нестандартного 

мышления для решения задач, устанавливающими перед ним регулярно  

меняющимися условиями, поэтому проблема одаренности на сегодняшний день 

становится все более актуальной.  

Одаренные дети нередко пребывают в изолированном пространстве 

собственной одаренности. У них иные взгляды и ощущения себя в этом мире, 

что осложняет степень встраивания индивида в концепцию социальных 

взаимоотношений. Таким детям требуется особое педагогическое внимание, 

как со стороны родителей, так и педагогов, поскольку с ними намного сложнее, 

чем с обычными детьми, не выделяющими из общих мерок. Одаренные дети 

адаптируются в обществе неравномерно и довольно, это может быть связано 

как с социальными условиями, в которых находятся такие дети, так и с их 

нестандартностью [2, с. 79]. 

Пересечение интересов разных научных дисциплин представляет собой 

комплексную проблему одаренности детей. Работа с одаренными детьми 

представляет собой основную проблему обучения, выявления и развития на 

начальном этапе, а также, несомненно, важна личностная и профессиональная 

подготовка педагогов, психологов и управленцев образования. 

Согласно отечественным и зарубежным исследованиям, за время 

обучения в начальной школе, выявлено, что 30% одаренных детей снижают 

характеристики умственного и творческого развития. Вследствие этой причины 

можно утверждать, что «частичное затрагивание» как проблема в школьном 

обучении настоящих способностей одаренных младших школьников остается 

актуальной и в настоящее время [3, с. 63] . 

Педагогу, который создает акцент на приобретение качественных знаний 

для результативной работы в  «новой» очень важно необходимо работать в двух 

конкретных направлениях.  

Первым направлением является создание коррекционной работы для тех, 

кто не справляется с учебными нагрузками и объемами. Второе направление – 

это овладение современными психолого-педагогическими технологиями, 

обеспечивающими результативное освоение и представление учебного 

материала,  а также повышение своей профессиональной компетентности в 

проблемах психологии и педагогики.  

Мотивационные, интеллектуальные и творческие способности следует 

развивать у одаренных школьников при создании психолого-педагогических 

условиях в образовательном учреждении. В педагогической деятельности 

можно выделить следующие ключевые идеи работы с одаренными детьми: 



 1) способности имеют все дети, только у каждого они проявляются в 

разной степени и разнообразны по своему спектру;  

2) одаренность – это только  внутренние проявления отличительных черт 

ребенка, внешние ее проявления вероятны при значительной мотивации 

личных достижений и при наличии необходимых условий;  

3) в основе формирования одаренности находится мышление;  

4) главная идея по выявлению и развитию одаренных детей – 

объединение усилий педагогов, родителей, а также руководителей    

образовательных учреждений для формирования благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей. 

Основная задача работы педагога с учащимися, обладающими 

признаками одаренности состоит в том, чтобы создать условия для выявления 

одаренных детей, начиная с начальной школы. Помимо этого, необходимо 

оказывать психолого-педагогическую поддержку процесса  социализации 

одаренных детей, создавать условия с целью формирования потенциала 

каждого одаренного младшего школьника [5, с. 71]. 

Инновационные трактовки одаренности дают возможности отметить 

следующие ее виды: 

‒ интеллектуальная одаренность (предметно-академическая, научно-

исследовательская, научно-техническая, проектно-инновационная); 

‒ коммуникативная одаренность (организационно-лидерская, 

ораторская); 

‒ художественно-творческая одаренность (литературно-поэтическая, 

хореографическая, сценическая, музыкальная, изобразительная); 

 ‒ спортивная одаренность (общефизическая, отдельный вид спорта). 

С помощью такой классификации различных видов одаренности можно 

допустить, что любой ребенок одарен в какой-либо сфере, которая зависит от 

созданных условий, как в семье, так и в школе. Очень многое зависит от 

заинтересованности, отзывчивости и грамотности педагога. 

Существует большое количество принципов педагогической 

деятельности, которые необходимо использовать в работе с одаренными 

детьми:  

‒ принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности;  

‒ принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

‒ принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя;  

‒ принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества 

 ‒ принцип возрастания роли внеурочной деятельности – является 

основным. 

К сожалению, не каждый учащийся способен показать и выявить свои 

возможности за определенное время, в силу того, что любой урок содержит 

конкретные рамки. Непосредственно по этой причине внеурочная деятельность 

имеет большую значимость в выявлении и развитии одаренности детей.  



Изучив и проанализировав вышеуказанные виды одаренности, можно 

реализовать работу для создания условий формирования потенциала каждого 

одаренного школьника по каждому виду. 

Первое направление – интеллектуальная одаренность. Под руководством 

педагога следует организовывать исследовательскую деятельность в рамках 

программы внеурочной деятельности. Например, такие как «Я – 

исследователь», а также участие в предметных олимпиадах муниципального и 

районного уровня, в международном математическом конкурсе «Кенгуру», 

международном конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» и многие 

другие. Ежегодно проводить  предметные недели в школе, к участию в которых 

следует вовлекать почти всех учеников. Следует отметить, что всему этому 

предшествует серьезная подготовительная работа, психологическая подготовка. 

Это, в первую очередь,  подготовка навыкам саморегуляции, ориентация в 

новых социальных ситуациях.   

Что касается второго направления – коммуникативной одаренности, то 

здесь можно привлекать учащихся к выборам актива, совета и командира 

класса. При этом, чтобы каждый учащийся смог попробовать себя в этой роли, 

лидеры в течение года могут меняться. Также следует развивать ораторские 

способности – организация чтений докладов и сообщений, защита проектов 

внеурочной деятельности, например, проект «Всѐ о правильном питании», 

целью которого является формирование у подрастающего поколения 

принципов здорового образа жизни, культуры питания, а также полезные 

привычки и навыки. 

Третье направление – художественно-творческая одаренность – активно 

принимать участие с классом в школьных, районных, областных конкурсах, а 

также подготовке номеров к праздникам, это может быть подготовка 

танцевально-хореографических и вокальных номером, проведение конкурсов 

чтецов.  

В Международной Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.) в Статье 29 акцентируется роль реализации 

индивидуальности формирующейся личности: «… образование ребенка должно 

быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических 

способностей в самом полном объеме». Значение образования, его особая 

значимость усиливается в ином государственном документе. Так в «Стратегии 

развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.» 

подчеркивается, что «уникальные навыки и способности, умение адаптировать 

их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация 

становятся ведущим ресурсом, главным фактором материального достатка и 

общественного статуса» [4, с. 8], что подразумевает формирование творческой 

личности в образовательном процессе. 

Четвертое направление – спортивная одаренность – здесь следует 

принимать участие в спортивных соревнованиях, таких как, например, день 

здоровья. 

В заключении стоит, обозначит то, что сегодняшнее время – это время 

перемен. Становится очень актуальным вопрос становления адаптации 



молодых современных людей, выйдя из стен школы к этому большому миру, 

поэтому мы, педагоги, должны им в этом помочь. Ведь многие люди могут 

прожить всю жизнь, даже не подозревая о своих способностях, заложенных 

природой, не раскрыться в семье, а может не раскрыться в школе.  
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исследовательской деятельности учащихся при изучении биологии в школе. Отмечается, что 
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приоритетные методы формирования исследовательской деятельности при обучении 

биологии – частично-поисковый, проблемный и исследовательский. 
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Abstract: The article actualizes the idea of a methodically competent organization of 

students' research activities in the study of biology in school. It is noted that such activities correlate 

with creativity, for students can create original products of subjective and objective significance. 

Priority methods for the formation of research activities in the teaching of biology – partly search, 

problem and research – are indicated and briefly described. 

 

Преобразующееся российское общество предъявляет новые требования к 

подготовке подрастающего поколения. Они связаны с реализацией 

приоритетных функций школы – подготовкой учащихся к жизни, воспитанием 

нравственных качеств и развитием интеллектуальных способностей. Школа 

призвана научить их брать на себя ответственность в любой деятельности, 

принимать решения и действовать, доказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Это в полной мере относится к школьной биологии, ориентирующей учащихся 

на познание живой природы и поиск оптимальных путей ее сохранения как 

важнейшего условия существования жизнепригодного пространства Земли. 

Поэтому становится понятным, что усвоение культуры отношения к живому 

нельзя ограничивать только знаниями и умениями. Для становления отдельной 

личности и развития общества в целом необходимо, чтобы новые поколения 

овладевали опытом творческой деятельности. 

«Словарь русского языка» (1983) определяет творчество как «создание 

новых по замыслу культурных и материальных ценностей». Следовательно, 

отличительной чертой творчества является новизна как продукт 

самовыражения человека. Оно также представляется процессом, в котором 

человек выступает в виде сложного и нерасторжимого единства 

биологического, социального и духовного, где любой порыв является 

фрагментом в многоцветной картине мотивов и потребностей. Любое твор-

чество проявляется в деятельности. Из-за многообразия видов творческой 

деятельности возникают трудности в выражении всеобъемлющего понятия о 

ней. Следует согласиться с мнением отечественного психолога Б. М. Теплова 

[1], который утверждает, что «творческой деятельностью в собственном смысле 

слова называется деятельность, дающая новые, оригинальные продукты 

высокой общественной ценности». 

Учащиеся общеобразовательной школы в классе не могут создавать 

продукты, имеющие общественную новизну и значение. Такая задача перед 

школой и не ставится. Поэтому смысл творческой деятельности учащихся 

заключается в создании ими оригинального материального и (или) 

интеллектуального продукта, в процессе работы над которым самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, ценностные отношения при 

осуществлении их переноса в новые условия и необычном сочетании способов 

действия. Для развития творческой деятельности учащихся достаточные 



возможности имеет процесс обучения. Обучающую творческую деятельность 

необходимо представлять как деятельность, способствующую развитию 

комплекса качеств творческой личности – умственной активности, обучаемости 

быстрыми темпами, стремления добывать знания, самостоятельности выбора и 

решения задач в учебных и реальных ситуациях, трудолюбия, способности 

обнаруживать общее, главное в многообразии явлений окружающей 

действительности. Результатом развития такого комплекса качеств должен 

стать самостоятельно созданный (творческий) продукт – модель, сочинение, 

картина, решенная задача, написанное стихотворение [2]. 

При обучении биологии развиваются те же качества творческой 

личности, но на основе использования содержания учебного материала о живых 

объектах природы. Если в современных условиях жизнь людей во многом 

связывается с существованием именно живых объектов, то формирование 

творческой деятельности учащихся при обучении биологии необходимо 

связывать с глубоким изучением их структуры, функций и применением знаний 

о них в различных сферах общественной практики, а также приобретением 

способов поддержания устойчивости природной и социоприродной сред. В 

качестве продуктов такой деятельности учащихся могут быть оригинальные 

схемы строения биологических систем, выявленные взаимосвязи между 

элементами внутри систем, а также между ними и окружающей средой, 

совокупность мер охраны биологического разнообразия, проекта улучшения 

среды живых существ, включая человека, способы утилизации отходов, 

биотехнологические схемы получения экологически чистой продукции. 

Овладение опытом творческой деятельности в системе биологического 

образования предполагает широкое использование творческих методов 

обучения, ибо культура является источником развития человека в силу его 

внутренней противоречивости. Специалисты в области психологии, педагогики 

и методики обучения биологии к группе творческих методов единодушно 

относят частично-поисковый, проблемный и исследовательский. 

Смысл исследовательского метода заключается в самостоятельном 

решении учащимися новой для них проблемы с применением таких элементов 

научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, 

выдвижение гипотезы и ее проверка, использование соответствующих методов 

познания, формулирование выводов, закона или закономерности. Этот метод 

позволяет приобщить учащихся к творческой деятельности с помощью заданий, 

которые составят их перед необходимостью «пройти путь ученого». Сущность 

исследовательского метода полноценно раскрывается при сравнении признаков 

традиционного и исследовательского обучения биологии (Таблица). 

Исследовательский метод требует определенной подготовки учащихся. 

Важно предусмотреть соответствующее оборудование – справочника, 

биологическая литература, гербарный материал, коллекции и др. Этот метод 

необходим для лучшего познания эволюционных, филогенетических, 

экологических и генетических явлений. При его реализации осуществляется 

сбор и обработка фактов, собранных в природе, на производстве, на 



определенных сайтах Internet. Учитель заранее дает школьникам задания, 

консультирует, планирует их выполнение к определенному сроку. 

Практика обучения биологии показывает, что эффективность подготовки 

учащихся усиливается, если исследовательский метод используется на уроках. 

Поэтому учителя – новаторы хотя бы один из уроков темы обязательно 

проводят с исследованием этого метода.  

Приведем пример урока – теоретического исследования на тему 

«Происхождение птиц» Задачи урока: 1) Образовательные – выяснить сходство 

в организации птиц и пресмыкающихся и доказать естественное 

происхождение птиц от древних пресмыкающихся; развивающие – 

сформировать умения проводить самостоятельное изучение филогенетического 

материала на основе анализа текстов, рисунков и со-ставлять схему 

происхождения птиц; воспитательные – способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

После вступительного слова учителя учащимся предоставляется 

возможность для формулирования проблемы исследования. С помощью 

мультимедиа на экране появляется текст:  «По данным ученых археоптерикса 

прямым  предком  современных  птиц  назвать нельзя.   Археоптерикс  –  это 

особая ветвь животных, приблизившая к птицам. Данных, раскрывающих связь 

между ними и настоящими летающими птицами пока нет». Кого же можно 

считать предком птиц? В результате рассуждений учащихся возникает 

гипотеза: предком птиц может быть некая праптица – предполагаемый предок 

из группы псевдозухий. Далее формулируется задача исследования: на основе 

имеющихся и «добытых» на уроке знаний необходимо раскрыть естественное 

происхождение птиц. Совместными усилиями определяются «методы 

исследования»: 

1) актуализация знаний о происхождении земноводных и 

пресмыкающихся;  

2) анализ текстов, рисунков учебника и дополнительных материалов о 

происхождении птиц;  

3) составление обобщающей схемы происхождения птиц. Затем учащиеся 

по этапам выполняют исследования.  

 

Сравнительные признаки традиционного и исследовательского 

обучения биологии 

 
Традиционное обучение Исследовательское обучение 

Учитель сам излагает биологический 

материал, по изучаемой теме 
Учащиеся ставятся в условия, когда сами 

постигают ведущие понятия и идеи 

материала, а не получают их в готовом виде 

Учитель представляет биологию как 

целостный и законченный свод 

авторитетной информации, не подлежащей 

сомнению 

Учащихся важно знакомить с 

биологическими явлениями на основе 

противоположных точек зрения, недостатков 

имеющихся объяснений, сомнений в 

достоверности выводов 
Учитель сам приводит выдвинутую Учащимся создаются условия для проверки 



гипотезу по учебной проблеме выдвинутой гипотезы 

Учебное познание строится на четкой 

логической основе, оптимальной для 

изложения и усвоения 

Учащимся представляется возможность в 

принятии решений о выборе методов работы 

с изучаемым материалом 

Учитель представляет биологию как 

целостный и законченный свод 

авторитетной информации, не подлежащей 

сомнению 

Учащимся создаются условия для 

самостоятельного планирования своего 

исследования и его аспектов и 

предполагаемых результатов 

Учитель сам иллюстрирует биологический 

материал практическими примерами 

Учащимся дается возможность приводить 

собственные примеры, из которых можно 

вывести закономерность самостоятельно 

 

На первом этапе учащиеся должны найти в учебнике материалы, 

отображающие происхождение земноводных и пресмыкающихся, а также 

проговорить вслух материалы о том, каких животных ученые считают их 

предками.  

На втором этапе они читают текст о древних птицах, рассматривают 

рисунок «Археоптерикс», выясняют особенности строения археоптерикса, 

заполняют таблицу «Черты сходства археоптерикса с птицами и 

пресмыкающимися» и формулируют вывод. Далее учащимся предлагается 

рассмотреть на экране с помощью мультимедиа изображения псевдозухии, 

археоптерикса, ихтиорниса, фазана, страуса и пингвина, расположенных в 

определенных филогенетических отношениях с пояснением названных 

терминов и некоторых отношений. Учащимся дается возможность рассуждать 

вслух для поиска ответа на вопрос «Кого же можно считать предком птицы?».  

На третьем этапе учащиеся составляют схему «Происхождение птиц» с 

указанием в качестве предполагаемого предка – праптицы. В ней указываются 

все возможные элементы, которые в совокупности отражают общую картину 

возникновения на земной планете такого необходимого компонента ее живой 

части как птицы. 

Для формирования опыта творческой деятельности при обучении 

биологии необходимо соблюдать некоторые условия, а именно: воздерживаться 

учителю от излишних оценок действий учащихся, показывать им возможность 

использования метафор и аналогий, поддерживать живость воображения, 

устранять внутренние препятствия для мышления, расширять фонд знаний, 

помогать учащихся видеть смыслы, обучать использованию мыслительных 

операций и критическому мышлению. 

Таким образом, с помощью представленных методов учитель 

общеобразовательной школы при обучении биологии вполне может 

организовать предметную подготовку учащихся не в репродуктивном, а в 

продуктивном ключе при использовании определенных методов. Таковыми 

являются частично-поисковый, проблемный и исследовательский методы. 

Именно они во многом стимулируют познавательной деятельность учащихся, 

ибо предполагают обязательное обращение к мыслительным действиям, 

особенно, анализу, сравнению, установлению причинных и иных связей, 

систематизации и обобщению. Они же помогают значительно шире и глубже 



проникать в суть предлагаемых им знаний, раскрывать новые стороны 

изучаемых явлений живой природы, высказать свои суждения, пользоваться 

более совершенными приемами решения поставленных вопросов. Поэтому 

современному учителю биологии необходимо постоянно совершенствовать 

свое профессиональное мастерство и в направлении овладения другими 

методами, развивающими у учащихся исследовательскую деятельность. В 

перспективе важно обращаться к методам с использованием интернет ресурсов, 

а также интерактивных методов предметной подготовки учащихся. 
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совместной проектной деятельности студентов и школьников. Проектная деятельность 
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овладению материалом. В статье анализируется опыт работы кафедры английского и 

немецкого языков и методик обучения Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева с образовательными организациями республики Мордовия 

по реализации совместных проектов по изучению немецкого языка во внеучебной 

деятельности.   
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Аbstract: The article outlines the main areas of interaction between the university and the 

school in order to increase the motivation for learning German through participation in joint project 

activities of students and schoolchildren. Project activity is a means of developing cognitive interest 

in the foreign language being studied, stimulating cognitive activity, independence, creative 

approach to mastering the material. The article analyzes the experience of the Department of 

English and German languages and teaching methods of the Mordovian State Pedagogical Institute 

named after Evseviev with the educational organizations of the Republic of Mordovia for the 

implementation of joint projects for the study of German in extracurricular activities. 

 

Язык – это не только средство познания человеком окружающего мира, 

но и общения и взаимопонимания между представителями разных культур и 

народов. Сегодня владение иностранным языком стало необходимым условием 

успешности каждого человека, а знание нескольких иностранных языков 

открывает огромные возможности и перспективы [1, с. 105]. Владение 

иностранным языком повышает статус, обеспечивает успех в карьере, дает 

возможность использовать зарубежные источники информации.  

На сегодняшний день немецкий язык в российских школах и вузах 

активно вытесняется английским, а родители и учащиеся зачастую не осознают 

роли и ценности немецкого языка как языка международного общения, 

вследствие чего интерес к его изучению и количество изучающих значительно 

падает. В обществе складывается мнение, что учить немецкий язык 

бесперспективно. В этой связи особенно актуальной представляется проблема 

повышения мотивации к изучению немецкого языка.  

Мотивация –  это побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость [5]. 

По мнению И. А. Зимней мотивация является «запускным механизмом» 

всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. 

Питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, поэтапный и 

конечный результат. Если нет успеха, то мотивация угасает, и это отрицательно 

сказывается на учебной деятельности, связанной с усвоением языка. Интерес и 

стремление к изучению иностранного языка – это важная тенденция, 

отражающая популярность того или иного языка в современном мире. Именно 

интерес является главной движущей силой познавательной деятельности 

учащихся [3, с. 10].   

В качестве решения данной проблемы преподавателями кафедры 

английского и немецкого языков и методик обучения и студентами факультета 

иностранных языков Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева было решено осуществлять совместную 



проектную деятельность с образовательными организациями республики, где 

немецкий язык изучается как первый или второй иностранный. Это становится 

необходимым еще и в той связи, что в настоящее время усиливается тенденция 

к возрастанию исследовательского, научно-творческого компонента в 

различных видах профессиональной деятельности студентов, что 

обусловливает в качестве требования к подготовке будущего педагога в высшей 

школе – активное включение в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность [8, с. 84].  

Мотивация деятельности по овладению языком осуществляется с 

помощью знакомства с культурой страны изучаемого языка, развитием 

креативности обучаемого, развитием активной мыслительной деятельности, 

решением разнообразных познавательных и лингвистических задач [6].  

Е. С. Полат определяет метод проектов как «определенным образом 

организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 

индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто 

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического вывода, но и организацию процесса достижения этого 

результата» [4, с. 44].   

Одним из этапов такой совместной проектной деятельности по 

повышению мотивации к изучению немецкого языка было решение 

проводить общегородские конкурсы. Первый конкурс художественного 

перевода «Der junge Poet» был проведен в марте 2013 года на базе факультета 

иностранных языков Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева. Конкурс проводился с целью стимулирования 

интереса к изучению иностранных языков и развития творческого потенциала 

учащихся, приобщения их к культурному наследию немецкого народа. В 

качестве основных задач конкурса был обмен опытом и знаниями среди 

изучающих немецкий язык, а также создание условий для практического 

применения языка. К участию в конкурсе приглашались учащиеся 2-9 классов 

образовательных организаций г. Саранска и Республики Мордовия, студенты 

МГПИ, изучающие немецкий язык как первый или второй иностранный. 

Конкурсанты представляли самостоятельно выполненные письменные 

переводы по следующим номинациям: перевод произведения с русского языка 

на немецкий язык, перевод произведения с немецкого языка на русский язык. 

Следует отметить, что конкурс привлек внимание многих участников, о 

чем свидетельствует достаточно большое количество принятых заявок. 

Студенты, выступившие инициаторами и организаторами проведения данного 

мероприятия, подготовили обширную культурно-развлекательную программу 

для участников, провели увлекательные викторины, квесты на знание страны 

изучаемого языка, рассказали об особенностях изучения немецкого языка и 

его удивительных возможностях. В процессе проведения конкурса был 

показан необычный мотивирующий видеосюжет на тему «Deutsch, warum 

nicht?», где были убедительно представлены десять причин, способствующих 

привлечению интереса к его изучению. Данный видеофрагмент включал 

реальные материалы, студенческие фотографии, из Германии, которые они 



сделали, выезжая по разнообразным международным программам, 

предусматривающим пребывание в стране изучаемого языка. Общение со 

студентами, прожившими некоторое время за рубежом, вызвало у участников 

конкурса неподдельный интерес и стало прекрасным стимулом для 

дальнейшего изучения немецкого. 

Следующий конкурс был посвящен немецким песням и назывался 

«Liederfestival „Lorelei―». Здесь учащимся предстояло соревноваться в знании 

немецких композиторов и музыкантов, а также их произведений. 

Кульминацией фестиваля была возможность исполнить караоке одной из 

любимых всеми немецких песен. 

Кроме этого, кафедра английского и немецкого языков и методик 

обучения ежегодно организует в вузе мероприятия, посвященные Неделе 

немецкого языка и культуры. Традиционно эта обширная программа связана с 

празднованием Рождества в Германии. Организация данного мероприятия 

способствует расширению общего кругозора студентов, учащихся, углублению 

их знаний по предмету, повышению интереса к немецкому языку, великим 

деятелям Германии и еѐ культурной жизни.  

В соответствии с программой и планом мероприятия каждая студенческая 

группа демонстрирует свое выступление, представляя инсценировки 

фрагментов произведений классиков немецкой литературы, сказок знаменитых 

немецких писателей, презентует самостоятельно снятые видеоролики о данном 

празднике. В рамках мероприятий проводится также и конкурс для школьников 

под названием «Рождественская сказка». На факультете открывает свою работу 

Венское кафе, куда приглашаются все желающие, предлагая погрузиться в быт 

и культуру стран изучаемого языка. Также в этот период организуется большая 

праздничная Рождественская ярмарка, когда все студенты вуза, учащиеся 

образовательных организаций самостоятельно готовят традиционные блюда 

немецкой кухни, делятся рецептами приготовления рождественской выпечки, 

проводят рождественские гадания, исполняют рождественские песни, 

танцуют, рассказывают об истории возникновения праздника.  

Праздничная атмосфера мероприятия, еѐ интересная и разнообразная 

программа позволяет говорить о готовности использовать иностранный язык в 

целях профессионального самообразования в ходе обучения в школе и вузе, что 

способствует углублению практико-ориентированных языковых знаний, 

иноязычных коммуникативных умений, формированию профессионально-

личностных качеств, приобретению опыта иноязычного общения [2, с. 34].   

Подобные проекты оказывают большое влияние на мотивацию учащихся, 

способствуют развитию творческой активности и самостоятельности. 

Благодаря нетрадиционной форме подачи информации, у школьников 

повышается интерес к овладению немецким языком, происходит укрепление 

межличностных отношений, развивается коммуникативная активность на 

основе сотрудничества, открываются возможности использования языковых и 

страноведческих знаний по немецкому языку для познания другой культуры и 

установления контактов. 
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