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"Внутри каждого человека есть дремлющие силы; 

силы, способные удивить его самого, так как он 

зачастую и не предполагает, что обладает ими; 

силы, способные перевернуть жизнь, стоит их 

только поднять из глубин и привести в действие"  

                                                             Оризон Свит Марден 

 

 В соответствии с современными требованиями к образованию, выходя из 

школы, каждый ученик должен быть готов принимать ответственные решения, 

от которых будет зависеть его будущее, а возможно, и будущее других людей. 

Без освоения специальных средств и методов любой человек может долго идти  

методом проб и ошибок.  Чтобы научиться правильно ставить цели, 

разрабатывать эффективные планы их достижения, и введено в школе такое 

направление, как проектная деятельность. 

У многих родителей, а также у их детей, возникает вопрос: «Зачем 

учиться проектированию, если я хочу стать, например, артистом, врачом, 

музыкантом, юристом,  журналистом?»  И здесь на этот вопрос можно ответить 

так: овладение способами проектной деятельности – жизненная необходимость 

для каждого современного человека, поскольку это позволяет ему развить такие 

способности, которые нужны в любом деле. Какие именно способности? 



2 

 

Прежде всего – это интеллект, умение решать интеллектуальные задачи, чему 

по ФГОС и должна научить современная школа. 

 Чтобы быть успешным в своей жизни, человеку нужно не только иметь 

хорошее понимание окружающего мира, но и обладать развитой способностью 

принимать решения о том, как действовать в этом мире. Эту способность 

называют практическим интеллектом. Практический интеллект развивается у 

человека в течение всей его жизни. Однако когда он развивается только на 

основе накопления опыта, то есть путем проб и ошибок, то не достигает 

высокого уровня развития. А ведь многие люди, в том числе и  наши ученики, 

убеждены, что они умеют хорошо решать практические задачи своей 

жизнедеятельности, это в большинстве случаев заблуждение. Результатом 

таких заблуждений часто становится  неуверенность в своих силах, нежелание 

что-либо делать, заниженная самооценка, проблемы с одноклассниками… 

Чтобы правильно ставить цели, добиваться их решения, нужно осваивать 

специальные средства и методы. Наилучшие возможности для освоения таких 

методов и средств,  предоставляет проектная деятельность и новый предмет 

«Индивидуальный проект». 

 ФГОС  предлагает формирование необходимых компетенций через 

использование учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Каждый проект предполагает деятельность людей, в результате которой 

происходят какие-то изменения. Содержание проекта и проектной 

деятельности существенно зависят от того, на изменения в каких областях он 

ориентирован. 

Проектной и исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС 

посвящено большое количество статей, комментариев, публикаций. Как 

учитель - практик остановлюсь на ряде  ключевых вопросов проектной и 

исследовательской деятельности в образовательном пространстве школы.  

Уже не первый год школы Российской Федерации работают в 

направление проектной деятельности  в среднем звене, в  основном в виде  

групповых проектов. С 2019-2020 уч.г. в старшей школе введен предмет 
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"Индивидуальный учебный проект", цель которого  освоение специальных 

средств и методов проектной деятельности,  которые наработаны в опыте 

современного общества. Обязательным условием получения оценки, 

становится защита индивидуального проекта выпускниками школы. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, занимающегося по ФГОС СОО.  

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. В учебных планах всех профилей предлагается изучение  предмета 

«Индивидуальный проект». 

На протяжении всей своей работы главным для меня является не процесс 

преподавания, а процесс познания, ориентирующий ученика на 

самостоятельный поиск, исследование, открытие, деятельность. Поэтому целью 

своей педагогической деятельности считаю: развитие познавательного 

интереса учащихся в процессе преподавания физики. 

О том, что физика как наука связана с экспериментальным методом 

исследования, писал еще Г. Галилей. Он считал, что сначала идет чувственный 

опыт, затем переход к гипотезе, далее осуществляется математическое 

развитие, и, наконец, опытная проверка следствий. 

В своей деятельности я стараюсь разрабатывать содержание, прислушиваясь к 

интересам и потребностям реального ребёнка, учитывать его сегодняшние склонности 

и способности. Моя главная задача состоит в том, чтобы помочь ученику обнаружить 

то, что в нём заложено, и развить уже имеющиеся способности, а также выявить 

одарённых детей, желающих и способных вести исследовательскую деятельность. 

Поэтому в своей работе я стараюсь развить у учащихся исследовательское поведение 

через исследовательское обучение. Исследовательское обучение - это путь 

знакомства учащихся с методами научного познания, важное средство формирования 

у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной 

самостоятельности. 

В своей деятельности я опираюсь на такие психолого-физиологические 
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особенности  школьного возраста как целостное восприятие, врождённая 

любознательность и эмоциональная восприимчивость. Я стараюсь смотреть на ребёнка 

не как на ученика, а как на  искателя истины, поэтому в обучении и воспитании я 

использую исследовательский метод - путь к знанию через собственный творческий, 

исследовательский поиск. А чтобы развить у детей навык исследовательского 

поведения, обучаю их следующим умениям: 

- видеть проблемы; 

- задавать вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать выводы и умозаключения; 

- структурировать материал; 

- доказывать и защищать свои идеи. 

Развитие этих навыков я осуществляю в ходе урочной и внеурочной 

деятельности через следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

o проблемное видение урока; 

o внедрение технологии деятельностного метода; 

o проведение элективных курсов; 

o внедрение технологии  проектов; 

o внеурочная деятельность (индивидуальный подход); 

o школьные, городские олимпиады и конкурсы. 

На уроках дети учатся: видеть проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать 

методы их проверки, делать выводы из полученных данных. Данная методика 

обеспечивает  включение детей в деятельность (системное включение ребёнка в 

самостоятельное построение им нового знания), саморазвитие личности, 

разноуровневое обучение, создаёт условия для достижения деятельностных 
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целей образования, обеспечивает прохождение необходимых этапов усвоения 

знаний.  

Развитие навыков исследовательского поведения у учащихся продолжаю в процессе 

занятий по предмету «Индивидуальный проект», которые строятся на основе 

выполнения исследовательских проектов. 

Создавая проблемные ситуации нужно, чтобы у учащихся возникала 

необходимость и потребность в более глубоком изучении материала, 

появлялись профессиональные вопросы. Исследовательский подход в 

обучении в отличие от проблемного подхода предполагает большую 

самостоятельность учащихся, ориентировано на самообразование и в идеале 

моделирует процесс научного исследования, поиск новых знаний. Тему 

исследования мы выбираем в сотрудничестве. Она отражает наши обоюдные 

интересы. Темы наших исследований возникают из урока, элективного курса, из 

чтения дополнительной литературы и т.д. 

Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для её решения средства и 

материалы. Отсутствие литературы, необходимой исследовательской базы, 

невозможность собрать необходимые данные, обычно приводят к поверхностному 

решению. 

Выбрав тему, ребята обсуждают её. Затем работаем над подбором литературы 

по данной теме. После анализа литературы мы совместно с ребятами выдвигаем 

гипотезы, ставим задачи исследования, выбираем методы исследования, выстраиваем 

план проведения исследования. 

Чтобы ответить на профессиональные вопросы, связанные так или  иначе с 

физикой, необходима прочная материально – техническая база кабинета, но 

зачастую мы лишены такой возможности. Поэтому в ход идут различные 

подручные средства, начиная от пластиковых коробов, бутылок. 

 Таким образом, методика   организации исследовательской деятельности в 

следующем: 
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1. Деятельностный метод обучения (формирование умений формулировать 

цели, постановка проблемной ситуации, развитие рефлексивных умений, 

навыков самоорганизации) 

2. Организация элективных курсов, кружков (знакомство с методами 

научного исследования, привлечение специалистов) 

3. Пополнение материально – технической базы (изготовление приборов, 

посещение лабораторий) 

4. Выбор темы     

Выбор темы является одним из сложных этапов.  Изучать физику 

начинают в большинстве школ с седьмого класса. Ученики, которые приходят  

в седьмом классе уже обладают некоторыми навыками исследовательской 

деятельности. Но на первых порах выбор темы осуществляется с помощью 

руководителя. В старших классах учащиеся, выполняя исследовательскую 

работу, могут преследовать и другие цели, например: 

 Не только для развития своих способностей, но и для создание продукта, 

значимого для класса, школы. 

 Общение с взрослыми людьми, профессионалами в своей области. 

 Формирование рефлексии на собственное поведение. 

 Возникновение чувства взрослости. 

      Помогает достигать эти цели создание творческих групп из учащихся, 

учителей и преподавателей вузов. 

С 2015 года на территории Самарской области проводится 

областной  конкурс научно - исследовательских областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в 

Самарской области.  

Я со своими учащимися стояла у истоков этого конкурса и в первый же год 

моя учащаяся 9 класса Щепалова Мария стала победителем  дистанционного 

этапа, тема работы: «Малые космические аппараты – новое направление в 

исследовании ближнего и дальнего космоса», научной работай Маша 

занималась со мной с 7 класса, темы работ менялись каждый год в зависимости 
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от интересов ребенка. Защита проходила в режиме он-лайн, на платформе  

Skype по инициативе Пиявского Семена Абрамовича, научного руководителя 

Самарской научно-образовательной программы «ВЗЛЁТ», д.т.н., профессора 

СГТУ.  Для  2016 года это был необычный вид деятельности для обучающихся 

и учителей, но мы справились и победили. Маша очень уверенно отвечала на 

все поставленные вопросы компетентного жюри и учащихся. В режиме он-лайн 

мы видели, как защищаются другие ребята, могли задавать им вопросы.  Это 

был мой первый опыт работы в дистанционном режиме, и поэтому, когда вся 

страна весной 2020 года перешла  на эту форму обучения и мне с моей 

учащейся Яниной Кристиной пришлось защищать работу в он-лайн режиме, я 

спокойно отнеслась к этой информации и сумела подготовить Кристину к 

защите проекта по теме: «Использование воздушных потоков автомобильной 

трассы».  Нам пришлось выступать на нескольких платформах, т.к мы 

участвовали  в нескольких конкурсах: региональный конкурс «Большие 

вызовы» (лауреат); окружной этап областного  конкурса «Взлет» (2 место): 

«Молодежная наука –XXI веку» (победитель). 

За время моей работы я подготовила призеров и победителей Всероссийского 

конкурса « Юность. Наука. Культура», Областной научной конференции школьников, 

Всероссийского конкурса « #Вместе ярче», 6 международная научно-практическая 

конференция « Виват, наука!»,  четверо учащихся занесены в реестр одаренных детей 

Самарской области. 

Результаты свидетельствуют и о том, что эффективность развития 

творческой активности зависит не только от внутренней мотивации (со 

стороны  учащихся), но и от стимулирования  этой мотивации извне (со 

стороны учителя). 

Устойчивые положительные результаты будут получены в том случае, когда 

учитель совершенствует инновационные приемы, обеспечивающие высокий 

уровень сформированности познавательной компетентности учащихся. 

Заключение: 

         Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно и с хорошей 
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мотивацией наиболее прочны и эффективны. Ученики, выполнившие 

некоторую серьезную работу от начала и до конца, получают хороший стимул 

для дальнейшей учебы, проходят очередной этап самоутверждения в жизни. И, 

конечно, они видят, как полученные знания находят практическое применение, 

что делает процесс обучения значительно более эффективным. Созданные в 

результате проекты наглядно демонстрируют высокую эффективность 

использования  метода проектов.  
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