
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Проектная деятельность учащихся становится все более 

актуальной в современной педагогике. Ежегодно проводится огромное 

количество различных научно-практических конференций, выставок, 

семинаров, где учащиеся могут представить свои исследовательские проекты 

или другие работы. Они могут принять участие в различных фестивалях, 

школах-семинарах, где учатся выступать перед аудиторией, общаться со 

своими сверстниками. Кроме того, 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 проектно-

исследовательской деятельности учащихся становится все более актуальным. 

   Опыт нашей работы по организации проектной деятельности позволяет 

сделать некоторые обобщения и выстроить структурно-логическую схему, 

отражающую основные этапы и логику развития проектных умений 

учащихся. 

Современные информационные технологи предъявляют школе социальный 

заказ. Выпускник современной школы должен обладать определенными 

качествами личности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

- самостоятельно критически мыслить, быть способным генерировать новые 

идеи; 

- грамотно работать с информацией; 

- Быть коммуникабельным, контактным, уметь предотвращать конфликтные 

ситуации; 

- самостоятельно трудиться над развитием собственного интеллекта, т.е. речь 

идет о развитии современных ключевых компетенций. Отсюда вытекают 

понятная всем цель: через проектную деятельность развивать 

самостоятельность и умение работать в группе. 

   Участники проектного процесса: учащиеся, учителя, администрация, 

руководители опытно-экспериментальных предметных лабораторий, 

классные воспитатели, библиотекарь. Все участники находятся во 

взаимодействии, их функциональные обязанности разграничены. 

   Функции администрации школы, в частности, включают: 

   - разработку нормативных методических документов, определяющих 

требования, предъявляемые к проведению проектных работ; 



   - определения графика проведения среднесрочных и долгосрочных 

проектов, включая утверждения сроков, отводимых на проведение каждого 

из этапов проектной деятельности; 

   - осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

   - осуществление общего контроля за проектной деятельностью. 

   Функции руководителя предметной ОЭЛ: 

   - определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла 

бы осуществляться проектная деятельность; 

   - разработка примерного перечня тем проектных работ; 

   - координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности; 

   - распределение нагрузки учителей – руководителей проектов. 

   Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, 

непосредственно организующими и контролирующими осуществление 

учащимся проектной деятельности, выполняют следующие функции: 

   - проведение консультаций с участниками проектов; 

   - руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта 

исследования; 

   - осуществление методической поддержки проектной деятельности; 

   - планирование совместно с учащимися работы в течении всего проектного 

периода; 

   - поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 

   - координация внутригрупповой работы учащихся.  

   Важно отметить, что при проведении межпредметных проектных работ 

целесообразно назначение двух руководителей, координирующихся 

исследования проектных групп в рамках различных областей знания. 

   Вполне понятно. Что при выполнении проектов качественно меняется роль 

учителя, представление взаимодействия учителя и учащихся показывает, что 

педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а акцент 

обучения делается не на содержание учения, а на процесс применения 

знаний.  

   Меняется и роль учащихся: они выступают активными участниками 

процесса, а не пассивными статистами. Деятельность в рабочих группах 

помогает им научиться работать в «команд». Школьники свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели, им никто 



не говорит, как и что необходимо. Самое интересное, что даже неудачно 

выполненный проект также имеет большое педагогическое значение.  

Понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, 

формирует личный интерес к новому знанию.  

 

От исследовательской деятельности учащиеся получаю творческий импульс 

или желание расширять и умение радоваться постоянному расширению 

собственных познавательных горизонтов. Это качество развивается подчас 

непросто, но, возникнув, способно увлекать желанием не сидеть, сложа руки, 

все время действовать.  

В преподавании естественных наук, и в частности  химии и биологии, 

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 и биологии способствует 

усилению мотивации учебной деятельности.  

Применительно к школьному курсу система проектной работы может быть 

представлена двумя подходами: 

1. Связь проектов с учебными темами (на уроке) 

2. Использование проектной деятельности во внеклассной работе (во 

внеурочной деятельности) 

Для освоения навыков исследовательской работы на уроках химии, физики и 

биологии нагрузка ложится на лабораторный практикум, который является 

сочетанием экспериментальной задачи, расчетной части и теоретической 

работы в виде формирования научной гипотезы и выводов и отражает 

основные этапы научно-исследовательской деятельности. Приобретенные 

навыки экспериментальной работы и освоение принципов исследовательской 

деятельности находят свое дальнейшее развитие в разработке проектов в 

области химии и биологии. Результатом проектной деятельности являются 

сформированные в школьный период проектные умения. Они группируются, 

исходя из опыта автономного поведения (автономность) и опыта 

межсубъектного взаимодействия (совместность) учащихся. 

 Структура проекта – это известные всем «пять П» 

• ПРОБЛЕМА 

• ПРОЕКТИРОВНИЕ (планирование деятельности) 



• Поиск информации (сбор, систематизация, структуирование 

информации) 

• Продукт 

• Презентация (выбор формы защиты; самооценка и самоанализ) 

Существует различные классификации проектов (по направлениям) 

Исследовательские проекты. 

Они совпадают со структурой реального научного исследования. Это 

актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и задачи 

исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы. 

На уроках химии. Разделение смесей веществ.  

«Под покровом темной ночи в химическую лабораторию тайно проник 

преступник. Он ничего не украл, но рассыпал и перемешал почти все 

вещества. А лаборанту срочно нужны железные опилки, порошок серы и 

чистая поваренная соль, которую преступник смешал с землей. Помогите 

лаборанту разделить смесь железных опилок с порошком серы и поваренной 

соли с землей. Предложите свой план разделения этой смеси и проведите 

серию опытов». 

Анализ воды.  

«Многие жители нашего района пользуются родниковой водой, кто-то 

использует колодезную воду, а большинство – водопроводную. Какой водой 

пользуется ваша семья? Соответствует ли она нормам САНПИН?»  

Нахождение массовой доли растворенного вещества (количество сахара в 

чае, компоте, газировке).  

«Забота о своем здоровье – это неотъемлемая часть нашей жизни. С детского 

садика нам рассказывают о том, что значит здоровый образ жизни. 

Правильное питание – это залог здоровья. Понятие правильного питания 

весьма обширно, мы сегодня проверим не слишком ли сладкая наша жизнь. 

Норма употребления сахара в сутки для учащихся вашего возраста 

составляет 40-45 г. Попробуйте подсчитать количество сахара, 

употребляемого вами за сутки.» 

На уроках биологии. Органы чувств.  



«Закройте глаза. Сосредоточьтесь. Сегодня на уроке вы будете исследовать 

свою чувствительность, обоняние и вкус. Результаты ваших исследований 

можете оформить по своему усмотрению.» 

Оценка качества окружающей среды. 

«Как вы думаете, зачем нужно ежедневно делать влажную уборку? А где по-

вашему мнению собирается больше всего пыли? А везде ли в школе 

одинаково чисто? Предложите, как доказать ваши предположения?» 

Творческие проекты. 

Они не имеют детально проработанной структуры – она только намечается и 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть модель молекулы, клетки, презентация, 

коллекция ребусов, стенгазета, сценарий праздника, рекламный буклет, 

видеофильм. 

Игровые проекты. 

Они также называют ролевыми. В них структура только намечается и 

остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 

особенностью решаемой проблемы. 

 Практико-ориентированные. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

Таким образом, процесс формирования у учащихся навыков 

исследовательской работы требует тесного сотрудничества учителя и 

ученика. Результат такой деятельности—успешное обучение учащихся в 

различных вузах, и дальнейшее участие в разных НПК в рамках вузов. 

В современном мире стали очевидными успешность и востребованность 

человека эрудированного, умеющего аргументировать, доказывать свою 



точку зрения, имеющего творческий потенциал. Надо готовить себя к тому, 

что знание важно не только усваивать, но и преумножать, перерабатывать, 

использовать его практически. Вот почему важно приобщать  детей к научно- 

исследовательской деятельности уже в школьные годы. 

Работа над исследовательской работой расширяет кругозор учащихся, знания 

по предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления, 

зарождает дружеские отношения между школьниками, создает отношение 

общности цели, атмосферу взаимопомощи. Научно-исследовательская работа 

учащихся ведет к активному познанию мира и овладению 

профессиональными навыками. Участие в этой деятельности дает 

возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях. 

Владение учителем методикой организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и знание её основных методов является 

основным элементом реформирования школьного образования. Главной 

задачей для учителей является создание стимула для повышения уровня 

развития ребёнка, стимула для самосовершенствования, а также для 

повышения собственного учительского мастерства 

 


