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Тема «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся – путь к
самореализации и совершенствованию»
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, достичь поставленные цели.
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом,
показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте –
люди, обладающие проектным мышлением и овладевшие навыками проектно –
исследовательской деятельности.
Современный образованный человек должен уметь самостоятельно находить
необходимую информацию и использовать ее для решения возникающих проблем. Чем больше
информации, тем подчас труднее найти именно то, что тебе нужно. Навыки поиска
информации и эффективного использования ее для решения проблем лучше осваиваются в
ходе проектно-исследовательской деятельности.
В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования является его
направленность на приобретение каждым школьником своего собственного полноценного
личностного опыта. Основной путь достижения этого – творческая созидающая деятельность
обучающихся. Глобальные процессы неизбежно приводят к информатизации образования,
вызывают потребность в поиске новых подходов к организации учебно-воспитательного
процесса, способствующего самореализации и саморазвитию личности обучающегося.
Стандарты нового поколения ориентируют педагога на развитие у обучающихся
мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному выбору, умения
ориентироваться в мире социальных ценностей. На данном этапе становления личности
особого внимания заслуживает проектно-исследовательская деятельность обучающихся.
Организация исследовательской деятельности на занятиях является одним из приоритетов
современного образования. Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы,
учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности обучающихся, способствуют
формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию,
социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют умения, а компетенции,
то есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Они широко
востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического
применения для решения конкретных проблем.
Проектно-исследовательская
деятельность
образовательная
технология,
предполагающая решение обучающимися исследовательской, творческой задачи под
руководством специалиста, в ходе которого реализуется научный метод познания (вне
зависимости от области исследования)
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования.
Поэтому каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных
предметов ориентированы на данный вид деятельности. Устные экзамены в 9 и 11 классах
предполагают защиту проекта как один из видов итоговой аттестации. Таким образом,
проектная исследовательская деятельность учащихся становится все более актуальной в
современной педагогике.
Цель проектно-исследовательской деятельности: формирование условий для введения
проектно - исследовательской деятельности как основы саморазвития, самореализации и
самообразования обучающихся.
Задачи:
- Создать условия для организации деятельности обучающихся: определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации и применять их на практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
- Создать условия для подготовки к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться
в мире профессий, в системе профессионального образования, в собственных интересах и
возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
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сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального
образования определенного профиля.
- Создать условия для формирования у обучающихся навыков самостоятельного добывания
новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и
строить умозаключения.
Проектно-исследовательская
деятельность
осуществляется
самостоятельно
обучающимися под руководством педагога-руководителя. Возможность применения в работе
не только учебного, но и реального жизненного опыта позволяет проделать серьезную
исследовательскую работу. Результатом работы над проектом, его выходом, является продукт,
который создается участниками проекта в ходе решения поставленной проблемы.
На итоговой конференции представляются лучшие проекты.
Ожидаемые результаты проектно-исследовательской деятельности
Общеучебные умения и навыки, формирующиеся в проектно - исследовательской
деятельности:
Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация,
целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск
гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или
метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;
Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе,
выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности,
изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;
Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс,
взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в
Интернет, формулирование ключевых слов;
Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и
передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;
Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор
необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение
собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление
полученных результатов.
Оценивание успешности обучающегося
в выполнении проекта или исследования
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание
состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой
уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков
проектной и исследовательской деятельности важно для педагога, работающего над
формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать:

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над
проектом;

степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой
роли;

практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;

количество новой информации использованной для выполнения проекта;

степень осмысления использованной информации;

уровень сложности и степень владения использованными методиками;

оригинальность идеи, способа решения проблемы;
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осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или
исследования;

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения,
письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;

владение рефлексией;

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;

социальное и прикладное значение полученных результатов.
При организации проектно-исследовательской работы в начальной школе необходимо
учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного
возраста, а именно: темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или
близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в
самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и
находиться в зоне ближайшего развития. Целесообразно в процессе работы над темой включать
экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми
источниками информации, подготовку практически значимых продуктов и широкую
общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег–педагогов и
руководителей).
В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка выходят цели
освоения коммуникативных навыков. Здесь проектную или исследовательскую деятельность
целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать
обучающегося возможности выбора индивидуальной формы работы. Темы детских работ
выбираются из любой содержательной области (предметной, межпредметной, внепредметной),
проблемы – близкие пониманию и волнующие подростков в личном плане, плане социальных,
коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально и
практически значимым. Презентацию результатов проектирования или исследования
целесообразно проводить на заседаниях научного общества обучающихся или школьной
конференции, городских конкурсах и конференциях.
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ в старшей школе подбираются
в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в
области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини–групповые формы
работы. В старшей школе целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением
специалистов из профильных научных учреждений, вузов. Перспективно широкое
использование разнообразных форм проектной и исследовательской деятельности: экспедиций,
конференций и др.
Для обучающихся в системе дополнительного образования проектная и
исследовательская форма работы с обучающимися должна быть приоритетной. В условиях
дополнительного образования нет жестких рамок классно-урочной системы. Выбор
содержания, тематики и проблематики проектов и исследований обучающимися происходит в
момент выбора секций, кружков и обществ, которые он посещает. При выборе формы работы
здесь также необходимо учитывать возрастные особенности детей.
Ценность научно-исследовательской работы заключается в том, что обучающиеся
получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь
спектр требований к научному исследованию.
Юннаты овладевают теоретическим и
практическим материалом по выбранной проблематике, анализируют различные точки зрения
на данную проблему. Разрабатывают и проводят эксперименты, в соответствии с гипотезой и
целью исследования. Результатом работы можно считать не только интеллектуальное
обогащение детей, но и личностное развитие ребенка. Окружающие отмечают повышение у
детей самооценки и уверенности в себе. Обучающиеся не бояться обсуждать и анализировать
свои гипотезы, при этом чувствуя себя востребованными, как личности.
В зависимости от уровня полученных результатов необходимо предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать их на публичных презентациях различного уровня: перед
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сверстниками, родителями, педагогами, для широкой общественности. Работы, которые
отвечают требованиям, предъявляемым к научному исследованию, выдвигаются на конкурсы и
конференции различного уровня.
Где бы мы ни занимались проектной или исследовательской деятельностью с обучающимися
необходимо помнить, что главный результат этой работы – формирование и воспитание
личности, владеющей проектом и исследовательской технологией на уровне компетентности.
Цель моей работы, как педагога дополнительного образования, заключается в том, чтобы
дать каждому обучающемуся возможность пережить радость достижения, осознать свои
возможности, поверить в себя.
Считаю, что цель педагогической деятельности – разглядеть в каждом ребёнке личность.
Ведь в каждом из них заложены Творцом лучики Таланта, Творчества, Добра. Задача любого
педагога – разглядеть эти лучики, не дать им потухнуть, помочь засиять! А для этого надо
научить отстаивать свое мнение в любой жизненной ситуации; уметь признавать ошибки и
исправлять их; не останавливаться перед трудностями, а преодолевать их. А самое главное –
найти своё место в жизни, не теряя искорки в глазах!
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