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Введение 
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

на   одаренность,  кроме тех, которые проявляются  

в  результате  активного  участия  хотя  бы в самой 

маленькой   поисковой  исследовательской работе. 

                                                          А.Н. Колмогоров  

 

Изучение проблемы исследовательской деятельности по любой 

школьной дисциплине стоит начать с того, что же такое исследовательская 

деятельность учащихся. Исследовательская деятельность учащихся - это 

деятельность, связанная с решением творческой задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 

наук оно выполняется, имеет подобную структуру.  

Исследование с точки зрения учащегося - это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность 

позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Результат этой деятельности - найденный способ решения 

проблемы, сформулированный зачастую самими учащимися, носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. Учебный проект или 

исследование, с точки зрения учителя - это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения проектирования и исследования.  

Общепризнано, что современного человека должны отличать 

ответственность и инициативность, продуктивность и эффективность, 

адаптивность к динамично меняющимся условиям, способность к 

множественным выборам, новый тип функциональной грамотности. 

Формирование этих социально значимых качеств и призвана решить 

модернизация образования. Одним из важнейших разделов курса 

«Кубановедение» основной и старшей школы является история Кубани. Его 

изучение позволяет конкретизировать и иллюстрировать факты истории 

Кубани и России, углубить знания по этому предмету, повысить интерес к 

культурным традициям малой родины, вызвать чувство сопричастности с 

историей края. 

Организация учебно-исследовательской деятельности в школе - бурно 

развивающееся направление современного школьного образования, ставшее 

в последнее время объектом пристального внимания не только в учительской 



практике, но и в педагогической науке. Появляются многочисленные 

методические разработки, дидактические материалы и учебные пособия, 

предназначенные для педагогов, занимающихся исследовательской работой с 

детьми. Публикуются работы по психологии исследовательского поведения, 

психологическим основам исследовательского обучения, развитию научной 

деятельности учащихся. Выпускается журнал «Исследовательская работа 

школьников»; началось издание «Библиотеки журнала «Исследовательская 

работа школьников»; работает ряд Интернет-ресурсов, главным из которых 

является портал исследовательской деятельности www . researcher . ru . 

Разработанные методики В. В. Холубкова, Г. А. Хуковского, Г. Н. Ионина, И. 

П. Плотникова, М. А. Рыбниковой и др. стали тем фундаментом, на котором 

основывают свою работу учителя нашей школы, использующие в своей 

деятельности исследовательские приемы. Стало очевидным, что 

образовательное пространство школы функционирует наилучшим образом, 

если оно способствует совместимости учащегося и окружающего мира на 

основе исследовательской деятельности, с одной стороны, и возможностей 

для исследования, с другой. Следовательно, в контексте изменившейся 

социальной ситуации перед школой, целью которой является подготовка 

учащегося к самостоятельной взрослой жизни, встает задача формирования у 

детей навыков исследовательской деятельности. 

 Цели организации учебно-исследовательской деятельности учащихся:  

      1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью.  

      2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

      3. Развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях. 

      Исходя  из  поставленных  целей  можно  сформулировать задачи:  
      1. Формирование научных взглядов. 

      2. Пропаганда знаний об окружающем мире. 

      3. Знакомство с современными методами научно-исследовательской 

работы. 

      4. Участие в проводимых в рамках деятельности школы, района, края 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Система исследовательской деятельности учащихся 
 

  Координирующие функции по организации исследовательской 

деятельности учащихся возложены на Научное общество учащихся нашей 

школы. Структура научного общества включает в себя работу начального 

звена, среднего и старшего, сохраняется преемственность. Система занятий 

исследовательской деятельностью представляет собой трёхуровневую 

систему, состоящую из трёх этапов. Движение учащихся от уровня к уровню 

происходит после прохождения программы каждого этапа.  

В качестве основных требований результатам исследовательской 

деятельности школьников выдвигаются «способность фиксировать 

межпредметные связи и строить целостную работу на интегрированной 

основе; умение проектировать и реализовывать исследовательскую работу; 

умение работать с первоисточниками, использовать различные методы 

исследования; способность к систематизации и структурированию 

полученного материала; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные концепции. Выполнение таких работ требует от учащихся умения 

работать с научной и научно-популярной литературой (в том числе с 

первоисточниками), свободно ориентироваться в Интернете для поиска 

нужной информации, и проводить собственные исследования. Основные 

мотивации при выборе тем исследований: социум 59%,  природа 23%,  

школа10%,  наука 9%.  

      При оргaнизации занятий исследовательской деятельностью на первом 

уровне ведущую роль играет образовательная функция исследовательской 

деятельности учащихся и учителя, цель которой - приращение 

образованности всех участников обучения (учащихся и учителя). Занятия на 

этом уровне представляют собой подготовительный этап исследовательской 

деятельности.   

      Подготовительный этап исследовательской деятельности учащихся 

начинается уже в начальном  звене, во 2-м классе. И вся ответственность за 

успех ребенка в этом случае ложится на плечи учителя начальных классов. В 

течение года проводятся следующие мероприятия: - знакомство с понятием 

научная организация труда «НОТ»; - преобразование его в «НОУТ» (научная 

организация учебного труда); - расширение и углубление понятия 

«Алгоритм»; - введение понятия об алгоритмизации обучения; - углубление и 

уточнение представления о плане (простой, сложный, цитатный, вопросный 

и т. д.).  

В 5-м классе проводится экспресс-повторение подготовительного 

этапа, углубление и расширение базовой платформы исследования - 

формирование умения работать со справочной, критической, научной 

литературой. 

    Следующий, 2-ой уровень, исследовательской деятельности строится на 

работе по выполнению методологической функции. Он реализуется в 7-8-ых 

классах, когда осуществляется переход к осуществлению следующей 



функции исследовательской деятельности, которую исследователи называют 

методологической или мировоззренческой. Это такая организация обучения, 

при которой учащиеся проводят исследования с целью приобретения опыта 

исследовательской деятельности. На этом этапе исследовательской 

деятельности учащихся, который можно обозначить как практический, 

ученики обогащают свой понятийный аппарат научными терминами: 

исследование, метод исследования, его виды, объект, предмет, цель, задачи, 

средства исследования, гипотеза и др.     

  Таким образом, оба этапа: подготовительный и практический - 

реализуются в среднем звене обучения и служат для достижения цели: 

овладеть общенаучными умениями и навыками (ведение и фиксирование 

хода и результатов наблюдения или эксперимента; осуществление 

умственных действий; изучение специальной литературы; организация 

исследовательской деятельности). В старшем звене обучения 

исследовательская деятельность проводится на третьем, самом сложном 

уровне, так как реализуется самая сложная функция исследовательской 

деятельности - управленческая, т. е. умение управлять исследовательской 

деятельностью.             

     Наиболее полное воплощение 3-го уровня проявляется в 9-11-х классах. 

Ученики САМИ - выбирают и формулируют тему; - определяют зоны 

исследования; - планируют и реализуют методы исследования; - описывают 

ход работы; - делают выводы; - вырабатывают рекомендации. При 

организации учебной деятельности школьников учитель должен иметь в 

виду, что у него большой выбор методов и приёмов организации 

исследования. 

      Учебно-исследовательская деятельность учащихся организуется мною в 

нескольких направлениях: 

      I направление – индивидуальная работа, предусматривающая 

деятельность в 2-х аспектах:  

     а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор 

литературы, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в 

компьютерном оформлении работы и др.); 

      б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

научных исследований, оказание консультационной помощи и др.); 

     II направление – групповая работа (включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо 

использовать информацию из разных предметных областей;  

     III направление – массовая работа – встречи с интересными людьми, 

деятелями науки и культуры, совместная подготовка с учителями 

предметных недель, школьных олимпиад, участие в научно-практической 

конференции, районных и краевых мероприятиях.  

  

 

 



Технология организации  

индивидуальной исследовательской работы 

 
       Процесс реализации творческих идей можно представить в виде 

технологической цепочки, каждый элемент которой призван решать четкие 

задачи. Исходя из практического опыта деятельности, целесообразно 

выделить 4 этапа. 

       1 этап: Немалую роль на первом этапе играет сам факт выявления 

учеников желающих работать в Научном обществе учащихся. Ведущая роль 

здесь отводится выбору актуальных тем исследования.  Они могут быть 

метапредметными. 

 По результатам индивидуальной работы  ученика можно поддержать  

«искру» исследовательского таланта, помочь в выборе темы следующего 

исследования.  

Важно, чтобы учащийся с первых шагов понял значимость своего 

исследования, возможность его использования (выступление на 

конференции, использование работы в практической жизни, план 

перспективного развития). 

       2 этап: После постановки проблемы и мотивации учащихся, наступает 

очередной этап. Учащиеся осознают значимость выполняемой работы, во-

вторых, происходит стирание неких граней между учеником и учителями, 

возникает атмосфера сотрудничества. После завершения первых двух этапов 

начинается непосредственная работа самого ученика над проектом под 

руководством учителя и при помощи консультантов.  

     3 этап:    По мере завершения исследовательской работы должна 

осуществляться ее независимая экспертиза, проводимая в рамках 

Экспертного Совета. Рецензенты и оппоненты из числа учащихся и учителей 

дают предварительную оценку проделанной работе и рекомендуют  к 

участию в районной научно-практической конференции учащихся, а также в 

других конкурсах. 

      4 этап: Итогом исследовательской работы является, проводимая в 

конце каждого учебного года районная научно-практическая конференция 

учащихся. Работа в научном обществе имеет для учащихся школы 

практическое значение. Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, 

приобретают навыки исследовательской работы; во-вторых, у них появляется 

возможность представить свои работы для участия в районных, зональных и 

краевых конференциях и семинарах. Проекты и материалы, представленные 

в ходе Ученических чтений, научно-практической конференции становятся 

составной частью научно-методического обеспечения кабинета 

кубановедения и школьной библиотеки. 

  

 

 

 



Заключение 

Одной из целей современной школы является подготовка выпускника, 

способного к успешному продолжению  обучения в ВУЗе, а также к научно-

исследовательской деятельности в различных областях знаний, к реализации 

творческого потенциала личности в быстро изменяющейся социально-

экономической жизни страны.  

Знания – лишь средства развития мышления. Ум развивается в 

исследовательской деятельности. Поэтому все, что стимулирует активную 

умственную деятельность, создает условия для нее (проблемные ситуации, 

увлеченность, интерес, сознание надобности изучаемого), самым прямым 

образом соответствует развитию мышления. 

Надо создать доверительный психологический климат в классе: 

«Человек рожден для мышления и действия», «Человек сотворен, чтобы 

думать», тогда при этом каждый ученик будет защищен от отрицательных 

учительских эмоций и выдвижение любых идей, будет поощряться. 

Моя цель: сформировать не только сумму знаний, а потребности и 

умения учащихся организовать свою деятельность по описанию и изучению 

окружающего мира. Чтобы исследовательские навыки, полученные в школе, 

помогали выпускнику в его реальной жизни. 

Достижения моих учеников: 

Уч/год Ф.И. уч-ся Название конференции место 

   2007-2008 Косенко Юлия 

11класс 

Районная научно-

практическая конференция 

II 

   2007-2008 Косенко Юлия  

11 класс 

Краевая научно-

практическая конференция 

учащихся классов казачьей 

направленности по истории 

и культуре кубанского 

казачества 

участник 

2010-2011 Боярская 

Валерия 11 класс 

Районная научно-

практическая конференция 

I 

2011-2012 Боярская 

Валерия 11 класс 

Зональная научно-

практическая конференция 

участник 

2013-2014 Павликова 

Валерия 

11 класс 

Районная научно-

практическая конференция 

I 

2014-2015 Щербань Полина 

8 класс 

Краевая научно-

практическая конференция 

учащихся, посвященная 215-

участник 



летию кубанского казачества 

КрайСюТур 

2014-2015 Павликова 

Валерия 

11 класс 

Зональный этап конкурса 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

победитель 

2014-2015 Павликова 

Валерия 

11 класс 

Региональный  этап 

конкурса молодых 

исследователей по Южному 

федеральному округу 

 «Шаг в будущее» 

участник 

 

В ходе исследовательской работы учащихся решаются задачи: 

расширение и углубление знаний по истории Кубани, овладение 

практическими навыками, воспитание самостоятельности и творчества. 

И самое главное, ученик и учитель должны стать партнерами. Обе стороны 

заинтересованы в поиске ответа, что позволяет добиться наилучших 

результатов. 
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