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В разделе публикуются статьи о месте и роли культуры, 
науки и образования в мире и обществе; о взаимном влиянии 
теории и жизненной практики в истории человечества; 
о ценностных основаниях науки и образования, сущностных 
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Одной из наиболее значительных но-
ваций последнего десятилетия в наших 
школах стало применение метода проек-
тов. Этот метод в разных вариантах давно 
используется за рубежом. У нас же его 
применение было запрещено в 1932 г., 
и интерес к нему снова возник только 
в конце прошлого века. 

Потенциально применение метода 
проектов позволяет решать разнообраз-
ные дидактические задачи. Он хорошо 
совместим с различными моделями разви-
вающего образования. Однако потенциал 
этого метода сегодня используется не эф-
фективно. Сужу об этом не только по свое-
му опыту работы со школами, но и по мно-
гочисленным публикациям в Интернете. 
Приходится констатировать, что многие 
из тех, кто выкладывает в Интернете со-
общения об опыте проектной деятельнос-
ти учащихся, слабо понимают, что такое 
проект и проектная деятельность, и поэто-
му то, о чём они пишут, к проектной де-
ятельности имеет отдалённое отношение. 
Фактически то, что называют «проектом», 
в подавляющем большинстве случаев 
представляет собой реферат на заданную 
тему. Это очевидно уже из названий де-
сятков и сотен ученических проектов. Вот 
примеры таких названий: «Праздники 
и традиции нашей семьи», «Огуречные 

секреты», «Моё школьное питание», 
«Симметрия живых организмов», «Химия 
и цвет. Натуральные и искусственные кра-
сители», «Химия в жизни человека», 
«Символика России», «Молния», «За-
грязнение окружающей среды», «Моя 
школа», «Моя малая родина», «Числа 
в нашей жизни», «Герб моей семьи», «Мой 
класс и моя школа», «Моя семья», «Пос-
ловицы и поговорки». 

Работая над этими и подобными им 
проектами, учащиеся будут искать нуж-
ную информацию, каким-то образом её 
отбирать, анализировать и синтезировать. 
Они будут получать новые знания для се-
бя и, возможно, обогатят ими ещё кого-то, 
кто ознакомится с результатами их рабо-
ты. Полезно ли это? Конечно, полезно. 
Вряд ли кто-то это будет отрицать, 
но только по сути это не проектная, а псев-
допроектная деятельность. Конечно, при 
желании реализацией проекта можно на-
звать любой продукт детского творчества, 
но от такого называния сама эта деятель-
ность проектной не станет. В ходе такой 
деятельности не будут решаться задачи, 
на которые изначально был ориентирован 
метод проектов. 

Родоначальником этого метода спра-
ведливо считают американского филосо-
фа и педагога Дж. Дьюи, разработавшего 

Введение в проектную деятельность

Лазарев Валерий Семёнович, 
Психологический институт РАО, главный научный сотрудник, 
доктор психолических наук, профессор, академик РАО

3



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1’2017

4

основы нового для своего времени пони-
мания школьного образования. Приведу 
некоторые высказывания из опубликован-
ной более ста лет назад работы Дьюи «Моё 
педагогическое кредо». Их интересно 
сравнить с сегодняшними взглядам 
на проблемы и ключевые направления 
развития школьного образования.

«Я считаю, что школа — это, в первую 
очередь, социальный институт. Поскольку 
образование — это непрерывный социаль-
ный процесс, школа — это такая форма об-
щественной жизни, где сконцентрированы 
все виды деятельности, что позволяет 
ребёнку наиболее эффективно и полно ус-
воить наследие человечества, и использо-
вать свои способности для общественных 
целей».

«Я считаю, что современное образова-
ние терпит неудачу потому, что оно отри-
цает этот фундаментальный принцип — 
школы как формы общественной жизни. 
Оно расценивает школу как место, где 
должно быть дано определённое количес-
тво информации, где должны быть изуче-
ны определённые дисциплины и сформи-
рованы определённые привычки. Цен-
ность их, как представляется, в основном 
лежит в далёком будущем. Ребёнок дол-
жен делать всё это ради чего-то другого, 
всё это — просто приготовления. И как ре-
зультат, они не становятся частью жизнен-
ного опыта ребёнка и, следовательно, 
не являются в полном смысле слова обу-
чением.

Я считаю поэтому, что образование — 
это процесс жизни, а не подготовка к бу-
дущей жизни».

«Я считаю, что единственный путь 
дать возможность ребёнку осознать его 
социальное наследие — это позволить ему 
опробовать те виды деятельности, кото-
рые делают саму цивилизацию тем, что 
она есть.

Я считаю, таким образом, что ориенти-
ром служат так называемые выразитель-
ные или продуктивные виды деятельнос-
ти».

«...Я считаю, что с развитием науки 
психологии, дающей дополнительно по-
нимание структуры личности и законов 
роста, и с развитием социальной науки, 
дающей нам более глубокое понимание 
правильной организации индивидуумов, 
все научные ресурсы смогут использовать-
ся для целей образования».

Конечную цель школьного образова-
ния Дьюи видел в постановке ума, такого 
способа мышления, который называют на-

учным. Достижение этой цели должно 
осуществляться путём «обучения посредс-
твом делания».

Положения, сформулированные Дьюи, 
и сегодня звучат вполне современно. Мно-
гие его идеи созвучны идеям системы раз-
вивающего обучения Эльконина — Давы-
дова и тому, что требует новый ФГОС. 
Но современные достижения в науке поз-
воляют существенно модернизировать ме-
тод проектов по сравнению с началом про-
шлого столетия и повысить его возмож-
ности. Психологическая наука значитель-
но дальше продвинулась в понимании 
механизмов мышления и его развития. 
Существенно изменилось и понимание 
проекта и проектной деятельности. 

Зачем нужно учиться 
проектированию?

У каждого, кому предлагают учиться 
проектной деятельности, резонно может 
возникнуть вопрос: зачем мне это нужно? 
Зачем учиться проектированию, если я хо-
чу стать, например, артистом, художни-
ком, врачом, музыкантом, журналистом? 
Кратко сформулировать ответ на этот воп-
рос можно так: овладение способами про-
ектной деятельности — жизненная необхо-
димость для каждого современного челове-
ка, поскольку это позволяет ему развить 
такие способности, которые нужны в лю-
бом деле. Какие именно способности? 
Прежде всего — это интеллект, умение ре-
шать интеллектуальные задачи. 

Существуют две большие группы ин-
теллектуальных задач — познавательные 
и практические. К познавательным отно-
сятся задачи, имеющие целью получение 
новых знаний о мире и о себе. К практи-
ческим относятся задачи, целью решения 
которых является изменение мира путём 
создания чего-то, чего раньше не сущест-
вовало (технического устройства, пред-
приятия, музея, выставки и т.п.) или улуч-
шения чего-то уже существующего (состо-
яния воздуха в городе, дизайна пришколь-
ного участка или, к примеру, чистота 
на улицах посёлка и т.п.). 

Изучая в школе различные предме-
ты — физику, химию, географию, историю, 
биологию, астрономию и др., — мы полу-
чаем знания об окружающем мире. Узна-
ем об устройстве Вселенной, о том, какова 
наша планета, о её животном и раститель-
ном мире, о том, как жили и живут сейчас 
люди в разных частях Земли, об их взаи-
моотношениях, о законах протекания 
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различных процессов на Земле и в космо-
се и многое другое. В результате у нас 
складывается некая картина мира. Но, как 
понимали ещё древние мыслители, «мно-
гознание ума не добавляет». Знания необ-
ходимы человеку, но нужно уметь добы-
вать новые знания, познавая этот изменя-
ющийся мир, и, что особенно важно, дейс-
твовать в нём. 

В жизни каждому человеку приходит-
ся решать множество интеллектуальных 
задач. Они бывают стандартными и нестан-
дартными. В стандартных ситуациях чело-
век хорошо знает, что и как нужно делать, 
у него есть опыт действий в таких ситуа-
циях, и он уверен, что, действуя как пре-
жде, добьётся нужного результата. Чтобы, 
например, добраться от своего дома к шко-
ле, нам не нужно ничего придумывать, 
поскольку мы это делали много раз. Необ-
ходимость думать возникает, когда по ка-
ким-то причинам старый способ реализо-
вать нельзя — например, добраться 
до школы нужно значительно быстрее, чем 
обычно. Тогда ситуация становится не-
стан дартной. 

В нестандартных ситуациях не только 
неизвестен способ действий, но и сам же-
лаемый результат нередко бывает опре-
делён лишь в общих чертах. Когда человек 
завершает обучение в школе, ему нужно 
решать, как строить свою жизнь дальше. 
Ответ на этот вопрос оказывается очень 
непростым. В конце прошлого — начале 
нынешнего столетия многие выпускники 
школ стремились получить профессии 
юристов, экономистов, менеджеров. Кон-
курсы на эти специальности в вузах были 
самыми высокими. Многие вузы срочно 
открывали программы профессиональной 
подготовки по этим специальностям. Од-
нако когда по окончании вуза новые юрис-
ты, экономисты, менеджеры стали искать 
место работы, то оказалось, что на рынке 
труда требуются другие специалисты. 
Найти работу по специальности многим 
не удалось. Если бы выпускники школы, 
выбирая будущую профессию, исходили 
не из того, что «модно» сегодня, а прогно-
зировали, какой будет ситуация на рынке 
труда, когда они окончат вуз, то они могли 
бы не попасть в ситуацию своей невостре-
бованности. Своим профессиональным 
самоопределением они сами ввели себя 
в проблемную жизненную ситуацию.

Чтобы сделать правильный выбор, 
нужно не только хорошо сознавать «что 
я хочу» и «что я могу», но и хорошо пони-
мать существующую социальную ситуа-

цию, а также то, как она может изменить-
ся в перспективе. Но выбор жизненного 
пути — не единственная сложная пробле-
ма, которую доводится решать каждому 
человеку. В течение жизни людям прихо-
дится принимать множество решений — 
как поступить в той или иной ситуации, 
какие действия следует предпринять и т.п. 
Во многих случаях опора на свой или чу-
жой опыт не может быть достаточно 
надёжным основанием для решения жиз-
ненно важных задач в новых условиях. 
Поэтому те, кто не умеют анализировать 
нестандартные ситуации и планировать 
свои действия в них, нередко принимают 
ошибочные решения. 

Чтобы быть успешным в своей жизни, 
человеку нужно не только хорошо знать 
и понимать окружающий мир, но и обла-
дать развитой способностью принимать 
решения относительно того, как действо-
вать в этом мире. Эту способность называ-
ют практическим интеллектом. 

Практический интеллект развивается 
у человека в течение всей его жизни. Од-
нако когда он развивается только на осно-
ве накопления опыта, то есть путём проб 
и ошибок, то не достигает высокого уров-
ня развития. И хотя многие люди убежде-
ны, что они умеют хорошо решать практи-
ческие задачи своей жизнедеятельности, 
это в большинстве случаев заблуждение. 
Чтобы хорошо ставить цели, разрабаты-
вать эффективные планы их достижения, 
нужно осваивать специальные средства 
и методы, которые наработаны опытом 
всего человечества. Наилучшие возмож-
ности для освоения таких методов 
и средств предоставляет проектная де-
ятельность. 

Современное проектирование содер-
жит специальные средства, позволяющие 
человеку лучше понимать: что требуется, 
что возможно, что следует делать, чтобы 
при имеющихся ресурсах получить на-
илучший результат и уменьшить возмож-
ные негативные последствия. Конечно, 
проектные методы не могут гарантировать 
стопроцентного успеха в достижении же-
лаемых результатов, но они повышают его 
вероятность.

Основная цель включения школьни-
ков в проектную деятельность — форми-
рование и развитие у них способности 
быть субъектами постановки и решения 
познавательных и практических проблем 
за счёт освоения способов этой деятель-
ности и соответствующего им комплекса 
метапредметных понятий. Другая важная 

ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ
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цель — формирование понимания учащи-
мися смысла освоения проектной деятель-
ности для своего развития.

Осваивая способы проектной деятель-
ности, учащиеся смогут развить умения, 
которые будут полезными в жизни, чем 
бы они не занимались: 

умение анализировать проблемные • 
ситуации;

умение проектировать цели;• 
умение планировать достижение це-• 

лей;
умение оценивать решения и делать • 

обоснованный выбор;
умения ставить и решать познава-• 

тельные задачи;
умение эффективно работать в груп-• 

пе.
В этом главный смысл обучения про-

ектной деятельности.

Понятие проекта 

Сегодня мы чуть ли не ежедневно слы-
шим о начинаемых или планируемых про-
дюсерских, издательских, музыкальных, 
театральных, деловых, экологических 
и других проектах. Что же такое проект?

В книгах и словарях мы найдём раз-
ные определения этого понятия.

Проект — совокупность документов 
(расчётов, чертежей и др.) для создания 
какого-либо сооружения или изделия.

Проект — это совокупность проблемы, 
замысла её решения, средств его реализа-
ции и получаемых в процессе реализации 
результатов.

Проект — это комплексное, не повто-
ряющееся мероприятие, предполагающее 
внедрение нового, ограниченное по време-
ни, бюджету, ресурсам, а также чёткими 
указаниями по выполнению.

Проект — это работа, выполняемая 
единовременно (т.е. имеющая определён-
ные начало и конец) в целях получения 
уникального результата. 

Проект — это последовательность вза-
имосвязанных событий, которые происхо-
дят в течение установленного ограничен-
ного периода времени и направлены на до-
стижение неповторимого, но в то же время 
определённого результата.

При внимательном анализе приведён-
ных выше определений нетрудно обнару-
жить два разных толкования термина 
«проект». Одно из них можно назвать уз-
ким, а второе — широким.

Изначально проект (от латинского 
projectus — брошенный вперёд) понимал-

ся как образ будущего результата, пред-
ставленный в форме рисунка, чертежа или 
уменьшенной копии (макета). Уже в древ-
ние времена, прежде чем строить какое-то 
уникальное сооружение — дворец, храм, 
театр, — архитекторы создавали его про-
ект в виде рисунков, макетов. Конечно, 
образ будущего сооружения сначала рож-
дался в голове архитектора, но чтобы его 
можно было представить на одобрение за-
казчику, нужно было сделать этот образ 
доступным для восприятия и другими. 

В современном мире создают проекты 
самых разных изделий, сооружений: само-
лётов, автомобилей, кораблей, станков, 
приборов, гидростанций, аэропортов, ка-
налов. Однако значение термина «проект» 
сегодня понимается шире. Оно включает 
в себя не только образ желаемого резуль-
тата, но и саму деятельность по его полу-
чению, все стадии его производства — 
от зарождения идеи до её воплощения 
в действительности. 

Проект в широком понимании — это 
способ деятельности, в ходе которой со-
здаётся и вводится в использование что-
то, чего ранее не существовало (знание, 
изделие, услуга, зрелище, метод, и т.п.) 
или усовершенствуется что-то уже сущес-
твующее. 

Всякий проект реализуется, когда есть 
потребность в чём-то новом или в усовер-
шенствовании чего-то уже существующе-
го. То есть, прежде чем начнёт реализо-
ваться проект, возникает актуальная пот-
ребность, нужда в чём-то. 

Проект можно определить так же как 
особый способ постановки и решения про-
блем. Особый — потому что не каждая 
проблема решается проектным способом. 
Чтобы искать пищу в пустыне или в лесу, 
проект не нужен. Проектный способ реше-
ния проблем нужен тогда, когда плохо оп-
ределён образ желаемого результата, и его 
нужно спроектировать, когда возможно 
спланировать процесс достижения желае-
мого результата, когда существует воз-
можность контролировать и регулировать 
ход спланированных действий. 

Виды проектов 
и их особенности

Каждый проект предполагает деятель-
ность людей, в результате которой проис-
ходят какие-то изменения. Содержание 
проекта и проектной деятельности сущес-
твенно зависит от того, на изменения в ка-
ких областях он ориентирован. 
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Проекты, ориентированные на изме-
нения в технической сфере путём созда-
ния и производства новых видов техники, 
образуют группу технических проектов. 

Другие проекты направлены на изме-
нения в социальной сфере путём создания 
новых политический партий, новых обще-
ственных движений, модернизации 
деятельности существующих организаций 
и т.п. Это социальные проекты. 

Проекты, ориентированные на изме-
нения в природной среде — например, об-
воднение засушливых районов земли, вос-
становление болот, сохранение каких-то 
видов животных, растений, очистку вод 
загрязнённых озёр, рек, морей, — состав-
ляют группу экологических проектов. 

Многочисленную группу составляют 
проекты, ориентированные на получение 
новых научных знаний — например, изуче-
ние генома человека, изучение космичес-
кого пространства, Арктики и Антарктики 
или изучение морских течений. Это иссле-
довательские, познавательные проекты. 

Ещё одну большую группу составляют 
деловые проекты. В результате их реализа-
ции могут происходить изменения и в со-
циальной сфере, и в технической, и в сфе-
ре экологии. Но сами по себе эти измене-
ния не являются целями деловых проек-
тов. Их цель — получение прибыли 
от вложения средств. 

Особую группу составляют проекты, 
разрабатываемые отдельными людьми 
или группами с целью саморазвития, уст-
ранения каких-то собственных слабостей, 
ограничений. Эти проекты называют гу-
манитарными. 

Каждый особенный вид проектов опи-
рается на разные знания, и при создании 
такого проекта используются специфичес-
кие для данной области методы. Разработ-
ка технического проекта требует одних 
знаний и методов, а экологического или 
гуманитарного — других. Профессиональ-
ный врач, профессиональный экономист 
и любой другой профессионал мыслят 
с помощью таких понятий, которых нет 
у непрофессионалов. Но логика мышле-
ния при разработке и реализации любых 
проектов общая. Владение ею позволяет 
человеку лучше организовать своё мыш-
ление и сделать его более продуктивным. 
Человек, знающий теорию игры в шахма-
ты и умеющий её применять, всегда будет 
принимать за доской более эффективные 
решения, чем те, кто её не знает. И это от-
носится не только к шахматам, а ко мно-
гим ситуациям, где нужно принимать ре-
шения. 

Составляющие проекта

Как и всякое сложное образование, про-
ект состоит из ряда компонентов, качества 
которых и связи между ними определяют 
качества самого проекта. Компонентами 
всякого проекта являются (рис. 1):

проблема;• 
цель (цели) проекта;• 
план действий по достижению це-• 

лей;
механизм контроля и регулирования • 

хода выполнения планов (механизм уп-
равления реализацией плана);

ресурсное обеспечение проекта;• 

ПРОЕКТ

Проблема Цели

РезультатыРесурсы Действия

Команда
Механизм
контроля

и регулирования

Способ
решения

План 
действий

ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Структура проекта
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действия, обеспечивающие реализа-• 
цию проекта; 

результаты реализации проекта;• 
субъект проекта (один человек или • 

команда).
Составляющие проекта разрабатыва-

ются, формируются и используются в хо-
де его выполнения. 

Этапы разработки 
и реализации проекта

В любом деле важно чётко сознавать 
логическую последовательность его совер-
шения. Последовательность этапов вы-
полнения проекта от начала его разработ-
ки до завершения называют жизненным 
циклом. 

Жизненный цикл практического про-
екта проходит стадии: 

постановки практической пробле-• 
мы — проблематизации;

поиска способа решения проблемы — • 
проектирования решения; 

планирования • достижения желаемо-
го результата;

практической реализации • проекта;
завершения • проекта.

Жизненный цикл исследовательского 
проекта проходит стадии: 

постановки исследовательской про-• 
блемы;

разработки гипотезы;• 
проектирования способа проверки • 

гипотезы;
планирования проверки гипотезы;• 
практической реализации проекта.• 

Определяя проблему, мы определяем 
потребность в чём-то, чего пока не сущест-
вует, или потребность в улучшении чего-то 
уже существующего. Наличие потребности 
в изменениях — условие, необходимое для 
начала реализации проекта, но недостаточ-
ное. Необходимо, чтобы ещё существовали 
возможности для достижения требуемого. 
Поэтому при разработке проекта нужно 
выявить, что возможно сделать и какой ре-
зультат, отвечающий потребности, реально 
можно получить. Достижение этого ре-
зультата будет целью проекта. Можно ска-
зать, что цель проекта состоит в том, чтобы 
решить проблему, но это будет верно толь-
ко частично. Проблема определяет, что 
требуется, но не всегда наши потребности 
совпадают с возможностями. Цель будет 
реалистичной только тогда, когда для её 
достижения будут найдены необходимые 
возможности. Таким образом, цель — это 
образ желаемых и возможных результатов.

Чтобы достичь цели, нужно выпол-
нить, какие-то действия. Но прежде чем 
действия начнут выполняться, их нужно 
спланировать. План действий определя-
ет — кто, что, когда, где должен сделать, 
какой результат получить, чтобы достичь 
желаемых результатов. Люди часто 
не склонны тщательно продумывать свои 
планы. В каких-то ситуациях — особен-
но в стандартных — в этом действитель-
но нет необходимости. Но решать слож-
ные проблемы без хорошо продуманного 
плана — значит намного увеличивать 
риск неудачи. Особенно в тех случаях, 
когда проблема решается не одним чело-
веком, а группой. Когда дело плохо спла-
нировано, всегда обнаруживается, что 
что-то нужное не сделано, поскольку ни-
кому не было поручено, что-то сделано 
не тогда, когда нужно, что-то нужно бы-
ло учесть, но не учли. В результате воз-
никают конфликты, разрушающие сов-
местную работу. Люди больше тратят 
времени на выяснение отношений, 
а не на дело. 

Выполнение всяких действий требует 
ресурсов — человеческих, материальных, 
технических, информационных, финансо-
вых. Каким бы замечательным ни был 
план, он останется лишь замыслом, если 
для его выполнения не окажется доста-
точных денежных средств, или исполни-
тели не будут обладать нужной квалифи-
кацией, или не окажется нужных техни-
ческих возможностей. Поэтому в процес-
се планирования нужно решить, какие 
потребуются ресурсы и из каких источ-
ников они будут получены. Можно захо-
теть создать школьный театр, но это, по-
мимо энтузиазма создателей, требует по-
мещений, реквизитов, оборудования 
и многого другого. 

Следующая за разработкой плана ста-
дия проекта — его практическая реализа-
ция. Хорошо продуманный план — основа 
успеха проекта. Но даже хорошие планы 
не могут предусмотреть всего. Поэтому 
при практической реализации проекта не-
обходимо контролировать, в какой мере 
фактический ход работ соответствует за-
планированному. Если производимые ра-
боты перестают соответствовать плану, 
нужно решать, как изменить план, чтобы 
достичь цели. 

На завершающей стадии проекта ана-
лизируются и оцениваются итоги сделан-
ного. На этой стадии важно понять, что 
мешало реализации проекта, какие ошиб-
ки были допущены, в чём их причины 
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и что нужно предпринять, чтобы избежать 
аналогичных ошибок в будущем.

* * *
Включение учащихся в проектную де-

ятельность потенциально даёт возмож-
ность для развития их мышления, но эту 
возможность ещё нужно суметь использо-
вать. При том, как сегодня в большинстве 
случаев учащиеся включаются в «проек-
тирование», полноценные условия для 
развития их исследовательского и практи-
ческого мышления не создаются. Это про-
исходит прежде всего потому, что учащих-
ся не обучают проектированию. Включа-
ясь в проектирование, они не осваивают 
культуру проектировочной деятельности.

В очень многих случаях предполагает-
ся, что если учащиеся будут заниматься 
исследовательскими или практическими 
задачами, для решения которых они будут 
находить и применять новые для себя зна-
ния, то благодаря этому они и научатся их 

добывать. Это всё равно как предполагать, 
что, если человек будет много плавать, 
он научится хорошо плавать. Конечно, 
чтобы научиться плавать, плавать нужно. 
Но только этого недостаточно. Чтобы хо-
рошо плавать, нужно освоить наработан-
ные в культуре способы плавания. Точно 
так же, включая учащихся в проектную 
деятельность, нужно обеспечивать, чтобы, 
разрабатывая проект, они одновременно 
решали учебные задачи, связанные с осво-
ением способов этой деятельности. 
Ни познавательные, ни практические спо-
собности человека не разовьются, если он 
не будет осваивать культуру соответству-
ющей деятельности. Сколько бы проектов 
не разработали учащиеся, если они не на-
учатся отличать хороший проект от пло-
хого, т.е. не овладеют способами оценки 
качества проектов, если они не смогут 
рефлексировать свой способ проектирова-
ния, у них не будет развиваться исследо-
вательский и практический интеллект. 
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Организация непрерывного курса 
«Проектная деятельность» в учебном комплексе 
для учащихся «Детский сад — 11-й класс»

Обосновано введение нового учебного 
предмета «Проектная деятельность» в курс 
основной школы; знание важно не только 
усваивать, но и приумножать, творчески 
перерабатывать, использовать его практи-
чески. 

Представлены: пояснительная записка 
курса «Проектная деятельность» (34 часа), 
тематическое планирование, поурочное 
планирование и содержание курса, учебно-
методическое обеспечение, указана ис-
пользованная литература. 

Освоив курс, учащиеся смогут само-
стоятельно, в рамках предложенной и ос-
военной ими конструкции, меняя содержа-
ние, но придерживаясь определённой фор-
мы и правил, выполнить проектную работу 
высокого уровня, делая основной упор 
на содержание.

Согласно ФГОС второго поколения, 
основным подходом в современном обра-
зовании является деятельностный подход. 
Всесторонне реализовать его позволяет 
только проектная деятельность — через 
проектную деятельность формируются аб-
солютно все универсальные учебные дейс-
твия, прописанные в Стандарте. 

Развитие деятельностного содержа-
ния в образовании формирует навыки ис-
следовательской и организационной ра-
боты, пробуждает творческий потенциал 
учащихся, учит навыкам ведения дискус-
сий, формирует позитивное отношение 
к работе.

Рабочая программа 
по предмету «Проектная 
деятельность»

I. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на ос-
нове следующих документов:

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.

2. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2010 г. 
№ 1507-р «Об утверждении Плана дейс-
твий по модернизации общего образования 
на 2011–2015 годы».

Структура программы соответству-
ет структуре курса. Рабочая программа 
определяет содержание, объём, порядок 
изучения учебной дисциплины с учётом 
целей, задач и особенностей учебно-вос-
питательного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучающих-
ся. При изучении курса прослеживаются 
метапредметные и межпредметные связи 
с выбранными учащимися предметными 
областями.

Курс «Проектная деятельность» имеет 
комплексный характер, включает форми-
рование навыка поиска новых, нестандарт-
ных действий в самых разных обстоятель-
ствах. Главной идеей является создание 
базового комплекса опорных знаний для 
выполнения квалификационного проекта, 
выраженных в форме, соответствующей 
возрасту учащихся. 

Предмет «Проектная деятельность» 
изучается начиная с детского сада и закан-
чивая в 11-м классе (по желанию — в 10-м) 
выполнением квалификационной работы 
на преднаучном уровне. 

При выборе темы работы следует учи-
тывать, что помимо значительных знаний 
по предмету работа должна продемонс-
трировать технику выполнения на пред-
научном уровне. Предполагается умение 
пользоваться различными источниками 
информации.

В параллелях 1–4-й, 5–6-й классы 
предмет изучается в форме внеурочной 
деятельности, организуемой кураторами — 

Жихарева Мария Георгиевна, 
методист ГБОУ ЦО 1953, Москва 

Шилина Ольга Александровна, 
заместитель директора ГБОУ ЦО 1953, Москва
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классным руководителем при консульти-
ровании учителей-предметников.

Цели и задачи изучения 
учебного предмета 
«Проектная деятельность»

Цели обучения: 
1. Раннее формирование позитивного 

социального опыта реализации собствен-
ных замыслов.

2. Освоение знаний, умений и навыков, 
необходимых для поиска проблемных си-
туаций, — в частности, в тех случаях, ког-
да прямое действие по усвоению основных 
понятий и законов, формированию совре-
менной картины мира оказывается невоз-
можным.

3. Движение в пространстве возможно-
го, формулировка собственного творчес-
кого замысла, поиск возможных способов 
решения проблемы, исследование различ-
ных вариантов решения, выбор наиболее 
оптимального, реализуемого в практичес-
кой деятельности людей, в развитии совре-
менных технологий. 

4. Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей в процессе выполнения проекта, 
самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникшими жизненными 
потребностями.

Задачи обучения: 
1. Сформировать техники, способы 

и методы мышления и деятельности, ко-
торые обеспечивают возможность решать 
социокультурные проблемы и включаться 
в коллективную поисковую деятельность.

2. Привить познавательный интерес 
к предмету через систему выполнения про-
ектной работы, экскурсии, нестандартные, 
опосредованные способы приобретения 
знаний. 

3. Создавать условия для формирования 
у учащихся предметной, творческой и учеб-
но-исследовательской компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися зна-• 
ний основ и методов организации проек-
тной деятельности: важнейших факторов, 
понятий, доступных обобщений миро-
воззренческого характера в соответствии 
со стандартом общего образования; 

способствовать формированию у шко ль-• 
ников метапредметных умений и на выков: ра-
ботать, вести наблюдения, выяв лять сущность, 
предлагать пути реше ния проблем, отстаивать 
и доказывать пра вильность собственной точ-
ки зре ния; реализовывать задуманное, дово-
дить дело до конца. 

Задачи развития: 
Создание условий для развития у школь-

ников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы: 

слуховой и зрительной памяти, вни-• 
мания, мышления, воображения; 

эстетических эмоций; • 
положительного отношения к учёбе; • 
определение значимости любого дела • 

для каждого ученика. 
Задачи воспитания: 
1) воспитание совершенствующихся 

социально-успешных личностей, проявля-
ющих собственную инициативу, самостоя-
тельную активность; 

2) формирование у учащихся коммуни-
кативных компетентностей, умения рабо-
тать в группе, команде; 

3) формирование гуманистических 
отношений и целесообразного поведения 
в быту и в процессе трудовой деятельности; 

4) воспитание ответственности, вза-
имопонимания, взаимопомощи, умения 
жить в коллективе (общаться и сотрудни-
чать) через творческую работу на каждом 
занятии. 

Познавательная деятельность. При-
об ретение умений различать факты, гипо-
тезы, причины, следствия, доказательства; 
приобретение опыта экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез или твор-
ческой их реализации; выделение значи-
мых функциональных связей и отношений 
между объектами изучения; выявление 
характерных причинно-следственных свя-
зей; творческое решение учебных и прак-
тических задач: умение искать оригиналь-
ные решения, самостоятельно выполнять 
различные творческие работы; умение са-
мостоятельно и мотивированно организо-
вывать свою познавательную деятельность 
от постановки цели до получения результа-
та и его оценки. 

Информационно-коммуникативная 
деятельность. Развитие способности пони-
мать точку зрения собеседника и призна-
вать право на иное мнение. Приобретение 
умения получать информацию из разных 
источников и использовать её; отделение 
основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности по-
лученной информации, передача содержа-
ния информации адекватно поставленной 
цели; перевод информации из одной знако-
вой системы в другую; умение развёрнуто 
обосновывать суждения, давать определе-
ния, приводить доказательства; использо-
вание мультимедийных ресурсов и ком-
пьютерных технологий для обработки, 

ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 
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передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической де-
ятельности; владение основными видами 
публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следова-
ние этическим нормам и правилам ведения 
диалога и диспута. 

Рефлексивная деятельность. Приоб-
ретение умений контроля и оценки своей 
деятельности, умения предвидеть возмож-
ные результаты своих действий; объектив-
ное оценивание своих учебных достиже-
ний, поведения, черт своей личности; учёт 
мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке; опре-
деление собственного отношения к явле-
ниям современной жизни; осуществление 
осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Методы контроля: письменный и уст-
ный. 

Формы контроля: 
1. Тема работы должна быть защищена 

и утверждена на методическом совете шко-
лы до 1 ноября. 

2. Мониторинг проектной деятельности 
подразумевает систематическое отслежива-
ние текущих и промежуточных результатов, 
анализ отдельных элементов процесса и ди-
намики развития. При оценивании исполь-
зуется материал из дневниковых записей, 
фото- и видеоотчёты. Работа может быть 
оценена как проблемная или успешная.

3. Выполнение работы должно отражать-
ся в составляемом учащимся сопроводитель-
ном протоколе. Сопроводительный протокол 
и рецензия подписываются руководителем 
и прилагаются к письменной части работы. 

4. Работа представляется к защите в пись-
менном виде.

5. Защита квалификационного проекта 
происходит в конце 1-го или 2-го года обу-
чения.

II. Содержание тем учебного курса
1. Проект как вид совместной деятель-

ности.
Что такое проект и чем интересна про-

ектная деятельность. История становления 
метода проектов. Проекты в современном 
мире. Виды проектов.

Работа в команде, группе, способы фор-
мирования группы, распределение ролей 
в группе. Правила работы в группе.

2. Организация проектной деятель-
ности.

Методы, применяемые при проекти-

ровании. Требования, предъявляемые 
к проектной работе. Планирование рабо-
ты. Планирование отдельных этапов ра-
боты. Использование времени. Правила 
эффективной работы. Приёмы эффектив-
ной работы. Запоминание смысла. Рацио-
нализация памяти.

3. Поиск информации. 
Документальные источники. Каталоги 

библиотек. Библиографические указатели 
и справочники. Реферативные журналы. 
Обзорные издания (монографии). Перио-
дические издания. Поисковые системы 
Интернета. Фиксирование информации. 
Обзор и систематизация используемой ли-
тературы. Авторские права. Оформление 
структурных частей работы.

4. Исследование.
Анализ проблемной ситуации. Разра-

ботка гипотез. Формирование ресурсов 
для успешного осуществления проекта. 
Выбор варьируемых факторов, метроло-
гии. Ведение лабораторного журнала, со-
ставление отчёта, таблиц. 

5. Анализ результатов и оформление 
работы. 

Статистическая обработка материалов. 
Нормы и правила оформления документов, 
материалов и выводов. Индивидуальный 
стиль представления результатов проекта. 
Формы и виды презентаций, их эргономич-
ность. Сценарий презентации, программно-
техническое обеспечение презентации.

6. Публичная защита работы. 
Способы воздействия на аудиторию: 

риторические, невербальные, логические. 
Основные правила делового общения и ве-
дения дискуссий, стратегии ведения, зако-
номерности эффективных коммуникаций. 
Предъявление собственной позиции и по-
нимание позиции партнёров.

Правила и навыки аргументации. При-
ёмы и процедура убеждения.

7. Научное прогнозирование.
Анализ публичной защиты, вопросов 

и замечаний. Неосуществлённые идеи, те-
мы. Определение достижений и нерешён-
ных проблем. Выявление скрытых ресур-
сов, планирование продолжения работы.

III. Требования к уровню подготовки 
учащихся

Результатом обучения является квали-
фикационный проект (письменная работа 
должна иметь объём 40 000–60 000 печат-
ных знаков, длительность презентации 
и обсуждение каждого выступления со-
ставляют 10–15 минут). Учащиеся должны 
уметь: выявлять самостоятельно связанные 
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положения соответствующими методами 
на основании логического мышления, кри-
тически осмысливать и обосновывать эти 
положения; должны быть сформированы: 
навык самостоятельного решения постав-
ленных задач, способность дискуссировать, 
отстаивать и доносить свою точку зрения 
до окружающих.

Программа составлена с учётом ведущей 
роли самостоятельной работы учащихся. 
Рабочая программа по предмету «Проектная 
деятельность» реализуется через формирова-
ние у учащихся общеучебных умений и навы-
ков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций за счёт использо-
вания технологий коллективного обучения, 
таких как групповая, командная работа. 

Данная программа соответствует но-
вым задачам образования, используется 
новая практика образования, основанная 
на деятельностном содержании образова-
ния и на включении детей в проводимую 
вместе со взрослыми проектную деятель-
ность. В целом курс позволяет развить 
представления учащихся о познаваемости 
мира, единстве живой и неживой природы, 
умения, востребованные в повседневной 
жизни и позволяющие ориентироваться 
в окружающем мире, а также воспитать че-
ловека, осознающего себя частью природы 
и активной единицей социума.

На изучение учебного предмета отво-
дится:

в детском саду — 17 часов в год, 1/2 часа • 
в неделю (при 34 учебных неделях); 

в 1–4 классах — 34 часа в год, 1 час • 
в неделю (при 34 учебных неделях) в виде 
внеурочной деятельности;

в 5–7 классах — 34 часа в год, 1 час • 
в неделю (при 34 учебных неделях) в виде 
внеурочной деятельности; 

в 8–9 классах — 34 часа в год, 1 час • 
в неделю (при 34 учебных неделях);

в 10 классе — 68 часов в год, 2 часа • 
в неделю (при 34 учебных неделях).

Обучение разбито на ряд смысловых 
циклов, каждый из которых подразуме-
вает приоритетную работу в указанной 
области. 

Детский сад — «Созидание» — возмож-
ность самостоятельной работы, своих собс-
твенных решений. 

1–4-й классы — «Деятельность» — осво-
ение сразу двух типов содержания — содер-
жание предметной области и деятельности.

5-й класс — «Команда» — коллективность 
действия как способ оптимального решения.

6-й класс — «Эксперимент» — под-
тверждение и доказательство своих идей.

7-й класс — «Статистика» — система-
тизация материала, составление таблиц 
и графиков, компьютерная, статистическая 
обработка материала.

8-й класс — «Знание» — возможности 
поиска информации.

9-й класс «Анализ» — видение «чёр-
ных дыр».

10-й класс — «Стратегия» — способ-
ность ставить задачи. 

11-й класс — «Творчество» — креатив-
ное решение задач.

Курс является инвариативным, посколь-
ку время и место преподавания его каждая 
школа выбирает самостоятельно. К про-
ведению отдельных уроков могут привле-
каться работники библиотеки, психологи. 
Принципы отбора основного и дополнитель-
ного содержания связаны с преемственнос-
тью целей образования на различных ступе-
нях и уровнях обучения, логикой метапред-
метных умений и навыков, а также с возраст-
ными особенностями развития учащихся.

При изучении двухгодичного курса 
задачи второго года обучения направлены 
на совершенствование креативного мыш-
ления и расширение области работы. 

IV. Учебно-тематический план
1. Основной

№ Тема Кол-во 
часов

1 Проект как вид совместной деятельности 3

2 Организация проектной деятельности 4

3 Поиск информации 5

4 Исследование 8

5 Анализ результатов и оформление работы 8

6 Публичная защита работы 3

7 Научное прогнозирование 3

Итого 34
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2. Расширенный (на второй год обучения)

№ Тема Кол-во
часов

1 Анализ целей, задач и результатов выполненной работы 4

2 Расширение области задач 4

3 Подбор креативных решений 5

4 Логика обоснования выбора 4

5 Повышение уровня работы 8

6 Подготовка и защита работы на муниципальном уровне 3

7 Подготовка и защита работы на городском уровне 4

Итого 34

V. Календарно-тематическое планирование

№ 
урока

Тема занятия Форма урока Основное содержание

1 Вводный урок. История 
и современность проекти-
рования. 
Исследование как форма 
познания

Лекция.
Практическая часть — 
выполнение заданий 
в группах разного состава

Проекты как вид деятельности.
История становления метода 
проектов.
Что такое проект. Проекты 
в современном мире. Работа 
в команде

2 Групповые методы работы Лекция, семинар.
Групповая работа по вы-
полнению общей задачи 

Группа, способы формирова-
ния группы, распределение 
ролей в группе

3 Как сформировать эффек-
тивную команду

Беседа.
Мозговой штурм

Правила работы в группе

4 Виды проектов. Методы, 
применяемые при проек-
тировании

Семинар. 
Обсуждение видов про-
ектов на примере поис-
ковых систем, ответов 
(решений) в сети, других 
актуальных вопросов для 
молодёжи

Проект: исследовательский, 
игровой, информационный, 
творческий, практический. Ме-
тоды: синтез, анализ, абстраги-
рование, обобщение, индукция, 
дедукция

5 Требования, предъявляе-
мые к проектной работе. 
Выбор темы. Обоснование 
выбора темы

Ярмарка идей Помощь в выборе темы и пос-
тановке проблемы. Выбор объ-
екта и предмета исследования

6 Организация проектной 
деятельности 

Индивидуальная беседа Планирование работы. Ис-
пользование времени. Приёмы 
эффективной работы. Запоми-
нание смысла. Рационализация 
памяти. Сроки выполнения 
работ

7 Методы исследования. 
Алгоритм исследования

Лекция Схемы проектирования. Про-
ектные технологии 

8 Рекомендации по подбору 
литературы 

Семинар, работа в библи-
отеке 

Основные хранилища научной 
литературы. Каталоги библи-
отек. Библиографические ука-
затели и справочники.
Реферативные журналы.
Монографии.
Периодические издания

9 Поиск информации Беседа.
Мозговой штурм

Справочно-поисковый аппарат 
книги. Поиск информации. 
Фиксирование информации. 
Документальные источники 
информации. Реферирование 
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№ 
урока

Тема занятия Форма урока Основное содержание

10 Интернет в научной 
работе

Анкетирование.
Лекция. Практическое 
занятие

Поисковые системы Интерне-
та. Поисковые системы и ката-
логи ресурсов 

11 Фиксирование инфор-
мации. Обзор и система-
тизация используемой 
литературы

Лекция. Практическое 
занятие

Ведение записей. Организация 
личного архива и библиоте-
ки. Учёт рабочих материалов. 
Хранение рабочих материалов. 
Группировка и систематизация 
материалов. Структура работы

12 Авторские права. Плагиат 
и антиплагиат

Консультации руководи-
теля

Этикет работы в компью-
терных сетях, пользования 
электронной почтой. Этикет 
коммуникаций. Этикет конфи-
денциальности

13 Цели исследования. 
Планирование отдельных 
этапов проектной де-
ятельности

Лекция Анализ проблемной ситуации. 
Разработка гипотез. Опреде-
ление целей каждого этапа 
проекта

14 Задачи и способы их ре-
шения

Семинар, практическое 
занятие 

Подтверждение гипотез;
установление и подтверждение 
закономерностей; установле-
ние свойств, их качественных 
и количественных характерис-
тик

15 Порядок выполнения 
работы 

Практическое занятие Формирование ресурсов для 
осуществления проекта

16 Методы исследований. 
Статистические иссле-
дования и обработка их 
результатов. Выборка

Практическое занятие Ведение лабораторного журна-
ла, составление отчёта, таблиц. 
Проведение опроса и обработ-
ка его результатов

17 Разработка методики ис-
следования 

Разбор кейса, посвящён-
ного влиянию выбора 
методики на результат 
исследования

Выбор варьируемых факторов, 
метрологии 

18–20 Осуществление экспери-
ментально-исследователь-
ской деятельности

Консультации Индивидуальные и групповые 
консультации 

21 Статистическая обработка 
материалов. Достовер-
ность исследования

Семинар Обработка таблиц, построение 
графиков

22 Анализ результатов Лекция Способы и приёмы анализа 
и обобщения результатов 
с применением методов обра-
ботки;
выводы по результатам выпол-
нения заданий

23 Техника оформления ре-
зультатов исследования 

Круглый стол. Корректи-
ровка задач с учётом уже 
полученных результатов

Требования к исследователь-
ской работе (к изложению): 
конкретность; логичность пос-
троения материала, аргументи-
рованность (выводы должны 
быть подкреплены результата-
ми); точность формулировок. 
Приёмы изложения научных 
материалов. Язык и стиль на-
учной работы
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№ 
урока

Тема занятия Форма урока Основное содержание

24 Нормы и правила оформ-
ления документов, мате-
риалов и выводов 

Лекция Представление отдельных 
видов иллюстративного мате-
риала. Порядок цитирования. 
Способы указания источников 
цитат. Цитирование и оформ-
ление ссылок. Употребление 
прописных букв 

25 Оформление основных 
частей научных работ

Семинар Оглавление и титульный лист. 
Подготовка иллюстраций. 
Оформление графической час-
ти. Употребление графических 
сокращений. Библиографичес-
кий список, его составление 
и оформление

26 Формы и виды презента-
ций, их эргономичность

Лекция Виды презентаций.
Технологические требования 
к представлению результатов.
Сценарии презентации.
Программно-техническое обес-
печение презентаций

27 Работа в Power Point Практическое занятие Форматирование слайдов 
и презентаций. Настройка вре-
мени показа и анимации

28 Художественно-эстети-
ческое, анимационное, 
звуковое оформление пре-
зентации

Консультация Рекомендации по выбору ин-
дивидуального стиля представ-
ления результатов проекта

29 Способы воздействия 
на аудиторию

Лекция Риторические,
невербальные,
логические

30 Основные правила дело-
вого общения и ведения 
дискуссий

Лекция Деловое общение, закономер-
ности эффективных коммуни-
каций.
Деловая беседа, стратегии 
ведения. Предъявление собс-
твенной позиции и понимание 
позиции партнёров.
Правила и навыки аргумента-
ции.
Приёмы и процедура убежде-
ния

31 Защита проекта Публичное выступление Публичное выступление каж-
дого участника проектной 
деятельности. Подведение ито-
гов конкурса научных работ. 
Рецензии учителей. Отзывы 
учащихся

32 Перспективы продолже-
ния работы над проектом

Семинар Межпредметные связи.
Неосуществлённые идеи, темы.
Помощь в определении дости-
жений и нерешённых проблем

33 Возможные пути перехода 
к работе над следующим 
проектом

Беседа Анализ результатов работы. 
Выявление скрытых ресурсов

34 Заключительное занятие Анкетирование учащихся Психолого-педагогические ас-
пекты проектной деятельности
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VI. Работа в дошкольной структуре.
Подготовительная группа
Цели:

Донести до ребёнка, что всё в мире 1. 
создано руками человека.

Показать ребёнку, что он тоже может 2. 
сделать сам что-то нужное. 

Помочь ребёнку понять и реализо-3. 
вать собственные идеи.

Поиск проблемы и путей её решения:
1. Что знаю.
2. Что хочу узнать.
3. Кто ещё это хочет узнать.
4. Как узнать.
5. Как доказать, подтвердить.
6. Подтверждение — опыт, работа, ри-

сунок, фото.
7. Обработка и оформление результатов.
8. Практическое применение результатов.
9. Представление — презентация.

Рефлексия.10. 
Задачи воспитателя:
Создавать игровую мотивацию, опира-

ясь на интересы детей и их эмоциональ-

ный отклик. Вводить детей в проблемную 
ситуацию, доступную для их понимания и 
с опорой на их личный опыт. Заинте ре-
совать каждого ребёнка тематикой проек-
та, поддерживать его любознательность 
и устойчивый интерес к проблеме. При со-
ставлении совместного плана работы с де-
тьми над проектом поддерживать детскую 
инициативу. Тактично рассматривать все 
предложенные детьми варианты решения 
проблемы: ребёнок должен иметь право 
на ошибку и не должен бояться высказы-
ваться. Соблюдать принцип последова-
тельности и регулярности в работе над 
проектом. В ходе работы над проектом со-
здавать атмосферу сотворчества с ребён-
ком, используя индивидуальный подход. 
Ненавязчиво вовлекать родителей в сов-
местную работу над проектом, создавая 
радостную атмосферу совместного с ребён-
ком творчества. Заключительный этап 
проекта необходимо тщательно готовить 
и проводить его презентацию вместе 
со всеми участниками.   

Поурочное планирование курса

№ Тема занятия Форма занятия Содержание

1 Проекты, их виды, современ-
ные отрасли знаний, области 
творческих умений 

Беседа Человек достиг всего в результате 
деятельности. Этой деятельностью 
мы и будем заниматься.
А чем занимаются взрослые люди?

2 Выявление проблем, интере-
сующих воспитанников. Что 
знаю я, что меня интересует 

Интерактивное 
занятие в развива-
ющей среде

Выявление интересов детей в разви-
вающей среде. Определение проблем, 
требующих созидания 

3 Что хочу узнать? Что я хочу 
сделать?

Беседа Представление домашних «загото-
вок» детей

4 Что я могу сделать? Кто ещё 
хочет это сделать?

Беседа Обсуждение домашних «заготовок» 
детей

5 Развитие навыков работы 
в команде. Сотрудничество

Игровой тренинг Выполнение простых заданий в ко-
мандах разного состава

6 Формирование умения дого-
вариваться и совместно ре-
шать поставленные задачи

Игровой тренинг Формирование команд, групп, выяв-
ление одарённых детей.
Выбор темы

7 Поиск информации Экскурсия в биб-
лиотеку, компью-
терный класс

Изучить предметно-пространствен-
ную развивающую среду по выбран-
ным детьми темам

8 Гипотеза. Разработка про-
екта.
Выбор способа выполнения 
работы 

Мозговой штурм Составление простейшего плана рабо-
ты: что надо сделать, к кому обратить-
ся за помощью, определяются источ-
ники информации, подбираются ма-
териалы и оборудование для работы, 
с какими предметами надо научиться 
работать для достижения цели

9 Выполнение проекта Деятельность Работа с воспитанниками

10 Выполнение проекта Деятельность Работа с воспитанниками

11 Выполнение проекта Деятельность Работа с воспитанниками
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№ Тема занятия Форма занятия Содержание

12 Доказательства Мозговой штурм Сделать выводы из проделанной 
работы

13 Оформление работы.
Способы представления 
работы

Игровой тренинг Проиграть разные формы представ-
ления работы по командам — каждая 
свою форму

14 Подготовка презентации Деятельность Подготовка презентации 
в выбранной форме

15 Публичное выступление Игровой тренинг Кто лучше расскажет всем текст

16 Презентация проекта Публичное вы-
ступление

Выступление в группе, 
на конференции

17 Рефлексия Обсуждение 
проектов

Что получилось, понравилось, 
а что нет
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Трудности в организации и проведении 
исследовательской работы школьников 
(результаты констатирующего эксперимента)

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего общего об-
разования (ФГОС от 15.05.2012 года) ус-
танавливает единые требования к освое-
нию основного общего образования, опи-
раясь на предметные, личностные 
и метапредметные результаты освоения 
учебной программы [2, с. 4], что включает 
в себя «самостоятельность планирования 
и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траекто-
рии». В условиях системно-деятельност-
ного подхода в образовании важнейшим 
этапом обучения становится «формирова-
ние у обучающихся основ культуры иссле-
довательской и проектной деятельности 
и навыков разработки, реализации и обще-
ственной презентации обучающимися ре-
зультатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направ-
ленного на решение научной, личностно 
и (или) социально значимой проблемы» 
[2, с. 6].

В связи с вышесказанным исследова-
тельская деятельность в школе становится 
неотъемлемой частью обучения. Если ра-
нее отдельные учащиеся представляли 
лучшие работы в основном на тематичес-
ких конференциях, то сейчас перед всеми 
старшеклассниками стоит задача создания 
исследовательской работы и публичной 
защиты полученных результатов. Важно 
определить направление работы школьни-
ков и педагогов-наставников, организовать 
систематическую подготовку учащихся 
в условиях общего среднего образования.

Таким образом, чтобы повысить качес-
тво исследований школьников, упростить 
задачу педагогов по подготовке учащихся 
к проведению самостоятельного исследо-
вания, мы провели опрос с целью выявле-

ния основных трудностей, испытываемых 
в процессе реализации, а также для опре-
деления ключевых направлений деятель-
ности, на которые следует обратить внима-
ние руководителям проектов старшеклас-
сников.

В опросе приняли участие 56 старшек-
лассников, участников учебной исследова-
тельской конференции в ГБОУ «Школа 
№ 1347». Им было предложено ответить 
на следующие вопросы:

Тема проекта была выбрана самосто-1. 
ятельно или совместно с руководителем?

Что вызвало наибольшие затрудне-2. 
ния в подготовке исследовательской рабо-
ты? С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

На какую помощь руководителя ты 3. 
рассчитывал? В чём она должна заклю-
чаться?

Всё ли задуманное получилось? 4. 
На что ты обратишь особое внимание, когда 
будешь готовить новый проект?

Выбор темы исследования у школьни-
ков часто вызывает сложности. Отметим, 
что большинство учащихся выбрали ис-
следовательские работы по истории и ин-
форматике, при этом 29 учащихся ответи-
ли, что тема была выбрана ими самостоя-
тельно, в соответствии с предметными 
интересами; 27 человек прибегли к помо-
щи руководителя при определении темы 
исследования. 

На вопрос «Что вызвало наибольшие 
затруднения в подготовке исследования? 
С какими трудностями пришлось столк-
нуться в ходе работы?» большинство 
школьников ответили, что испытывали 
трудности с поиском и анализом инфор-
мации (16 человек), а также с оформлени-
ем работы (16 человек). Причём под ис-
точником информации учащиеся понима-
ют в первую очередь Интернет, о чём 

Трифилова Екатерина Анатольевна,
учитель русского языка и литературы, аспирантка кафедры риторики и речеведения 
МПГУ, ЧУОО Школа «Выбор», Москва

В статье анализируются результаты констатирующего эксперимента, направленного 
на выявление трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при подготовке и выполнении 
учебно-исследовательской работы в школе, а также предлагаются ключевые направления 
деятельности, обеспечивающие высокий уровень результатов данного аспекта обучения 
школьников.
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говорят некоторые комментарии в отве-
тах: «в Интернете не было достаточного 
количества информации», «не смог найти 
в Интернете» и т.д. Работу с печатными 
источниками не назвал ни один из опро-
шенных. Сложности в оформлении науч-
ного аппарата отметили всего 5 человек, 
при этом, по оценке членов жюри, боль-
шинство школьников не справились 
с формулировкой целей, задач исследова-
ния, а выводы зачастую не соответствова-
ли теме работы. 

В целом, определяя трудности иссле-
довательской работы, учащиеся назвали 
следующие из них:

поиск и анализ информации — 16, • 
оформление работы — 16,• 
оформление научного аппарата — 5, • 
создание оформленного текста (рефе-• 

рата) — 6,
лень, нехватка времени — 5. • 

В ответах также были отмечены слож-
ности в работе над практической частью, 
связанные со спецификой предмета: 
«большое количество мнений на данную 
тему» — история; «трудности в ходе опро-
са респондентов» — информатика; «не по-
лучилось измерить давление» — биоло-
гия, «построение модели» — физика и др. 
Отдельные учащиеся отметили, что им 
неизвестны критерии оценивания их де-
ятельности, что говорит о недостаточной 
проработке системы оценки подобного 
вида работ и слабом предварительном 
знакомстве с ней учащихся. О трудности 
выявления проблемы (как важнейшего 
этапа исследования) сказал лишь один 
человек из общего числа опрошенных, 
а 7 человек отметили, что никаких слож-
ностей в ходе работы не было, что говорит 
о недостаточном уровне понимания спе-
цифики данного вида творческих учебных 
исследований.

Обратим внимание на результаты оп-
роса среди учителей [1], в ходе которого 
мы выяснили, что ключевые моменты 
в подготовке учебного исследования дейс-
твительно отметили лишь 5–6 человек 
из общего числа опрошенных; многие ру-
ководители проектов не придают значе-
ния важным этапам исследовательской 
деятельности школьников, не представля-
ют систему подготовки к ней учащихся, 
что является причиной затруднений 
школьников при работе над ключевыми 
этапами исследования. Свою роль в под-
готовке учащихся к исследовательской 
работе педагоги связывают с помощью 
в выборе темы исследования, в сборе ма-

териала и оформлении результатов рабо-
ты (около 20% опрошенных руководите-
лей проектов); про остальные важнейшие 
этапы работы (составление плана, обсуж-
дение содержания работы, ознакомление 
с научным аппаратом исследования, по-
иск проблемы и др.) упомянули менее 
10% из общего числа опрошенных учите-
лей. Таким образом, трудности, которые 
испытывают школьники в проведении ис-
следовательской работы, обусловлены 
прежде всего недостаточной методичес-
кой подготовкой педагога.

В связи с этим мы задали учащимся 
вопрос: «На какую помощь руководителя 
ты рассчитывал? В чём, по твоему мне-
нию, она должна заключаться?» Боль-
шинство респондентов ответили, что ру-
ководитель должен оценивать правиль-
ность написания и оформления проектной 
работы, корректировать текст — 16. При 
этом 11 человек отметили, что за помо-
щью к учителю не обращались, все делали 
самостоятельно, а 7 человек хотели бы, 
чтобы им предоставили необходимую ин-
формацию по теме работы и оказали по-
мощь в раскрытии темы (4 человека), трое 
участников хотели только моральной под-
держки от наставника и его «адекватной 
оценки». Таким образом, отсутствие сис-
тематической подготовки к исследова-
тельской работе и контроля над её выпол-
нением ведёт к тому, что важные этапы 
работы не осваиваются школьниками, 
в результате их качество значительно сни-
жается. Роль руководителя проекта сво-
дится в основном к корректировке итого-
вого текста и помощи в подборе информа-
ции по теме исследования.

На вопрос «Всё ли задуманное полу-
чилось? На что ты обратишь особое вни-
мание, когда будешь готовить новый про-
ект?» 35 человек ответили, что довольны 
результатом работы («всё получилось»). 
Однако многие школьники отметили не-
достаточно высокий уровень как практи-
ческой, так и теоретической части своей 
работы. 

Заслуживают отдельного внимания 
ответы, связанные со временем подготов-
ки исследования: около 10% опрошенных 
сказали, что при подготовке следующей 
работы планируют начать подготовку за-
ранее. Действительно, по оценке членов 
жюри, многие представленные проекты бы-
ли сделаны наспех и представляли собой 
реферативный обзор, даже не всегда соот-
ветствующий заявленной теме. Отметим, 
что только трое из опрошенных хотели бы 
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ОБЩЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ

сделать работу более интересной для слу-
шателей («обращу внимание на то, что на-
до заинтересовать», «хочу сделать работу 
более интересно»). И лишь один человек 
сказал о более качественной подготовке 
публичного выступления в целом. 

Таким образом, в процессе осуществле-
ния учебной научной деятельности школь-
ников при подготовке и организации учеб-
но-исследовательской работы в школе необ-
ходимо обратить внимание на формирова-
ние общеучебных умений, обеспечивающих 
высокий уровень результатов в подобном 
обучении школьников. Назовём наиболее 
значимые из них:

умение самостоятельно и с помощью • 
учителя определять тему исследования 
с учётом личностных целей, интересов и ак-
туальности исследования в целом;

умение отбирать и анализировать ин-• 
формацию по теме исследования;

умение пользоваться различными ме-• 
тодами исследования, которые используют-
ся в определённых сферах научной деятель-
ности;

умение оформить работу в соответс-• 
твии с требованиями, которые сформули-
рованы и реализуются в научном общении;

умение выступать публично с до-• 
кладом (сообщением) по результатам про-
ведённого исследования;

умение анализировать результаты • 
проведённой работы с учётом критериев её 
оценки в ходе презентации (выступление 
с докладом или сообщением).  
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Исследовательская и проектная де-
ятельность — резерв и стимул развития 
познавательных интересов обучающихся, 
фактор обретения умений формулиро-
вать проблему, ставить цель, выдвигать 
гипотезы и задачи, направленные на до-
стижение поставленных целей, обретение 
умения на основе полученных в ходе ис-
следования результатов выстраивать свою 
деятельность.

Это один из подходов, позволяющих 
в образовательном процессе реализовывать 
ФГОС. 

Это виды деятельности, обязательность 
выполнения которых отражена в ФГОС, 
образовательной программе школы, про-
граммах предметных областей. 

Анализ практики реализации 
экспериментальной 
и проектной работы в школе

Факт. Школы всегда вели исследова-
тельскую и проектную деятельность с обу-
чающимися: исследовательские и практи-

ческие работы на уроках (биологии, физи-
ки, химии и др.), конференции, олимпиады, 
конкурсы, научные общества учащихся.

Достаточно ли этого? Практика по-
казывает, что нет, недостаточно. Многое 
из того, что предлагается, неинтересно. 

Причины. Большинство вопросов, 
рас сматриваемых в исследовательской 
и проектной деятельности школы, связа-
ны с определёнными темами предметных 
и меж предметных областей; эти вопросы 
стали традиционными и, как показывает 
практика, не вызывают ожидаемого ин-
тереса. Возьмём, к примеру, отношение 
педагогического состава и его подготовку 
к реализации исследовательской и проект-
ной деятельности в ходе учебного процес-
са. Допустим, что исследования (практи-
ческие работы), обязательно планируемые 
на таких занятиях, как химия, составляют 
примерно 11–12%. Подключаются к про-
ектной деятельности три, в лучшем случае 
пять учеников из 25–30. И это при лояль-
ном отношении учителя к данным видам 
деятельности.

Бондарев Павел Иванович, 
директор школы

Васильева Наталия Ивановна, 
заместитель директора по УВР

Горелкина Нина Васильевна, 
заместитель директора по УВР

Дендебер Игорь Анатольевич, 
тьютор, кандидат педагогических наук, доцент, МБОУ школа № 34 городского 
округа г. Воронеж

Условия продуктивной реализации исследовательской 
и проектной деятельности в режиме сетевого 
взаимодействия
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Кроме того, стоит ли тратить время 
на исследования и проекты, если можно 
заглянуть в Интернет и найти интересу-
ющую информацию. Но к использованию 
Интернета есть ещё вопросы.

Парадокс. Интернет и его составля-
ющие. Интернет помогает — Интернет 
препятствует. 

С одной стороны, Всемирная сеть по-
могает добыть необходимую информацию. 
И это огромный «плюс». С другой стороны, 
имеется постоянный соблазн «скачать» го-
товую работу и не испытывать затруднений. 
И это огромный «минус». Тем не менее есть 
ФГОС, и его надо реализовывать.

Кроме того, не все требуемое и плани-
руемое как из оборудования, так и эксперт-
ного состава, необходимого для консульти-
рования в ходе исследовательской или про-
ектной деятельности, можно найти в своей 
школе.

Выход из сложившейся ситуации — ис-
кать «требуемое» на стороне (в других об-
разовательных — и не только образователь-
ных — организациях).

Причём здесь сетевое взаимодейс-
твие?

Каждая школа имеет свой определён-
ный потенциал: материально-технический, 
кадровый, информационный, мотиваци-
онный, финансовый. Сетевое взаимодейс-
твие — резерв его расширения. Сложность 
в том, как сделать его действительно дейс-
твующим инструментарием?

Приступая к реализации исследова-
тельской и проектной деятельности в шко-
ле с использованием сетевого взаимодейс-
твия, важно договориться об используемых 
при этом понятиях: «проектная деятель-
ность», «исследовательская деятельность», 
«сетевая форма реализации образователь-
ной программы».

Проектная деятельность — вид де-
ятельности, чётко структурированной и на-
правленной на достижение поставленной 
цели.

Исследовательская деятельность. 
Как и проектная деятельность, она направле-
на на достижение результата, но у неё другая 
цель — выявление причинно-следственных 
связей происходящих событий и явлений. 

Сетевая форма реализации обра-
зовательной программы — совместная 
реализация образовательной программы 
несколькими организациями, осущест-
вляющими образовательную деятель-
ность, с привлечением при необходимос-
ти организаций науки, культуры, спорта 
и иных организаций, обладающих ресур-

сами, необходимыми для осуществления 
процесса обучения, учебных и производс-
твенных практик и иных видов учебной де-
ятельности, предусмотренных соответс-
твующей образовательной программой, 
посредством организации сетевого взаи-
модействия.

Говоря о сетевой форме реализации об-
разовательной программы, необходимо об-
ратить внимание на то, что речь здесь идёт 
не только о реализации программы обра-
зовательных областей, но и об иных видах 
учебной деятельности — о тех, которые поз-
воляют обучающимся обретать общеучеб-
ные и метапредметные умения, УУД, уме-
ния наблюдать и исследовать и др. То есть 
приобретать те ресурсы, которые в силу 
объёма информации, временного фактора 
и многих других факторов проблематично 
формировать на уроках. 

Какие действия должна предпринять 
организация, чтобы реализовать проект-
ную и исследовательскую деятельность 
в режиме сетевого взаимодействия? Какие 
условия для этого необходимы?

Суть ещё и в том, что необходимые ус-
ловия — не гипотезы. Их предположить 
нельзя. Их можно, только предположив, 
выявить на основе исследований, проводи-
мых в ходе практической деятельности.

Представляемый далее материал и есть 
ответы на поставленные вопросы, нарабо-
танные в МБОУ школа № 34 городского 
округа города Воронеж. Часть из них из-
вестна практически всем, так как является 
основой организации любого вида деятель-
ности (первые четыре условия). Часть — 
наши разработки.

Условия, необходимые для 
реализации исследовательской 
и проектной деятельности

1. Принятие руководителем организа-
ции решения о развитие именно этого на-
правления. 

Действие, известное всем руководи-
телям, и, может, не стоило его обозначать. 
Тем не менее мы заострили на нём внима-
ние, так как без него не будет дан старт. 

2. Подбор команды. 
При подборе команды возникают оп-

ределённые сложности. Большинство 
педагогического состава в вузах училось 
много лет назад, и исследовательская де-
ятельность, в классическом её варианте, 
забылась. Соответственно, найти человека 
из педагогического состава, который воз-
главил бы направление исследовательской 
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деятельности, непросто. Выход из ситу-
ации — привлечение специалиста со сто-
роны (заключение договора, оформление 
на часть ставки и т.п.); приём на работу спе-
циалиста (на полную ставку); побуждение 
учителя к обучению в аспирантуре. В лю-
бом случае результат появится.

3. Подготовка команды.
Вопрос в том, где её готовить? Есть 

курс в ИПК? Сделать заказ на разра-
ботку курса в ИПК или в других вузах? 
Провести подготовку силами научного 
руководителя? Самоподготовка? В нашем 
случае — использование всех предложен-
ных вариантов. Результат работы коман-
ды — разработанные Модель реализации 
проектной и исследовательской деятель-
ности в режиме сетевого взаимодействия, 
Положение об исследовательской деятель-
ности, Положение о проектной деятельнос-
ти, Положение о сетевом взаимодействии. 
Их можно найти на сайте образовательной 
организации: school34vrn.ru.

4. Выбор тем исследований. 
Лучший вариант — провести исследо-

вание (анкетирование, прежде всего обуча-
ющихся) и на основе анализа полученных 
результатов выбрать тему. Инициирование 
темы исследовательской деятельности 
может исходить от административного 
состава школы, педагогического состава, 
методических объединений, ученическо-
го самоуправления, совета НОУ, научного 
руководителя. 

5. Объединение педагогического кол-
лектива в коллектив единомышленников 
по направлению исследовательской и про-
ектной деятельности.

Выполнить данное условие, как пока-
зывает практика, проблематично. Каждый 
учитель, как правило, заинтересован 
в своём предмете, в своей совместной де-
ятельности с детьми. Выходить на проек-
ты межпредметного уровня — отдельная 
сложность.

Выход из ситуации (как вариант) — 
создание объединения, общества, группы, 
центра или, как в нашем случае, студии. 

Такие объединения создаются под це-
левую направленность и помогают продук-
тивно организовать работу. Здесь не стоит 
использовать административный ресурс. 
Работа должна быть индивидуальной 
(научный руководитель с учителем или 
с обучающимся) и групповой. Как пока-
зывает имеющаяся у нас практика, группа 
из 5–6 человек — вариант оптимальный, 
группа из 10–12 человек — вполне продук-
тивный.

«Школа-студия 34» 
как подразделение

Итальянское studio образовано от ла-
тинского слова studeo, что означает «усерд-
но работаю, занимаюсь, изучаю». 

Студия определяется чаще всего как 
творческий коллектив, который сочетает 
в своей деятельности учебные, эксперимен-
тальные и производственные задачи, а также 
коллектив единомышленников, связанных 
определённым мировоззрением, единством 
идейно-художественных принципов.

«Школа-студия 34» — подразделе-
ние научно-методической службы обра-
зовательного учреждения, объединяющее 
преподавателей учебных дисциплин, от-
носящихся к какой-либо одной образова-
тельной области или нескольким областям, 
имеющих высокий уровень квалификации 
и ведущих инновационную, научно-мето-
дическую или проектно-исследователь-
скую деятельность. 

Цели и задачи работы студии
Цель: объединение педагогов, участву-

ющих в научно-педагогическом исследова-
нии, научно-практическом поиске, творчес-
кой деятельности для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в школе.

Задачи: 
1. Работа с педагогическим коллекти-

вом в направлении развития интереса уча-
щихся к учебной деятельности.

2. Конструирование учебных ситуаций 
и учебных заданий в направлении развития 
мотивации учащихся к учебной деятель-
ности.

3. Организация конкурсов различной 
направленности.

4. Подготовка и проведение мастер-
классов, стажировок для педагогического 
состава как своей школы, так и других в на-
правлении развития интереса учащихся 
к познавательной деятельности.

5. Подготовка и проведение тренингов 
в направлении развития мотивации уча-
щихся к учебной деятельности.

6. Разрешение в ходе совместной ра-
боты профессиональных проблем, труд-
ностей обучения и воспитания, помощь 
в овладении инновационными процессами 
в обучении; совершенствование методики 
проведения различных видов занятий и их 
учебно-методического обеспечения.

Основные регламентирующие доку-
менты по работе студии (положение, про-
грамма, план) размещены на сайте школы: 
school34vrn.ru.
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6. Организация межпредметного вза-
имодействия. Причём не только в рамках 
своей образовательной организации, но 
и в рамках сетевого взаимодействия.

Принцип реализации сетевого взаи-
модействия — учебная тема, учебная си-
туация, учебная задача, отдельно взятое 
общеучебное или метапредметное умение, 
интересующее направление.

Пример, реализуемый нашей школой 
совместно с ОО, входящими в сетевое вза-
имодействие: проводится мероприятие 
по теме «Конструирование учебных задач 
на основе визуального ряда». Итог: подго-
товлены банк заданий, банк заданий — 2, 
банк заданий — 3, банк заданий — 4 (отра-
жены на сайтах МБОУ СОШ № 34, МКОУ 
Русскогвоздевской СОШ, МКОУ СОШ 
№ 6 г. Россоши). Задания не только конс-
труируются, но и используются в работе 
с обучающимися.

Другой пример: берётся за основу некое 
произведение. Используя содержание вы-
бранного произведения, проводится серия 
уроков (мероприятий) по разным предметам. 

В данном случае мы не ограничива-
ем ся только сетью школ, с которыми 
зак лючены договоры. В рамках работы 
«Школы-студии 34» с нами сотруднича-
ют учителя других школ, как Воронежа, 
так и области, воспитатели ДОУ, педаго-
ги из г. Ртищево Саратовской области, 
из Нижнего Новгорода. 

7. Выбор образовательных организа-
ций для взаимодействия в Сети.

Принципы выбора:
1. Выбор направлений, предметов, 

тем. Школы договариваются между собой 
и предлагают те направления, которых 
нет у других.

2. Паритетная основа. Нет школы-до-
нора и акцептора. Все ОУ — равноправны. 
Психологически это очень важный мо-
мент.

Например, наша школа заключила до-
говора о сетевом взаимодействии с МКОУ 
СОШ № 6 г. Россоши и Русскогвоздевской 
СОШ Рамонского района. Наша силь-
ная сторона — теоретическая составля-
ющая в организации исследовательской 
и проектной деятельности, наличие МАН; 
в Русскогвоздевской СОШ сильной сторо-
ной является краеведение; в МКОУ СОШ 
№ 6 г. Россоши — социальная работа.

Необходимым условием организации 
качественной работы в данном направле-
нии является сотрудничество с кафедрой 

начального и дошкольного образования 
ВГПУ, деканатом факультета искусств 
и художественного образования ВГПУ, 
ВРО ООО ВПС, а также Программа Интел 
«Путь к Успеху». 

Составлена общая программа взаимо-
действия, которая реализуется в течение 
года (сайт МБОУ СОШ № 34, программа 
«Школа-студия 34»). 

Результат такого взаимодействия — 
совместно подготовленные Методические 
рекомендации по составлению банка зада-
ний, направленных на реализацию ФГОС.

Результативность

Результативность работы школы в на-
правлении «Исследовательская и проект-
ная деятельность в режиме сетевого взаи-
модействия» мы отслеживали с нескольких 
позиций — обучающихся, педагогов школы, 
родителей, возможностей.

С точки зрения обучающихся – обре-
тение навыков исследовательской, проект-
ной, творческой деятельности, результаты 
которой представлены на конференциях 
НОУ и МАН, региональных и межрегио-
нальных конкурсах.

С точки зрения педагогов — професси-
ональный рост, отражённый прежде всего 
в появлении желания повышать свой про-
фессиональный уровень, участвуя в кон-
курсах, побеждая и занимая призовые 
места, становясь лауреатами, получая, под-
тверждая и повышая свою категорию. 

С точки зрения родителей — удовлет-
ворённость качеством работы педагогичес-
кого коллектива (социологические опросы 
school34vrn.ru).

С точки зрения школы — победы в ре-
гиональных конкурсах (Школа — Лидер), 
успехи обучающихся и педагогов — дости-
жения школы, рейтинг школы на уровне 
Ленинского района города и всего городс-
кого округа города Воронеж.

С точки зрения возможностей — рас-
писание занятий, дающее возможности 
более целенаправленно изучать интере-
сующие образовательные области; раз-
носторонность направлений внеурочной 
деятельности и дополнительного образо-
вания; возможность участия в различных 
конкурсах, конференциях, соревнованиях. 
А главное — видение коллективом перспек-
тивы развития.

Практика работы школы отражена на 
сайте: school34vrn.ru   
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Формирование исследовательских компетентностей 
обучающихся на факультативных занятиях по физике 

Приоритетом государственной полити-
ки в сфере образования является обеспече-
ние его доступности и качества, ориенти-
рованности на укрепление человеческого 
потенциала для устойчивого развития го-
сударства. При этом ключевым механиз-
мом, обеспечивающим решение поставлен-
ной задачи, определено профильное обу-
чение, организационно реализуемое через 
повышенный уровень изучения предметов 
и факультативные занятия. Как отмечается 
в инструктивно-методическом письме, рег-
ламентирующем организацию профиль-
ного обучения на третьей ступени общего 
среднего образования, повышенный уро-
вень изучения учебного предмета предус-
матривает ориентированность на приобре-
тение учащимися систематических знаний 
и способов действий и должен обеспечи-
вать развитие средствами учебного предме-
та как предметных, так и метапредметных 
компетентностей. Ключевая роль в струк-
туре метапредметных компетентностей 
отводится исследовательским компетент-
ностям. 

В отечественной образовательной прак-
тике ученическое исследование стало делом 
привычным. Однако изучение массового 
опыта позволяет утверждать, что процесс 
формирования исследовательских компе-
тентностей обучающихся, как правило, но-
сит узконаправленный характер. Зачастую 
ученическое исследование редуцируется 
до проведения на уроке демонстрационного 
или лабораторного эксперимента, неболь-
шого творческого проекта, учебной экскур-
сии, процедур распознавания, описания или 
объяснения. То есть под понятие «ученичес-

кое исследование» подводится очень широ-
кий спектр явлений и видов ученической 
деятельности, в точном смысле имеющих 
весьма отдалённое отношение к подлинно-
му ученическому исследованию. 

Вторая негативная тенденция, имеющая 
место в массовой практике, — отсутствие 
понимания учителями-предметниками ос-
новного педагогического предназначения 
исследовательской деятельности учеников, 
отсутствие понимания различия между 
исследовательской технологией обучения 
и научно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

Наш опыт работы в составе жюри 
районных и областных конкурсов исследо-
вательских работ учащихся, беседы и дис-
куссии, проведённые с учителями физики, 
проходившими повышение квалификации 
в Витебском ИРО, педагогическое обще-
ние с коллегами из других региональных 
институтов развития образования, препо-
давателями кафедр физики учреждений 
высшего образования Республики Беларусь 
и ближнего зарубежья, а также многолетняя 
работа, связанная с организацией исследо-
вательской деятельности учащихся, позво-
ляет выявить ряд противоречий:

между огромным педагогическим по-• 
тенциалом, которым обладает исследова-
тельская работа учеников, и невозможнос-
тью его реализовать в силу недостаточной 
методической проработанности процесса 
вовлечения, организации и управления ис-
следовательской деятельностью учащихся; 

между нормативной декларируемос-• 
тью необходимости формировать иссле-
довательские компетентности обучаемых 
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(позиционированием их в качестве одного 
из показателей качества профильного обу-
чения) и сведением этого процесса к акаде-
мическому освоению практической части 
учебной программы;

между органической связью и взаимо-• 
обусловленностью предметных (прочных, 
действенных, глубоких, системных знаний 
и умений в физике) и исследовательских 
компетенций, формируемых в условиях 
профильного обучения, и разрозненно-ло-
кальным подходом к их формированию 
в условиях массовой практики.

Разрешить названные противоречия 
возможно при условии внедрения в прак-
тику проведения факультативных занятиях 
по физике модели формирования исследо-
вательских компетентностей обучающихся. 
Описанию опыта внедрения названной мо-
дели посвящена предлагаемая статья.

Теоретико-методологической основой 
модели выступают: теория проблемного 
обучения (М.А. Данилов и М.Н. Скат-
кин, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин); 
работы, раскрывающие сущность и струк-
туру исследовательских способностей 
(А.И. Савенков, П.В. Середенко); содер-
жательные и организационно-методичес-
кие основы исследовательского обучения 
(А.В. Леонтович, А.С. Обухов); специфика 
осуществления исследовательской рабо-
ты со школьниками в процессе обучения 
физике (Н.И. Запрудский, Л.Г. Маркович, 
Л.Е. Осипенко, А.И. Слободянюк). 

Характеристика целевого компонента 
модели требует уточнения в заявленном 
контексте сущности и содержания понятия 
«исследовательская компетентность». Как 
известно, в самом общем виде компетент-
ность рассматривается как мера, отража-
ющая наличие у человека опыта, необхо-
димого для эффективного решения задач. 
То есть исследовательская компетентность 
представляет собой опыт, позволяющий 
эффективно осуществлять исследователь-
скую деятельность. Традиционно в струк-
туре компетентности выделяют мотива-
ционный, когнитивный и деятельностный 
компоненты. Применительно к практике 
формирования исследовательской ком-
петентности считаем целесообразным её 
мотивационный компонент связать с осоз-
нанием учеником смысла осуществления 
исследовательской деятельности, рассмот-
рением её как средства саморазвития и ус-
ловия профессионального самоопределе-
ния. Формирование данного компонента 
чрезвычайно важно, т.к. именно положи-
тельная устойчивая мотивация ученика 

к исследовательской деятельности обус-
лавливает возникновение потребности 
осуществлять исследование, преодолевать 
познавательные трудности, упорно и от-
ветственно самостоятельно трудиться. 
Когнитивный компонент отражает знания 
об особенностях осуществления исследо-
вательской деятельности, её «методологи-
ческой оснастке», общенаучных методах 
и методах, применяемых в физических ис-
следованиях. Деятельностный компонент 
характеризует практический опыт осу-
ществления физического исследования. 

Наша многолетняя работа с ученика-
ми по организации и проведению исследо-
вательской деятельности показала, что её 
потенциал гораздо богаче и многограннее. 
Грамотно организованная исследователь-
ская деятельность не только расширяет 
кругозор учеников, способствует более 
глубокому изучению отдельных вопросов 
физики, приобретению исследовательско-
го опыта, но и содействует их личностному 
и общекультурному развитию, позитивно 
влияет на формирование социально зна-
чимых качеств. Это обстоятельство обус-
ловило необходимость расширить спектр 
компонентов исследовательской компе-
тентности. Именно поэтому считаем не-
обходимым обогатить структуру иссле-
довательской компетентности ещё пятью 
компонентами: технико-технологическим, 
методологическим, информационным, лич-
ностным и коммуникативным. 

Технико-технологический компонент 
охватывает умения формулировать цели 
и задачи предстоящей деятельности, ана-
лизировать, прогнозировать, проектиро-
вать, проводить физический эксперимент, 
контролировать ход работы, презентовать 
полученные результаты. 

В методологический компонент входят 
умения обосновать актуальность исследо-
вания, сформулировать его цель, задачи, 
объект, предмет, гипотезу, методологичес-
кие основания, отобрать и использовать 
научные методы и методики, разработать 
программу исследования, его диагнос-
тическую базу, выявить теоретическую 
и практическую значимость полученных 
результатов. 

Информационный компонент включает 
умение работать с информацией, представ-
ленной в различных видах и поступающей 
из различных источников. 

Личностный компонент характеризу-
ется такими качествами, как общая эруди-
ция ученика, его любознательность, стрем-
ление познать истину, «дойти до самой 
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сути», гибкость, оригинальность, комби-
наторность, логичность мышления, разви-
тость внимания (способность к длительной 
концентрации внимания на объекте иссле-
дования, высокая скорость и точность пе-
реключения внимания, широта его распре-
деления), готовность памяти (достаточный 
объём, скорость запоминания, точность 
воспроизведения, длительность хранения 
информации), ответственность, целеуст-
ремлённость, терпение, привычка доводить 
начатое дело до конца, трудолюбие, органи-
зованность, аккуратность. 

Коммуникативный компонент вклю-
чает умение взаимодействовать с другими 
людьми, включаться в научное общение, 
вести научную дискуссию, корректно зада-
вать и отвечать на вопросы. 

Представленные компоненты мы рас-
сматриваем как основу для определения 
критериев и показателей результативности 
процесса формирования исследователь-
ских компетентностей учащихся, а также 
используем как ориентир для выявления 
педагогических принципов, содержания 
и методического обеспечения процесса их 
(компетентностей) формирования. 

Наряду с общеизвестными классичес-
кими дидактическими принципами, кото-
рые следует принимать во внимание при 
организации любого процесса обучения, 
считаем целесообразным при формирова-
нии исследовательских компетентностей 
соблюдать ещё семь принципов. 

Первый из них — принцип фундамента-
лизации. Его сущность заключается в том, 
что материал, отбираемый для ученичес-
кого исследования, проводимого на фа-
культативах, должен быть шире, глубже, 
системнее, богаче, нежели содержание, оп-
ределённое учебной программой по физике 
(даже если речь идёт о повышенном уров-
не изучения предмета). Это даёт возмож-
ность обеспечить научный характер темы 
исследования. Это означает, что на заяв-
ленный в теме вопрос наука пока не дала 
исчерпывающего ответа. Следовательно, 
деятельность, которую осуществляют уче-
ники, работая над данной темой, является 
научно-исследовательской. Такая деятель-
ность принципиальным образом отлича-
ется от учебно-исследовательской, в ходе 
которой обучающиеся «переоткрывают» 
известные «истины». 

Второй принцип — принцип обеспече-
ния прикладного характера исследований. 
Практическая значимость выступает одним 
из основных критериев оценки качества 
научного исследования. Поэтому, подбирая 

тему, важно спрогнозировать, как может 
быть использован на практике (в технике, 
технологии, повседневной деятельности) 
тот результат, который будет получен. 

Третий принцип — принцип междис-
циплинарной интеграции. Актуальность 
его использования обуславливается не-
обходимостью в условиях глубокой диф-
ференцированости наук и учебных дис-
циплин формировать у обучающихся 
целостное видение мира и развивать их 
системное мышление. Исследовательская 
работа, построенная в соответствии с при-
нципом междисциплинарной интеграции, 
позволяет сформировать у обучающихся 
убеждённость в том, что, решая в будущем 
профессиональные задачи, многие из них 
будут носить исследовательский, междис-
циплинарный характер и при их решении 
невозможно будет обойтись только знани-
ем одного предмета — физики, химии, ин-
форматики или биологии. 

Четвёртый принцип обозначен нами 
как развивающий. Ученическое исследо-
вание должно задавать «зону ближайшего 
развития» предметной (физической) и ис-
следовательской компетентностей. Это 
значит, что исследовательскую работу мы 
рассматриваем как локомотив, ведущий 
к совершенствованию теоретических зна-
ний по физике и исследовательских ком-
петенций. Успешное выполнение исследо-
вательской работы обозначенной функции 
(функции локомотива) детерминировано 
определением для каждого ученика макси-
мально возможного уровня сложности за-
даний. Опыт показывает, что ту сложную 
работу, которую они в настоящем выпол-
няют под руководством учителя (научного 
руководителя), завтра они успешно смогут 
выполнить самостоятельно. 

Пятый принцип — принцип индивидуа-
лизации процесса формирования исследо-
вательских компетентностей. Соблюдение 
названного принципа предусматривает 
необходимость разработать для каждого 
ученика индивидуальный маршрут. Это 
связано с тем, что, приступая к работе, мы 
имеем дело с разными стартовыми уровня-
ми подготовки учеников по физике, со спе-
цифической сферой их интересов, разным 
уровнем готовности к исследовательской 
деятельности, индивидуально-личностны-
ми особенностями (темпераментом, уров-
нем креативности, особенностями памяти, 
мышления, воображения). Специфика ре-
ализации принципа заключается не толь-
ко в том, что темы исследования, предла-
гаемые учащимся, разные (учитывающие 
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сферу их интересов), но и в том, что этапы 
продвижения учеников к результату, темп, 
в котором они движутся, спектр заданий 
строго индивидуальны. 

В ходе многолетней работы мы при-
шли к заключению, что тему исследования 
ученику нельзя навязать «сверху». Сфор-
мулировать её можно только в результа-
те совместных размышлений с учеником. 
Только в ходе сотворчества «учитель — 
ученик» можно отыскать именно ту тему, 
которая возбудит у ребёнка исследователь-
скую страсть и жажду познания. Только 
при этом условии произойдёт погружение 
в тему, ученик начнёт жить ею — в против-
ном случае сложно избежать формализма 
и имитации исследования.

Для названия шестого принципа мы 
использовали метафору «мини-макс». 
Сущность данного принципа заключается 
в том, что в ходе ученического исследова-
ния необходимо стремиться к минималь-
ному использованию дорогостоящего ла-
бораторного оборудования, но при этом 
должны быть максимально задействованы 
оригинальность мышления и творческая 
инициатива.

Седьмой принцип — принцип самосто-
ятельности и ответственности. Мы глубоко 
убеждены: всё то, что ученик может сделать 
самостоятельно, — он должен делать само-
стоятельно, начиная с проявления самосто-
ятельности в процессе определения темы 
и разработки программы исследования 
и заканчивая презентацией полученных 
результатов. Без сомнения, исследователь-
ская работа требует совместной деятель-
ности учителя и ученика, однако «работа 
вместе с учеником» не означает, что работа 
будет осуществляться «вместо ученика». 
Кроме того, при руководстве ученически-
ми исследованиями необходимо создавать 
такие условия, чтобы сформировать у обу-
чающихся чувство ответственности за по-
лученные результаты. При этом необходи-
ма абсолютная честность! Фальсификация 
результатов, подтасовка фактов, плагиат — 
недопустимы. 

Рассмотренные выше принципы детер-
минируют содержательно-методические 
основы процесса формирования исследо-
вательских компетентностей обучающих-
ся. Как известно, работа по формирова-
нию исследовательских компетентностей 
носит пролонгированный характер. Счи-
таем целесообразным работу по форми-
рованию исследовательских компетент-
ностей в процессе изучения факультатив-
ных курсов по физике проводить с уче-

никами 7–8 классов. И начинать следует 
с определения сферы интересов каждого. 
С этой целью проводятся индивидуаль-
ные исследовательские беседы с ученика-
ми. В процессе беседы выясняется, в чём 
ребёнок успешен, в каких кружках зани-
мается, к чему проявляет особенный инте-
рес, какую профессию планирует избрать 
в будущем. Направление работы кружка 
может иметь и очень отдалённое отноше-
ние к физике. Например, одна из наших 
учениц занималась бальными танцами. 
В ходе беседы с ней выяснилось, что в за-
висимости от типа покрытия (гладкий 
деревянный пол, синтетические покры-
тия или паркет) танцорами использует-
ся определённый вид обработки обуви, 
определённым образом готовится танц-
пол. В зависимости от необходимости 
ускориться или замедлиться, выполнить 
плавное или же резкое движение танцо-
ры учитывают различные особенности 
соприкосновения обуви с полом. В ходе 
дальнейшего общения у этой ученицы 
возникло желание все зафиксированные 
факты объяснить с физической точки 
зрения. Так родилась исследовательская 
работа «Физика танца», отмеченная спе-
циальным дипломом на Международной 
научной конференции школьников «Са-
харовские чтения» (Санкт-Петербург). 

Другая наша ученица планировала 
стать архитектором. В процессе разговора 
о её профессиональном будущем, о том, 
какие задачи решает архитектор и что не-
обходимо для успеха, выкристаллизова-
лась тема «Оптика объёмного восприятия 
плоских изображений». При определении 
области, в которой будут проводить иссле-
дования учащиеся, планирующие связать 
свою дальнейшую жизнь с естественно-
научной сферой, ситуация более очевидна, 
хотя требует большей физической глуби-
ны. Описанный выше этап можно назвать 
диагностическим.

Следующий этап — мотивационно-
организационный. Особенностью его осу-
ществления является последовательность 
сменяющих друг друга форм образователь-
ного взаимодействия: «учитель — ученик», 
«ученик — информационные средства», 
«ученик — ученик». После выяснения 
сферы интересов учеников перед каждым 
из них ставится исследовательская зада-
ча («задача — пробный шар»). Эта задача 
должна удовлетворять двум требованиям: 
1) быть посильной для ученика, 2) иметь 
связь со сферой его интересов. Работая 
над поставленной задачей, ученик должен 
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осуществить поиск информации по раз-
личным источникам на предмет того, были 
ли ранее поставлены такие же или анало-
гичные задачи, были ли они решены и как, 
а затем предложить своё решение постав-
ленной задачи.

На выработку «авторского решения» 
отводится несколько недель. По истечении 
названного срока проводится публичная 
презентация, в ходе которой каждый уче-
ник перед группой озвучивает полученную 
от учителя задачу и предлагает найденное 
им (учеником) авторское решение. 

Важная особенность проведения пуб-
личной защиты состоит в том, что коллек-
тив детей, посещающих факультатив, — 
разновозрастной. Поэтому обсуждение 
оказывается возможным не только в среде 
сверстников, но и учеников, которые име-
ют более богатый академический и иссле-
довательский опыт. В процессе группового 
общения, в котором учитель выступает как 
модератор, выясняется, насколько про-
блема интересна, актуальна, в правильном 
ли направлении мыслил автор, насколько 
предполагаемое исследование осуществи-
мо. На этом этапе мы организуем своего 
рода локальный «физический бой». Каж-
дый участник должен кратко доложить: 
какая задача перед ним поставлена, какая 
литература по этому вопросу есть, и, что 
самое главное, какие собственные мысли 
возникли по этому поводу. Другие участни-
ки «физического боя» задают докладчику 
вопросы, которые у них возникли по ходу 
презентации. 

На наш взгляд, такая работа имеет 
большое значение. Во-первых, все ученики, 
посещающие факультатив, осведомлены 
о том, кто какой «проблемой» занимает-
ся. А во-вторых, такая форма презентации 
и обсуждения приучает ребят к ясности 
мысли и умению объяснять (ясность объ-
яснения — свидетельство ясности понима-
ния). Несомненно, требования, предъявля-
емые к обучающимся различных возрастов, 
специфичны. Так, от семи-восьмиклас-
сников требуется продемонстрировать, 
насколько это возможно, чёткость, после-
довательность, корректность в использо-
вании специальной терминологии. Перед 
десяти-одиннадцатиклассниками стоит 
задача рассказать о своей работе так, чтобы 
она была понятна даже семи-восьмиклас-
сникам. Через такую мыследеятельность 
у учеников вырабатывается умение изла-
гать свои мысли чётко, грамотно, конкрет-
но, по сути. Таким образом, организован-
ное взаимодействие позволяет оттачивать 

у учеников умение самостоятельно фор-
мулировать вопросы, отвечать на задан-
ные вопросы, обсуждать выдвинутые идеи, 
дискутировать, аргументировать, доказы-
вать. Описываемый этап — этап шлифов-
ки исследовательской задачи. В процессе 
совместного обсуждения предложенного 
учеником решения выделяются «болевые» 
точки и изъяны имеющегося варианта, и, 
как следствие, намечаются пути дальней-
шей работы. 

Следующий этап — проектно-конс-
трукторский. Его реализация предусмат-
ривает индивидуальную работу учителя 
с учеником. Предварительно учитель сам 
должен продумать, как изначально задан-
ная «простая» задача может трансформи-
роваться в исследовательскую проблему, 
как она может быть превращена в конкрет-
ную тему для исследования. Затем с каж-
дым из учеников обсуждаются результаты 
«физического боя». Постепенно в процес-
се взаимодействия учителя и ученика вы-
кристаллизовывается план проведения ис-
следования. 

Следует заметить, что такое общение 
представляет собой подлинное сотрудни-
чество и сотворчество. По мере обогаще-
ния исследовательского опыта ученика 
его традиционная роль (роль ученика) 
сменяется ролью соратника, коллеги. Сов-
местно с каждым из учеников необходимо 
продумать, какой будет эксперименталь-
ная часть, что для этого нужно (какие ма-
териалы, какое оборудование), есть ли это 
оборудование в школьной лаборатории, 
можно ли сделать его самим, будет ли оно 
безопасным, можно ли приобрести необхо-
димое оборудование или комплектующие 
к нему. Итогом работы на данном этапе яв-
ляется создание индивидуальных исследо-
вательских программ.

Теоретико-методологический этап. 
В процессе изучения дисциплин естествен-
но-научного цикла у учащихся к 7–8-му 
классу формируются начальные методо-
логические представления и эксперимен-
тальные умения. Но их явно недостаточно 
для эффективного проведения исследова-
тельской работы. Поэтому на факульта-
тивных занятиях обязательной является 
работа по формированию знаний о при-
нципах, методах, средствах общенауч-
ного познания и познания физической 
реальности. Большое внимание при этом 
следует уделять технике измерения, про-
ведения наблюдения, эксперимента, пра-
вилам описания физических фактов, спо-
собам математической обработки данных, 
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построению таблиц и графиков, ведению 
лабораторного журнала, видам контроль-
но-измерительных приборов и прави-
лам эффективной и безопасной работы 
с ними. 

Исследовательско-реализационный 
этап предполагает самостоятельную ра-
боту учеников, курируемую со стороны 
учителя. На этом этапе традиционная 
роль учителя меняется на роль научного 
консультанта. В зависимости от слож-
ности и аппаратной оснащённости экспе-
риментальной работы большая её часть 
проводится либо в школьной физической 
лаборатории, либо дома (при условии, что 
эксперимент абсолютно безопасен), либо 
(как, например, в упомянутом выше ис-
следовании «Физика танца») на базе сту-
дии танца. При реализации описываемого 
этапа имеет место постоянный контакт 
ученика-исследователя и учителя-кон-
сультанта. По мере необходимости уче-
ники обсуждают с учителем полученные 
результаты, возникающие затруднения, 
вырабатывают способы их преодоления. 

Индивидуальные консультации целе-
сообразно проводить не реже одного раза 
в неделю. При необходимости консульта-
ции могут быть и более частыми. Напри-
мер, при подготовке к международному 
этапу конкурса исследовательских работ 
консультации с учениками 11-го класса 
проводились ежедневно, а иногда и не-
сколько раз в день. 

Традиционным завершением исследо-
вательской работы является оформление 
и представление её результатов. На этом 
этапе нужно познакомить обучающихся 
(учеников-исследователей) со структурой 
исследовательской работы, с особенностя-
ми и канонами её оформления, выработать 
у них научный стиль изложения материала, 
сформировать умение грамотно описывать 
эксперимент и использованный в работе 
математический аппарат, научить находить 
оптимальное соотношение текстовой и гра-
фической информации, эксперименталь-
но-описательной и математической части, 
комплектовать приложения, оформлять 
литературные источники. 

Большое внимание на этом этапе уде-
ляется подготовке учеников к публично-
му представлению результатов проделан-
ной работы, которая включает два важ-
ных аспекта: содержательно-предметный 
и психологический. В процессе работы 
с учениками над содержанием доклада, 
их внимание обращается на научную кор-
ректность, ясность, доказательность из-

ложения, соблюдение научного этикета 
(например, использование местоимения 
«мы…» как уважительное отношение к оп-
понентам, научная скромность и вместе 
с тем чувство достоинства), чёткое по-
зиционирование того, что было сделано 
предшественниками, и что является лич-
ным вкладом исследователя (ученика), 
определение практической значимости 
проведённой работы. 

Психологическая часть подготовки 
к представлению результатов исследова-
ния связывается нами с развитием у уче-
ника способности к саморегулированию, 
с приобретением им уверенности в себе, 
возможности справиться с волнением, 
с преодолением суетливости, избавлением 
от неуместных жестов, с совершенство-
ванием умений управлять своим голосом 
и мимикой. 

Для приобретения учениками опы-
та публичных выступлений мы прово-
дим многократные «обкатки» докладов. 
На факультативных занятиях предлагаем 
ребятам представить свои доклады груп-
пе «экспертов». Так, например, группа 
контролирует соблюдение регламента 
выступления (требование — интервал 
временного допуска доклада должен со-
ставлять не более 30 секунд), «эксперты» 
оценивают степень владения материалом 
(чтение «по бумажке» неприемлемо, текст 
доклада может лежать на кафедре, но до-
кладчик должен установить контакт с ау-
диторией, расположить её к себе), умение 
владеть собой, чистоту речи, её плавность, 
скорость, отчётливость и внятность; от-
мечаются также правильность дыхания, 
умение делать логические паузы, акцен-
тировать внимание слушателей на наибо-
лее важных моментах и даже места, где 
докладчик запнулся, ошибся, сбился или 
растерялся. 

Наряду с этим «эксперты» оцени-
вают степень согласованности доклада 
с используемой для большей нагляднос-
ти мультимедийной аппаратурой. Эти же 
позиции оцениваются «независимым эк-
спертом» — учителем. Каждая «обкатка» 
завершается совместным обсуждением, 
сопоставлением самооценки выступающе-
го с внешней оценкой, которую получил 
его доклад. После каждого обсуждения 
совместно с учениками выявляются пути 
совершенствования выступления. Напри-
мер, определяется, в какой части выступ-
ление можно сократить и о чём, наоборот, 
надо сказать подробнее, какой фрагмент 
словесной информации лучше перевести 
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в наглядную форму, а какую «наглядность» 
лучше проговорить, за счёт чего доклад 
может «слушаться» лучше и вызвать боль-
ший интерес аудитории, и другое. 

Презентационно-рефлексивный этап. 
Его осуществление сопряжено с участием 
обучающихся в научных конференциях 
различного уровня и конкурсах иссле-
довательских работ. Процесс публично-
го выступления, в ходе которого ученик 
презентует результаты проделанной рабо-
ты, — своеобразный совокупный диагнос-
тический инструментарий, позволяющий 
выявить степень сформированности уче-
ника как исследователя, уровень его ис-
следовательской компетентности. 

Таким образом, формирование иссле-
довательских компетентностей учащихся 

на факультативных занятиях по физи-
ке — это пролонгированный поэтапный 
процесс, включающий диагностический, 
мотивационно-организационный, проек-
тно-конструкторский, теоретико-методо-
логический, исследовательско-реализа-
ционный и презентационно-рефлексив-
ный этапы. Факторами, обуславливаю-
щими успешность формирования иссле-
довательских компетентностей, являются 
индивидуализация образовательного 
процесса, придание ему свойств системы, 
развивающей личность ученика, вклю-
чение его в межличностное общение — 
в том числе в условиях разновозрастного 
коллектива, а также фундаментальность, 
прикладной и интегративный характер 
исследовательской работы.  
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В разделе публикуются методики и рекомендации, 
имеющие как общеметодологический, так и узкопредметный 
характер. Материалы этого раздела призваны помочь 
в практической организации учебного исследования самому 
широкому кругу воспитателей: профессиональным педагогам школ
и учреждений дополнительного образования и родителям.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1’2017

33

Во ФГОС ООО значительное внима-
ние уделяется необходимости формирова-
ния «основ культуры исследовательской 
и проектной деятельности и навыков раз-
работки обучающимися результатов иссле-
дования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на реше-
ние научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы» [1].

Но складывается ситуация, когда педа-
гоги школ затрудняются в разведении поня-
тий «проект», «исследование» и «реферат» 
и, соответственно, в написании положений 
и программ. Наблюдаются даже такие поня-
тия, как «реферативные проектно-исследо-
вательские материалы».

Итак, что же такое «реферат», какие тре-
бования предъявляются к его написанию. 
В переводе реферат — от лат. refero — изла-
гаю. Из «Толкового словаря» С.И. Ожегова: 
«Краткое изложение содержания книги, ста-
тьи и т.п., а также доклад с таким изложени-
ем». В реферате не предусматривается выра-
жение собственного мнения к прочитанному 
и, тем более, не предусматривается реше-
ние какой-либо проблемы. Темы рефератов 
большей частью носят обзорный характер — 
например, «Прокариотические организмы 
и их роль в биоценозах», «Био-, макро-, мик-
роэлементы и их роль в жизни растения», 

«Эмбриологические доказательства эволю-
ционного родства животных» и др.

Что касается проектной и исследова-
тельской деятельности, эти два понятия 
не следует объединять, так как они преследу-
ют разные цели, имеются различия в органи-
зации учебной деятельности и, соответствен-
но, ориентированы они на разный результат. 
То есть понятие «проектно-исследователь-
ская деятельность» не совсем корректно, 
но исследовательский проект, согласно клас-
сификации Е.С. Полат, имеет место быть, 
т.е. это проект, где ведущим эмпирическим 
методом выступает эксперимент.

В основе и проектной, и исследователь-
ской деятельности находится проблема, ко-
торая должна завершиться вполне реальным 
практическим результатом: либо конкретным 
решением, если это теоретическая проблема, 
либо конкретным результатом, готовым к ис-
пользованию (на уроке, в школе, в реальной 
жизни), если это практическая проблема. 
А коль проблема — обязательное условие про-
екта, то, вопреки мнению большинства учите-
лей, должна быть и гипотеза (или гипотезы). 
Гипотеза — это положение, которое автор 
доказывает в ходе работы над проектом лю-
бой направленности — будь то социальный, 
или исследовательский, или информацион-
ный, или ролевой и др. проекты. Выдвинутое 
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автором положение предшествует как реше-
нию проблемы в целом, так и каждой задаче 
в отдельности, и в процессе исследования 
уточняется, дополняется или изменяется 
и даже опровергается.

В научно-методической литературе 
предлагаются шаблоны формулировок ги-
потез [2]:

1. Что-то влияет на что-то в том случае, 
если...

2. Предполагается, что формирование 
чего-либо становится действенным при ка-
ких-либо условиях.

3. Что-то будет успешным, если...
4. Предполагается, что применение чего-

либо позволит повысить уровень чего-либо.
В книге М.М. Поташника и М.В. Левита 

«Освоение ФГОС: методические материа-
лы для учителя» приводится удачный при-
мер реализации ролевого проекта.

«Рассмотрим индивидуальный по ав-
торству, социально-педагогический по со-
держанию, групповой по исполнению про-
ект выпускницы 11-го класса: “Постановка 
силами разновозрастной группы учеников 
комедии А.С. Грибоедова ”Горе от ума” как 
драмы оскорблённой любви”. Ещё в 9-м 
классе, где проходят ”Горе от ума”, ученица 
обратила внимание на ”странности” в пове-
дении Софьи в комедии А.С. Грибоедова. 
Школьница не была согласна с общеизвест-
ной точкой зрения как единственно верной, 
что главный герой — обличитель Чацкий, 
а главный смысл пьесы — сатира на сущест-
вующие порядки. Она увидела в классичес-
кой пьесе и другие, новые смыслы: боль ос-
тавленной любимым мужчиной влюблённой 
девушки, её уязвлённую гордость, борьбу 
в её сердце между желанием мести и стрем-
лением показать вернувшемуся из путешес-
твия Чацкому свою взрослость, возможно, 
побудить его всерьёз бороться за неё» [4]. 
То есть в этом случае проблема могла бы 
звучать следующим образом: «Возможны 
ли иные смыслы пьесы ”Горе от ума?”, а ги-
потеза данного проекта: ”Предполагается, 
что пьеса ”Горе от ума” А.С. Грибоедова от-
ражает не сатиру на существующие поряд-
ки, а личную драму Софьи».

Проектная и исследовательская деятель-
ность предусматривает не просто достиже-
ния какого-либо результата, но и организа-
цию процесса достижения этого результата.

Школьный проект имеет следующую 
структуру [3] (эта структура может быть 
представлена в обобщённой или более дета-
лизированной форме).

Анализ ситуации, формулирование за-
мысла, цели:

анализ ситуации, относительно кото-• 
рой появляется необходимость создать но-
вый продукт (формулирование идеи проек-
тирования);

конкретизация проблемы (формули-• 
рование цели проектирования);

выдвижение гипотез разрешения про-• 
блемы; перевод проблемы в задачу (серию 
задач).

Выполнение (реализация) проекта:
планирование этапов выполнения • 

проекта;
обсуждение возможных средств реше-• 

ния задач: подбор способов решения, прове-
дения исследования, методов исследования 
(статистических, экспериментальных, на-
блюдений и пр.);

собственно реализация проекта.• 
Подготовка итогового продукта:

обсуждение способов оформления ко-• 
нечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчётов, просмотров и пр.);

сбор, систематизация и анализ полу-• 
ченных результатов;

подведение итогов, оформление ре-• 
зультатов, их презентация;

выводы, выдвижение новых проблем • 
исследования.

К этим этапам проекта необходимо до-
бавить и дополнительные его характерис-
тики, которые необходимы при организа-
ции проектной деятельности школьников.

Проект характеризуется:
ориентацией на получение конкрет-• 

ного результата;
предварительной фиксацией (опи-• 

санием) результата в виде эскиза в разной 
степени детализации и конкретизации;

относительно жёсткой регламента-• 
цией срока достижения (предъявления) 
результата;

предварительным планированием • 
действий по достижении результата;

программированием — планированием • 
во времени с конкретизацией результатов от-
дельных действий (операций), обеспечиваю-
щих достижение общего результата проекта;

выполнением действий и их одновре-• 
менным мониторингом и коррекцией;

получением продукта проектной де-• 
ятельности, его соотнесением с исходной 
ситуацией проектирования, анализом новой 
ситуации.

Проектирование и исследование тесно 
переплетены. Адекватное проектирование 
невозможно без исследовательских проце-
дур. Точно так же ни одна исследователь-
ская задача не может быть до конца решена 
без применения технологии проектирова-
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ния — последовательного движения к пос-
тавленной цели. Именно поэтому структура 
исследования включает в себя все типично 
проектные этапы, но ограничивается оцен-
кой результатов и постановкой выводов:

концептуализация (выделение не-• 
решённой проблемы, актуализация недо-
стающего знания);

целеполагание — определение целей • 
и задач исследовательской работы (при 
этом функцию проектного замысла выпол-
няет гипотеза исследования);

подбор методов и средств достиже-• 
ния поставленных целей (разработка экс-
периментов, плана сбора информации, от-
бор проб и т.д.);

планирование хода работы;• 
оценка результатов и соотнесение их с ги-• 

потезой (обсуждение и анализ результатов);
окончательные выводы и их интер-• 

претация.

Методика организации учебно-ис-
следовательской деятельности школьни-
ков достаточно полно приведена на сайте 
Федерального института развития образо-
вания http://www.obzh.ru/firo/pri002.html, 
где располагается и программа «Учебно-
исследовательская деятельность школьни-
ков (программа для учителей, учащихся 
школ, лицеев и гимназий).

Итак, можно выделить специфические 
черты проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности (см. табл.).

Подводя итоги, следует подчеркнуть 
необходимость овладения учителем мето-
дикой организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для гра-
мотной подготовки учащихся к олимпиа-
дам, конференциям разного уровня, к ин-
дивидуальному проектированию и защите 
проекта по завершении основной школы 
согласно требованиям ФГОС.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкрет-
ного результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и необходимого 
для конкретного использования

В ходе исследования организуется поиск доказа-
тельств (теоретическими и/или эмпирическими 
методами) для подтверждения выдвинутых гипо-
тез. Отрицательный результат есть тоже результат

В проекте заранее известен продукт (объект) Исследование не предполагает создание 
какого-либо заранее планируемого объекта, 
даже его модели или прототипа

Проектирование изначально задаёт предел, 
глубину решения проблемы

Исследование строится принципиально иначе, 
допуская бесконечное движение вглубь проблемы

«Проект всегда имеет практическое зна-
чение. Результаты выполненных проектов 
должны быть, что называется, ”осязаемыми”: 
если это теоретическая проблема, то конкрет-
ное её решение, если практическая — конк-
ретный результат, готовый к использованию 
(на уроке, в школе, в реальной жизни)» [5]

Практическая применимость полученного знания 
не имеет определяющего значения

«Проектирование — это не творчество 
в полной мере, это творчество по плану в оп-
ределённых контролируемых рамках» [6]

«В отличие от проектирования исследование — 
всегда творчество, и в идеале оно представляет со-
бой вариант бескорыстного поиска истины. Если 
в итоге исследования и удаётся решить какую-ли-
бо практическую проблему, то это — не более чем 
побочный эффект» [6]

Проектная деятельность предполагает со-
ставление чёткого плана действий, форму-
лирование и осознание изучаемой проблемы

«Исследовательская деятельность — в отличие 
от проектной — более свободная и гибкая. А.И. Са-
венков считает, что в идеале её не должны ограни-
чивать даже рамки самых смелых гипотез» [6]
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Ученикам 6–8-х классов об учебных проектах

Ты начинаешь работу над своим инди-
видуальным учебным проектом; это будет 
интересная, но трудная и длительная рабо-
та. Проект — это особый вид самостоятель-
ной учебной деятельности, которая даст 
тебе возможность максимально раскрыть 
свой творческий потенциал. Проект — это 
способ решения какой-то важной лично 
для тебя проблемы, предусматривающий 
использование всех освоенных тобой учеб-
ных приёмов и всех имеющихся у тебя зна-
ний из различных областей науки, техники, 
творческой сферы. Результатом этой твоей 
работы станет найденный тобой способ ре-
шения проблемы, который будет интересен 
и важен не только для тебя, но и для дру-
гих ребят, а, может быть, и взрослых. В этой 
работе ты сможешь проявить себя, попро-
бовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично до-
стигнутый результат [1, 2, 3, 5]. 

Чтобы ничего не упустить из виду, вы-
полнить всё правильно и уложиться в срок, 
внимательно прочитай наши рекоменда-
ции, из которых ты узнаешь:

зачем работать над проектом;• 
проблема, цель тема проекта;• 
типы проектов;• 
критерии оценивания проектов;• 
с чего начать работу, что и когда де-• 

лать. Планирование работы;
о сборе информации, проведении экс-• 

периментов и опросов;
проектном продукте;• 
письменной части проекта;• 
защите проекта. Презентации.• 

1. Зачем работать 
над проектом 

Среди большого разнообразия предме-
тов, которые ты изучаешь в школе, навер-
няка есть тот, который кажется тебе наибо-
лее интересным. Может быть, с этой наукой 
или областью человеческой деятельности 
ты планируешь связать свою будущую про-
фессию? Сейчас у тебя появилась возмож-
ность проверить себя и оценить те знания 
и опыт, которые ты уже получил за годы 
учёбы в школе. 

Работая над проектом, ты можешь за-
думать и осуществить любой эксперимент, 
поставить необычный опыт, провести опрос 
или взять интервью у специалиста в инте-
ресующей тебя области, создать уникаль-
ное творческое произведение или провести 
увлекательное мероприятие для ребят… 

Проект — это большая самостоятель-
ная работа, которую ты будешь выполнять 
на протяжении нескольких месяцев. В про-
цессе этой работе ты будешь сотрудничать 
со своим научным руководителем из числа 
учителей школы. 

Занимаясь своим проектом, ты на-
учишься ставить перед собой серьёзную 
цель и разбивать её на более мелкие зада-
чи, планировать свои действия на далёкую 
перспективу и на ближайшие дни, осущест-
влять свои планы и вносить в них необхо-
димые изменения, искать нужную тебе ин-
формацию и проверять её достоверность. 
Возможно, тебе придётся привлечь к сво-
ей работе других людей — сверстников 
и взрослых, — и ты узнаешь, как заинтере-
совать их в сотрудничестве с тобой. 

Согласись, все эти умения и навыки 
очень важны для современного человека, 
и чем раньше ты их освоишь, тем успеш-
нее сложится твоя учёба в школе и жизнь 
после её окончания. Ты многое уже умеешь 
и многому ещё научишься, занимаясь сво-
им проектом!

Наверное, ты уже не раз убеждался, что 
очень неприятно много времени посвящать 
делу, которое не представляет большого 
интереса. Работа над проектом потребует 
длительного времени, большого внимания, 
упорства и терпения. Поэтому, выбирая 
проблему, решению которой ты посвятишь 
свой проект, постарайся подойти к этому 
со всей серьёзностью, неформально. Чтобы 
хорошо работалось, дело, которым ты зани-
маешься, должно быть интересным. В дан-
ном случае это во многом зависит от тебя. 
Чем больше инициативы и настойчивости 
ты проявишь сейчас, тем успешнее будет 
твоя дальнейшая работа!

Итак, твой проект должен: 
быть интересным, прежде всего, для • 

тебя самого;

Ступницкая Мария Анатольевна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры адаптивной физической культуры 
и медико-биологических дисциплин Педагогического института физической культуры 
и спорта Московского педагогического университета, координатор проектной 
деятельности АНО Общеобразовательная частная школа «Премьер»
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быть направленным на решение кон-• 
кретной проблемы и иметь достижимую 
цель;

позволить тебе выразить свою точку • 
зрения, проявить свою инициативу и твор-
ческий подход;

дать тебе возможность создать в ре-• 
зультате работы действительно свой собс-
твенный авторский продукт.

Несмотря на то, что работа над проек-
том потребует много сил и времени, твой 
проект не должен мешать:

твоей учёбе;• 
твоей общественной работе; • 
твоей личной жизни. • 

Наверное, теперь тебе стало понятно, 
что работа над проектом — это шанс на-
учиться тому, что позволит добиваться ус-
пеха не только в учёбе, но и в жизни.

2. Критерии оценивания 
проекта

Возможно, этот раздел покажется тебе 
не очень интересным, однако, если его вни-
мательно прочитать, то многое станет ясным. 

Речь здесь пойдёт о критериях оценива-
ния проектов, и это не случайно. Узнав, что 
именно будет оцениваться по окончании 
работы, ты сможешь понять, что необходи-
мо делать и как это делать, чтобы получить 
лучшую оценку [4, 6].

Итак, работы, которые ты должен на-
учиться выполнять, будут оцениваться 
по определённым критериям. 

Например: Критерий 1. «Постановка 
цели проекта» и Критерий 2. «Планирование 
путей достижения цели проекта». Ты, навер-
ное, и сам понимаешь, как важно научиться 
ставить перед собой цель и планировать 
свои действия по её достижению. Данные 
критерии покажут, насколько хорошо тебе 
это удаётся. А чтобы было ясно, как этому 
учиться, к каждому критерию прилагает-
ся описание пути, по которому ты будешь 
продвигаться от самого скромного резуль-
тата к наилучшему. Это описание уровней 
твоих достижений называется дескрипто-
ры (от англ. describe — описывать). 

Каждому дескриптору соответствует 
определённый технический балл, который 
ты получишь. Чем выше твоё достижение, 
тем выше балл. 

Оценивая твой проект, учителя будут 
выбирать тот технический балл, который 
в большей степени соответствует уровню 
твоего достижения (дескриптору) по дан-
ному критерию. Проект оценивается по це-
лому ряду критериев. Из суммы всех полу-
ченных тобою технических баллов сложит-
ся итоговая отметка. 

Посмотри, как выглядят критерии оце-
нивания учебного проекта ученика 7-го 
класса:

Критерий 1. Постановка цели проекта 
(максимум 3 балла):

Цель не сформулирована 0

Цель сформулирована, но не обоснована 1

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2

Цель определена, ясно сформулирована и чётко обоснована 3

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 
(максимум 3 балла):

План достижения цели отсутствует 0

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2

Развёрнутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 
шагов по достижению цели 3

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 
(максимум 3 балла):

Тема проекта не раскрыта 0

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы 3
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Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 
(максимум 3 балла):

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из ограниченного чис-
ла однотипных источников 2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 
(максимум 3 балла):

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0

Анализ заменён кратким описанием хода и порядка работы 1

Представлен развёрнутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 3

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 
(максимум 3 балла):

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал само-
стоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 1

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 
творчества 2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 
к идее проекта 3

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части
(максимум 3 балла):

Письменная часть проекта отсутствует 0

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и чёткая 
структура, допущены ошибки в оформлении 1

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру 2

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с установ-
ленными правилами 3

Критерий 8. Качество проведения презентации 
(максимум 3 балла):

Презентация не проведена 0

Внешний вид или речь автора не соответствуют требованиям проведения презентации 1

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, 
но автор не владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось 
в рамки регламента 2

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, 
выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 
с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории 3

Критерий 9. Качество проектного продукта 
(максимум 3 балла):

Проектный продукт отсутствует 0

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использо-
вания, соответствие заявленным целям) 1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 
соответствует заявленным целям) 3
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Тебя, конечно, интересует, как полу-
ченные по критериям баллы переводятся 
в обычную школьную отметку, которую ты 
можешь получить за проект. 

Вот как технические баллы превраща-
ются в отметку:

Баллы Отметка

26–27 5

20–25 4

11–19 3

0–10 2

Пользуясь критериями оценивания 
проекта, ты можешь сам оценить свой про-
ект. Сверяйся с критериями по ходу работы, 
пользуйся ими как инструкцией и тогда ты 
ничего не упустишь. А если хочешь узнать, 
каким должен быть идеальный проект, про-
читай все самые «дорогие» дескрипторы 
каждого критерия. Вот они: 

цель определена, ясно сформулирова-• 
на и чётко обоснована;

развёрнутый план состоит из основ-• 
ных этапов и всех необходимых промежу-
точных шагов по достижению цели;

тема проекта раскрыта исчерпыва-• 
юще, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной 
программы;

работа содержит достаточно полную • 
информацию из разнообразных источников;

представлен исчерпывающий анализ • 
ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы;

работа отличается творческим подхо-• 
дом, собственным оригинальным отноше-
нием автора к идее проекта;

работа отличается чётким и грамот-• 
ным оформлением в точном соответствии 
с установленными правилами;

на защите проекта внешний вид • 
и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, выступление уло-
жилось в рамки регламента, автор владеет 
культурой общения с аудиторией, ему уда-
лось вызвать большой интерес аудитории;

проектный продукт полностью соот-• 
ветствует требованиям качества (эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует за-
явленным целям).

Согласись, такими критериями можно 
пользоваться, как подробной инструкцией: 
ясно, что необходимо делать и как это де-
лать. А если ты понимаешь, что и как будут 
оценивать, то можешь заранее просчитать 
свою вероятную отметку. 

С критериями оценивания необходимо 
познакомиться в самом начале работы над 
проектом, это сделает твою работу более 
эффективной.

Теперь, наверное, стало более понят-
ным, что же такое учебный проект. Читай 
дальше!

3. Проблема, цель 
и тема проекта 

За время обучения в школе ты уже 
не один раз выполнял различные виды са-
мостоятельной работы. Это могли быть 
доклады, рефераты, сочинения и другие 
творческие задания. Всё это дало тебе опыт, 
который теперь пригодится в работе над 
проектом. Проект отличается от других ви-
дов школьной работы прежде всего тем, что 
направлен на решение какой-то конкрет-
ной проблемы. Запомни, нет проблемы — 
нет проекта!

Определи, какую проблему ты решаешь 
в ходе работы над проектом, какова цель тво-
ей работы. После этого тебе будет несложно 
сформулировать тему твоего проекта. 

Например, Алиса не любит читать. 
В начальной школе это не особенно меша-
ло её учёбе, а вот теперь это превратилось 
в серьёзную проблему. Девочка заметила, 
что у её одноклассников имеются те же 
трудности. Поговорив со своими родите-
лями, она выяснила, что они в её возрасте 
с удовольствием и много читали. Почему 
же современные дети не любят читать? Что 
надо сделать, чтобы дети полюбили чтение? 
Это и стало той проблемой, над которой 
предстояло работать в ходе проекта. 

От проблемы переходим к цели проекта: 
надо чтобы дети уже к окончанию начальной 
школы полюбили чтение и в основном звене 
школы смогли быстро и осмысленно читать 
большие параграфы по истории, литерату-
ре, обществознанию и другим предметам. 
Значит, цель проекта — приучить младших 
школьников к чтению. Как это сделать? Что 
больше всего интересует ребёнка в возрасте 
от 6 до 9 лет? Конечно, это сказки! А чтобы 
детям было ещё интереснее читать сказки, 
надо изготовить куклы самых известных 
сказочных героев и с помощью игры в эти 
куклы разбудить интерес детей к чтению. 
Так родилась тема проекта, который полу-
чил название «Сказочные герои приучают 
детей к чтению».

Наверняка ты и сам сталкиваешься 
с множеством проблем в своей повседнев-
ной жизни и в учёбе. Работа над проек-
том — шанс решить одну из них. 
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Итак, при самостоятельном выборе 
темы движемся от проблемы к цели проек-
та, от цели — к теме проекта. 

Может быть, тему проекта тебе пред-
ложит учитель. Тогда обсуди с ним, какую 
проблему предстоит решить, как сформу-
лировать цель своей работы. 

NB! Важный момент. Может быть, тебе 
уже приходилось в рамках каких-то школь-
ных заданий заниматься исследователь-
ской работой. Имей в виду, что учебное ис-
следование и учебный проект — это не одно 
и то же. Начиная учебное исследование, ты 
не можешь заранее знать, к какому резуль-
тату ты придёшь, сможешь ли ты доказать 
свою гипотезу, или же она будет в ходе 
твоего исследования опровергнута. В от-
личие от учебного исследования, результат 
учебного проекта всегда должен быть ясен 
заранее — это цель, которую ты поставил 

в самом начале работы и которую должен 
достичь во что бы то ни стало. Поэтому ещё 
раз обрати внимание на то, что цель про-
екта должна быть тебе по плечу. Не строй 
воздушных замков! 

В любом случае задай себе несколько 
вопросов, ответы на которые помогут опре-
делить проблему, цель и тему проекта:

Вопрос: зачем необходимо выполнять 
этот проект? 

Ответ: есть такая-то проблема, кото-
рую необходимо решить.

Вопрос: чего я хочу добиться в резуль-
тате работы, как предполагаю решить про-
блему? 

Ответ: я хочу, чтобы (далее следует 
формулировка цели проекта).

Ответив на оба эти вопроса, можно 
сформулировать тему проекта.

Давай попробуем ещё раз.

Вопрос Ответ

Зачем необходимо делать этот проект? Ещё совсем недавно, когда я шла в гости или 
в театр, мне приходилось просить у мамы её ук-
рашения, чтобы выглядеть нарядно. Часто у нас 
из-за этого случались конфликты. Знаю, что такие 
проблемы есть и у других девочек — моих одно-
классниц

Чего я хочу добиться в результате работы? Бабушка научила меня делать очень красивые 
украшения из бисера. Так я решила эту свою про-
блему. Теперь я хочу помочь тем, кто также с ней 
сталкивается, научить их делать украшения из би-
сера. Это цель

В результате тема проекта выглядит следующим образом: «Мастер-класс «Бисерный шик»

или

Вопрос Ответ

Зачем необходимо выполнять этот проект? Многие ребята (и я в том числе) не любят матема-
тику, считают её трудным и скучным предметом. 
Это серьёзная проблема

Чего я хочу добиться в результате работы? Я хочу, чтобы изучение математики стало увлека-
тельным для меня и моих одноклассников, чтобы 
изучать её можно было бы с помощью современ-
ных IT-технологий. Это цель

Тема проекта: «Как полюбить математику» 

Итак, первый шаг — выбор проблемы, 
цели и темы проекта — сделан. 

Помни, что работа над проектом будет 
длиться на протяжении нескольких ме-
сяцев. Именно поэтому следует выбирать 
тему, которая тебя действительно увлекает 
и которой тебе будет интересно занимать-
ся. Некоторые ребята, выбирая тему про-
екта, ориентируются на тех учителей, с кем 
у них уже установился деловой контакт 
и работать с которыми интересно и удобно. 
Это — тоже достаточное основание для вы-
бора темы.

Хорошо бы обсудить свои идеи с дру-
гими ребятами, с родителями. Это поможет 
тебе понять, что именно ты собираешься 
делать. Обязательно обсуди выбор и точ-
ную формулировку темы проекта со своим 
руководителем, чтобы убедиться, что твои 
идеи можно воплотить в жизнь. 

Тема твоей работы не должна быть 
слишком общей, сформулированной слиш-
ком расплывчато. Твой проект не должен 
стать лишь пересказом того, что ты про-
чёл в книгах, энциклопедиях или нашёл 
в Интернете; твоя работа должна дать тебе 
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возможность высказать свои идеи, выра-
зить собственную точку зрения.

Очень важно на протяжении всей ра-
боты не выпускать из поля зрения цель 
своего проекта (целью является решение 
проблемы проекта), для этого необходи-
мо вести дневник. Дневник работы над 
проектом — это твой рабочий документ, 
поэтому он не обязательно должен быть 
идеально аккуратным. Важно лишь, что-
бы ты постоянно записывал в него возни-
кающие идеи, вопросы, которые необхо-
димо обсудить с руководителем проекта, 
проблемы, с которыми ты столкнулся. 
Поверь, это сделает твою работу более 
удобной и успешной.

NB! И ещё один момент. Сейчас очень 
важно убедиться, что между проблемой 
и целью проекта существует очевидная 
связь. Задай себе такой вопрос: «Если я до-
стигну поставленной цели, будет ли ре-
шена проблема, над которой я работаю?» 
Желательно, чтобы твой ответ выслушал 
руководитель твоего проекта или даже 
кто-то совсем посторонний (одноклассни-
ки, родители). Если утвердительный ответ 
на этот вопрос всем им кажется убедитель-
ным — ты на правильном пути!

4. С чего начать, что и когда 
делать. Планирование работы 
над проектом

Иногда бывает очень трудно начать 
какую-либо работу. Особенно, если работа 
будет долгая и сложная, такая, как проект. 
Лучше всего заранее составить план пред-
стоящих действий. Это поможет ничего 
не забыть, убедиться, что ты движешься 
в правильном направлении, распределить 
своё время и силы, а главное — вовремя 
внести необходимые изменения в свою ра-
боту, если что-то пойдёт не так.

Вся работа над проектом заключается 
в следующем:

Определение проблемы и цели про-1. 
екта.

Формулирование темы и определе-2. 
ние типа проекта.

Ознакомление с критериями оцени-3. 
вания.

Планирование проектной работы.4. 
Сбор необходимой информации, 5. 

других материалов, в том числе постанов-
ки опытов, проведения экспериментов, 
опросов (если это необходимо).

Создание проектного продукта.6. 
Написание письменной части (отчё-7. 

та о работе).

Защита проекта (презентация проек-8. 
тного продукта и письменной части — отчё-
та о работе). 

Ты уже знаешь, над какой проблемой 
предстоит работать, хорошо представляешь 
себе цель работы, определился с точной 
формулировкой темы проекта, его типом 
и ознакомился с критериями его оценива-
ния.

Теперь надо составить план работы. 
Для этого представь, что всё уже сделано. 
А теперь посмотри, что у тебя есть на дан-
ный момент, определи, чего не хватает? Для 
этого задай себе несколько вопросов:

Что я • уже знаю по теме моего проекта 
и что ещё необходимо узнать?

Потребуется ли мне посещать какие-• 
либо библиотеки или посещать какие-либо 
сайты в Интернете для сбора необходимой 
информации?

Потребуется ли мне брать интервью?• 
Потребуется ли мне проделывать • 

собственные опыты и эксперименты, про-
водить опросы, обсчитывать и анализиро-
вать их результаты?

Каким я хочу сделать проектный про-• 
дукт (модель, макет, брошюра, произведение 
искусства, мероприятие, что-то другое)?

Какие материалы • уже есть и какие 
ещё потребуются для создания проектного 
продукта?

Что я • уже умею и чему ещё придётся 
научиться, чтобы найти информацию и со-
здать проектный продукт?

Запиши эти вопросы в свой дневник 
работы над проектом и обсуди их со своим 
руководителем. После этого составь спи-
сок необходимых источников информации, 
материалов для работы и всего того, чему 
придётся научиться для успешной работы 
над твоим проектом. 

Теперь, когда тебе ясен объём пред-
стоящей работы и ты знаешь дату защиты 
проекта (обязательно уточни её), необхо-
димо распределить своё время. Раздели 
имеющийся у тебя отрезок времени, остав-
шийся до защиты проекта, примерно на три 
равные части. Первую треть ты потратишь 
на сбор информации (в том числе на про-
ведение исследований, если ты делаешь 
исследовательский проект). Ещё примерно 
треть времени уйдёт на создание проект-
ного продукта. Последнюю треть времени 
оставь для написания отчёта (письменной 
части проекта). 

Возьми календарь и запиши в свой днев-
ник работы над проектом точные даты окон-
чания каждого из этих этапов своей работы. 
Обсуди сроки со своим руководителем, при 
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этом каждый этап работы разбей на более 
мелкие шаги и распланируй их как можно 
подробнее. Возьми большой лист бумаги 
и запиши на нём график своей работы, ука-
зывая все основные и более мелкие этапы 
работы и сроки выполнения каждого этапа. 
Повесь этот лист над своим рабочим столом 
и постоянно сверяйся с ним, чтобы не вы-
биться из графика. 

Вот как может выглядеть твой план-
график работы над проектом (на примере 
первого этапа):

Содержание этапа работы Сроки Результат

Выбор темы 
а) ознакомление с предложенными проблемами для проектов;
б) обсуждение проблем проектов по интересующему предме-
ту с родителями (учителем, родителями, друзьями и др.);
в) выбор одной из предложенных проблем и формулирова-
ние темы проекта;
г) обсуждение темы с руководителем проекта и уточнение 
формулировки 

Октябрь Точная форму-
лировка темы 
проекта

Все остальные этапы работы надо опи-
сывать так же подробно, только в этом слу-
чае можно рассчитывать на высший балл 
по Критерию 2. «Планирование путей до-
стижения цели проекта». 

NB! Очень важно убедиться, что разра-
ботанный тобою план точно ведёт от про-
блемы к цели проекта. Внимательно про-
смотри все пункты плана — все его основ-
ные этапы и более мелкие шаги внутри 
каждого большого этапа. Всё ли ты учёл? 
Иногда полезно пройтись по плану в об-
ратном направлении, это помогает увидеть, 
не упущено ли что-то важное. Задай себе 
вопрос: «Если я буду делать всё, что запла-
нировано и в том порядке, в котором это за-
планировано, смогу ли я достичь цели и ре-
шить проблему проекта?» Здесь опять пот-
ребуется помощь руководителя проекта и, 
возможно, каких-то ещё заинтересованных 
слушателей (одноклассников, родителей). 

Опытные люди говорят, что хороший 
план — это половина работы, а кто ничего 
не планирует, тот планирует свой провал! 

5. Сбор материалов 
и информации 

Ещё в недалёком прошлом поиск ин-
формации представлял серьёзные труд-
ности — необходимо было просматривать 
большое количество книг и статей, а для 
этого, зачастую, посещать различные биб-
лиотеки. Сегодня есть Интернет, где мож-
но без труда найти сведения по любому 
вопросу. Однако возникла новая пробле-
ма — достоверность. Когда ты находишь ка-

кие-либо сведения, старайся их проверять. 
Для этого сравнивай мнения различных 
авторов, уточняй источники информации, 
по возможности консультируйся со специ-
алистами. 

Кроме того, информация бывает важ-
ная и второстепенная. Выбирай только то, 
что имеет прямое отношение к твоей рабо-
те. Обязательно обсуждай всё, что ты на-
шёл, с руководителем своего проекта.

Когда ты обнаруживаешь информацию, 
которая увлекает тебя, реши, насколько это 

полезно для твоей работы. Список источ-
ников, который будет в письменной части 
в разделе «Список источников информа-
ции», должен включать лишь те, которые 
ты использовал. Не выпускай из виду цель 
своего проекта. Это поможет тебе выбирать 
только то, что действительно необходимо 
для работы. 

Только после того, как ты наберёшь 
достаточно информации по своей теме, 
ты сможешь точно определить, что делать 
дальше: какой изготавливать проектный 
продукт, нужно ли проводить опыты или 
эксперименты (может быть, есть подробное 
описание их результатов в книгах или ста-
тьях), будешь ли ты брать интервью у спе-
циалиста или ограничишься чем-то другим. 
Может быть, в этот момент тебе придётся 
внести кое-какие коррективы в свой перво-
начальный план, потому что изменится твоя 
гипотеза или точка зрения на проблему. 

А возможно, тебе придёт в голову новая 
идея относительно проектного продукта. 
Всё это необходимо обсуждать с твоим ру-
ководителем проекта и записывать в днев-
ник работы. Тебе придётся воспользоваться 
своими записями при работе над письмен-
ной частью проекта (отчётом).

Кроме того, всё время веди запись ис-
точников информации, которыми ты поль-
зуешься. Посмотри, как должны выглядеть 
эти записи.

Так оформляется книга, если у неё:
один•  автор

Гайдар А. Чук и Гек [Текст]: Рассказы 
/ Рис. Н. Богусловской. — М.: Росмэн, 
1999. — 96 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ

два•  автора
Греков В.Ф. Пособие для занятий 

по русскому языку в старших классах 
[Текст] / В.Ф. Греков, Л.А. Чешко. — М.: 
Оникс; Мир и Образование, 2006. — 512 с.

три•  автора
Греков В.Ф. Пособие для занятий по рус-

скому языку в старших классах средней 
школы. [Текст] / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 
Л.А. Чешко. — М.: Издательский Дом «Оникс–
XXI век»; «Мир и Образование», 2003. — 272 с.

четыре и более авторов (библ. описа-• 
ние составляется под названием книги)

Математика: Учеб. для 5 кл. общеобра-
зов. учреждений [Текст] / Н.Я. Виленкин 
[и др.]. — М.: Мнемозина, 2001. — 384 с.: ил.

Так оформляются источники, если 
учащийся пользовался:

энциклопедиями• 
Человек [Текст]: энцикл. для детей. 

Т. 18. Ч. 1. Происхождение и природа че-
ловека. Как работает тело. Искусство быть 
здоровым / Гл. ред. В.А. Володин. — М.: 
Аванта+, 2001. — 464 с.: ил.

Энциклопедия для детей [Текст] Т. 1. 
Всемирная история /сост. С.Т. Исмаилова. — 
М.: Аванта+, 1996.  — 704 с.: ил.

словарями и справочниками• 
Справочник школьника [Текст]: Реше-

ние задач по физике / Сост. И.Г. Власова. — 
М.: Слово, 1996. — 640 с.

сборниками произведений• 
Русская поэзия XVIII века [Текст]: 

лит. сб. / Вступ. ст. В.И. Коровина; ил. 
В.П.  Панова. — М.: Детская литература, 
2001. — 295 с.: ил.

многотомными изданиями• 
Толстой Л.Н. Собрание сочинений 

[Текст]: в 22 т. Т. 1. Детство. Отрочество. 
Юность / Л.Н. Толстой. — М.: Худ. лит., 
1978. — 422 с.

описание статьи или одной части • 
из книги

Шекспир У. Ромео и Джульетта [Текст] 
/ У. Шекспир; пер. с англ. Б. Пастернака // 
Трагедии. — М.: Олимп, 1989. — С. 17–118.

статьями из периодического издания • 
(газеты, журнала) 

Петров А. Туман над полем Куликовым 
[Текст] // Вокруг света. — 2006. — № 9. — 
С. 58–70.

Так оформляются источники, если 
учащийся пользовался Интернетом:

с автором• 
Гречихин А.А. Общая библиография 

[Электронный ресурс] / А.А. Гречихин. — 
Режим доступа: http://lib/crimea/ua/avt/
lan/student/bibliogr/gravi/authors.html. — 
15.12. 2004.

под названием• 
Открытая русская электронная биб-

лиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://orel.rsl.ru/koncepcia.htm.-
16.12.2004.

Так оформляются источники, если 
учащийся пользовался электронными ре-
сурсами локального доступа (CD, DVD):

CD-ROM• 
Образцы правовых документов [Элек-

тронный ресурс]: электрон. правовой 
справ. — Спб.: Кодекс, 2000. — 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

DVD• 
Ревизор [Электронный ресурс]: экрани-

зация одноимён. комедии Н.В. Гоголя / авт. 
сценария и реж. В. Петров. — М.: МАСТЕР-
ТЕЙП, 2006. — 1электрон. оптич. диск 
(DVD).

Все источники информации (книги, 
электронные ресурсы), которыми пользо-
вался учащийся при работе над проектом, 
необходимо оформить в виде списка в ал-
фавитном порядке и пронумеровать араб-
скими цифрами. Этот список помещается 
после основного текста проекта и должен 
называться списком использованных ис-
точников информации. 

Имей в виду вот ещё что: все книги, ко-
торые ты читаешь по теме своего проекта, 
имеют библиографию, упоминающую дру-
гие полезные тебе книги; люди, у которых 
ты берёшь интервью, могут предложить 
исследовать что-либо ещё, эксперимент 
может потянуть за собой другие исследова-
ния. Не ленись всё записывать в дневник, 
это поможет тебе в дальнейшем!

Возможно, тебе предстоит провести 
эксперимент или опыт, который потребует 
значительного времени. Обязательно веди 
подробные записи его хода и результатов. 
Помни, что слишком длительные процеду-
ры могут привести к срыву твоего графика 
работы. Посоветуйся со своим руководите-
лем — может быть, их целесообразно заме-
нить чем-то другим.

Если ты планируешь брать интервью, 
проводить опросы или какие-то меропри-
ятия, в которых будут принимать участие 
другие люди, учти, что на это может уйти 
времени больше, чем ты предполагал: 
у кого-то возникнут срочные дела, кто-то 
отнесётся к участию в твоём проекте не-
достаточно серьёзно. Тебе придётся найти 
способы заинтересовать людей в твоей ра-
боте. Может быть, ты предложишь им свою 
помощь в их проектах или поделишься сво-
ими знаниями по каким-то вопросам, посо-
ветуешь, где найти информацию, — думай 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1’2017

44

сам и советуйся со своим руководителем. 
А главное — постоянно веди дневник!

Наконец, у тебя есть не только план ра-
боты, но и необходимые для неё материалы 
и информация. В зависимости от особен-
ностей твоего проекта, тебе придётся ана-
лизировать, отбирать и обобщать исполь-
зуемый материал. Возможно, ты изменишь 
свои первоначальные планы в свете новых 
обстоятельств и идей. Постоянно консуль-
тируйся по этим вопросам со своим руко-
водителем и записывай его советы.

Далее тебе предстоит перейти к ра-
боте над проектным продуктом. Ещё раз 
просмотри критерий, который относится 
к этой части твоего проекта. Им можно вос-
пользоваться как инструкцией по созданию 
проектного продукта.

6. Проектный продукт

Проектный продукт — это то, что ты 
должен создать в результате своей работы 
над проектом. Проектный продукт являет-
ся важнейшей частью проекта. Он так же, 
как и вся уже проделанная тобой работа, 
направлен на решение проблемы проекта. 
Мы говорили о том, что вид проектного 
продукта связан с типом проекта. В самом 
деле, если у тебя исследовательский про-
ект, вряд ли проектным продуктом станет 
произведение искусства. А если проект 
информационный, скорее всего, проект-
ный продукт не будет представлять собой 
школьный спектакль. Хотя на практике, 
наверное, может быть и такое. 

В любом случае, обдумывая, каким ты 
сделаешь проектный продукт, помни, что 
он должен представлять интерес не только 
для тебя. Он должен быть полезен другим 
людям, если они столкнутся с той пробле-
мой, решению которой посвящён твой про-
ект. Например, продуктом проекта «Как 
полюбить математику?» стала игра-вик-
торина с использованием IT-технологии 
«Кто хочет стать математиком?». А проект 

«Сказочные герои приучают детей к чте-
нию» завершился созданием заниматель-
ного кроссворда по мотивам популярных 
сказок, ответы на который помогали най-
ти изготовленные автором проекта куклы, 
изображающие героев этих сказок. 

Чаще всего проектные продукты быва-
ют такими.

Авторское творческое произведение • 
(литературное или музыкальное, произве-
дение изобразительного искусства, слайд-
шоу, видеофильм и т.п.). Такой проектный 
продукт чаще всего относится к творческо-
му проекту. 

Мероприятие (игра, викторина, со-• 
ревнование, спектакль, концерт, шоу и т.п.). 
Обычно это продукт игрового проекта.

Брошюра, справочник, словарь, па-• 
мятка, инструкция, рекомендации и т.п. 
Этот проектный продукт может отно-
ситься к информационному, исследова-
тельскому и практико-ориентированно-
му проекту.

Модель, макет и тому подобное — • 
часто относится к практико-ориентирован-
ному проекту, но может также относиться 
к исследовательскому и информационно-
му проекту.

Теперь внимательно прочитай Крите-
рий 9. Качество проектного продукта. Итак, 
чтобы получить высший балл по данному 
критерию, необходимо создать такой про-
ектный продукт, который может использо-
ваться людьми (детьми и взрослыми) при 
решении той проблемы, которой посвящён 
твой проект. Кроме того, он должен быть 
удобным в применении.

NB! Обдумывая, каким ты сделаешь 
свой проектный продукт, задай себе вопрос: 
«Если я сделаю этот проектный продукт, 
поможет ли это достичь цели проекта и ре-
шить его проблему?» Обсуди этот вопрос 
с руководителем проекта. 

На этом этапе работы ещё раз убедись, 
что ты на правильном пути. Воспользуйся 
следующим алгоритмом:

Вопрос Ответ

Почему выбрана эта тема проекта Я выбрал эту тему, потому что (формули-
ровка проблемы проекта)

Что надо сделать, чтобы решить данную проблему Чтобы решить эту проблему, необходимо 
(формулировка цели проекта)

Что ты создашь, чтобы цель была достигнута Для достижения поставленной цели я сде-
лаю (образ проектного продукта, его ожи-
даемый результат)

Если ты сделаешь такой продукт, достигнешь ли ты 
цели проекта и будет ли в этом случае решена пос-
тавленная проблема

Проверка: существует ли необходимая 
связь между проблемой, целью и проект-
ным продуктом
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ

7. Письменная часть проекта
Письменная часть проекта является 

отчётом о том, как шла твоя работа. Отчёт 
имеет чёткую структуру. Вот какие требо-
вания предъявляются к письменной части 
проекта.

1.1. Титульный лист, который выгля-
дит так: 

Название твоей школы или её номер

…………………………………
(формулировка темы проекта 

без кавычек и без точки)

Проект
ученика … класса 

(фамилия, имя)

Руководитель проекта 
(фамилия, инициалы)

Город, год

1.2. Содержание — это перечисление 
глав (в том числе список источников ин-
формации и приложения) с указанием 
страниц. На титульном листе и на странице, 
на которой помещено само содержание, но-
мера страниц не ставятся, а на странице, где 
находится введение, ставится цифра 3, так 
как она фактически идёт третьей по счёту. 

1.3. Введение, в котором необходимо: 
показать, чем интересна и важна вы-• 

бранная тобою тема проекта, обосновать 
свой выбор, то есть описать проблему, над 
которой ты работаешь; 

рассказать, чего ты хочешь добиться • 
в результате работы, в чём состоит цель тво-
его проекта; 

дать • план своей работы с указанием 
всех её этапов, задач каждого этапа, подроб-
но описать способы решения задач на каж-
дом этапе, сроки выполнения каждого этапа 
работы; 

описать, что будет представлять собой • 
твой проектный продукт. 

1.4. Основная часть, в которой надо по-
местить:

подробное • описание хода работы;
анализ•  всего процесса твоей работы 

и всех её этапов, принимаемых тобою ре-
шений и их обоснования, использованных 
ресурсов; 

а также•  описание и анализ идей и эмо-
ций, возникавших у тебя в ходе работы над 
проектом. 

1.5. Заключение, в котором следует:
оценить результат•  своего проекта 

(проанализировать, что у тебя получилось 
или не получилось и почему; подумать, 
удалось ли тебе добиться того, что ты за-
планировал, когда начинал свой проект, 
как ты стал бы действовать, если бы тебе 
ещё раз пришлось работать над таким же 
проектом); 

показать • перспективы возможной 
дальнейшей работы по данному проекту;

сделать основные • выводы и показать 
свою точку зрения на затронутые в твоём 
проекте проблемы, подвести итоги своей 
работы;

проанализировать, • чему ты научился, 
работая над своим проектом, как изменил-
ся ты сам.

1.6. Список источников информации, 
где ты представишь:

список использованной литературы • 
с указанием выходных данных книг и ста-
тей, а также адресов сайтов в Интернете, 
с которыми ты работал; 

ссылки на интервью, если ты брал их • 
у специалистов; 

названия фильмов, если ты их про-• 
сматривал, и т.п.; 

перечень музеев, если ты их посещал.• 
1.7. Приложения. Сюда ты можешь 

поместить, иллюстрации, графики наблю-
дений, эскизы, тексты интервью специа-
листов, анкеты, опросные листы (если они 
использовались) и т.п.

Обязательно уточни у своего руко-
водителя, какие существуют требования 
к количеству страниц в письменной части 
проекта и какие имеются требования к ко-
личеству и виду используемых источни-

Вопрос Ответ

Какие шаги ты должен проделать от проблемы 
проекта до реализации цели проекта

Перечисление основных этапов плана 
работы

Всё ли у тебя есть, чтобы проделать эти шаги 
(информация, оборудование и прочее для прове-
дения исследований, материалы для изготовления 
продукта, чего не хватает, где это найти, что ты уже 
умеешь делать и чему придётся научиться)

Развёрнутый детализированный план 
работы

Когда ты будешь осуществлять всё необходимое Индивидуальный график проектной 
работы
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ков информации (письменные источники, 
Интернет, другие источники). 

Требования к письменной части проек-
та показывают тебе, что ты должен выпол-
нить. А критерии покажут тебе, как этого 
добиться. Посмотри, по каким критериям 
оценивается письменная часть проекта 
(отчёт о работе).

Критерий 1. Постановка цели проекта.
Критерий 2. Планирование путей до-

стижения цели проекта.
Критерий 3. Глубина раскрытия темы 

проекта.
Критерий 4. Разнообразие источников 

информации, целесообразность их исполь-
зования.

Критерий 5. Анализ хода работы, выво-
ды и перспективы.

Критерий 6. Соответствие требованиям 
оформления письменной части.

Теперь ты понимаешь, почему на та-
кую, казалось бы, не самую интересную 
часть проектной работы, как написание 
отчёта (письменной части проекта), ре-
комендуется отвести треть всего времени 
работы над проектом. В ходе работы над 
письменной частью проекта тебе придётся 
многое переосмыслить и, возможно, вне-
сти некоторые изменения в сам проект, 
повторить какие-то исследования, провес-
ти дополнительные мероприятия, внести 
коррективы в проектный продукт. Именно 
письменная часть (отчёт) покажет, уда-
лось ли тебе сформулировать свою цель, 
научился ли ты планировать свою работу, 
умеешь ли ты решать проблемы и доби-
ваться поставленной цели…

Письменная часть в значительной 
степени влияет на общую оценку проек-
та — она оценивается по пяти критериям. 
И это не случайно! Очень важно научить-
ся правильно оформлять результаты сво-
ей работы. Ведь именно из письменных 
источников (книг, статей и т.п.) мы узна-
ем о том, что кто-то совершил открытие, 
создал изобретение, сочинил музыкаль-
ное произведение, написал книгу, поста-
вил спектакль… Если бы люди не умели 
описывать свои достижения, человечес-
тво не добилось бы никакого прогресса. 
Многие знания наши предки передали 
нам именно благодаря тому, что смогли их 
описать и оставить эти письменные источ-
ники нам — своим потомкам.

Если ещё в школе ты научишься пра-
вильно оформлять письменную часть про-
ектной работы, то когда ты станешь студен-
том, у тебя не возникнет трудностей с кур-
совыми и дипломными работами.

С критериями оценивания письменной 
части надо обязательно познакомиться ещё 
до начала всей работы над проектом. Они 
покажут тебе не только как оформить саму 
письменную часть, но и как сформулиро-
вать проблему, цель и тему проекта; как 
спланировать свою работу; как лучше рас-
крыть тему проекта; как выбрать источни-
ки информации и способы работы, которые 
в большей степени соответствуют твоей 
цели; как проанализировать, подвести ито-
ги и показать перспективы своей работы. 

Ну и, конечно, выполняя требования 
к оформлению письменной части и поль-
зуясь критериями её оценивания как инс-
трукций, ты сможешь набрать большое ко-
личество баллов, которые во многом опре-
делят итоговую отметку. 

8. Защита проекта. 
Презентация

Защита проектов, как правило, проис-
ходит в форме краткого (7–10 мин) пуб-
личного выступления, в ходе которого ав-
тор знакомит аудиторию с результатами 
своей работы.

Проблемы, которые чаще всего воз-
никают на защите, могут быть связаны 
с волнением, отсутствием наглядных ма-
териалов, недостаточно отрепетированной 
речью, неумением вызвать интерес слу-
шателей, нарушением регламента (уче-
ник не укладывается в отведённое время). 
Чтобы избежать этого, обязательно ещё 
раз просмотри Критерий 8. «Качество 
проведения презентации». 

Планируя свою защиту проекта, сле-
дует:

учитывать интерес и подготовку слу-• 
шателей, их осведомлённость о теме твоего 
выступления;

заранее определить ключевые момен-• 
ты, на которых надо сделать упор, их после-
довательность (таких моментов не должно 
быть много, чтобы не перегружать слуша-
телей);

планируя выступление, выпиши клю-• 
чевые слова; попытайся не читать текст 
дословно, это слишком скучно для слуша-
телей;

распланируй использование средств • 
наглядности — эти средства должны сопро-
вождать твоё выступление, подчёркивая 
ключевые моменты, и помогать слушателям 
представить то, о чём ты говоришь;

в первых же словах своего выступле-• 
ния дай слушателям понять, о чём пойдёт 
речь дальше;
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в заключение своего выступления • 
ещё раз подчеркни главные мысли, которые 
в нём изложены;

готовясь к выступлению, отрепетируй • 
его с демонстрацией наглядных пособий;

проверь готовность оборудования;• 
продумай свой внешний вид;• 
думай об успехе.• 

Как справиться с волнением
Небольшое волнение перед презента-

цией даже полезно. Оно поможет тебе со-
средоточиться и собраться с силами. А вот 
слишком сильная тревога приводит к про-
тивоположному результату. Репетиция пре-
зентационного выступления поможет тебе 
справиться со своим волнением и не дать 
ему превратиться в панику. 

Заранее продумай все детали — на-• 
пример, что ты сможешь предпринять, если 
что-то пойдёт не так (заменишь слайд-шоу 
распечатанными иллюстрациями или раз-
дашь наглядный материал слушателям 
и т.п.). 

Присмотрись к тому, как ведёт себя • 
твой товарищ, который хорошо справляется 
с презентацией; представь, что ты — это он, 
копируй его поведение. 

Отрепетируй свою презентацию не-• 
сколько раз, с демонстрацией наглядных 
материалов, старайся придерживаться под-
готовленного сценария своего выступления. 
Заметь, сколько времени ты на это тратишь, 
и не бойся что-то сократить, если выступле-
ние окажется слишком длинным. Попроси 
кого-нибудь прослушать твоё выступление 
или запиши его на видео, а потом просмот-
ри и внеси сокращения и поправки, если это 
необходимо.

Несколько глубоких вздохов перед • 
началом выступления помогут унять волне-
ние. Думай о тех, кто тебя слушает, как если 
бы все они были твоими друзьями. Сделай 
акцент на том, что тебе самому интересно, 
а не на том, что вызывает затруднения.

Излишнее напряжение может при-• 
вести к дрожи в руках, ногах и голосе — не-
сколько простых физических упражнений 
на напряжение и расслабление мышц помо-
гут преодолеть это состояние.

Выступающий, который стоит на од-• 
ном месте, постепенно начинает испытывать 
напряжение; движение поможет тебе избе-
жать этого; жесты и шаги вдоль стола или 
доски помогут расслабиться во время вы-
ступления (но не переусердствуй в этом).

Старайся установить зрительный кон-• 
такт с аудиторией — это поможет тебе вы-
звать их симпатию; кроме того, глаза тех, 

кто тебя слушает, покажут насколько им ин-
тересно то, что ты говоришь. 

В ходе презентации тебе могут зада-• 
вать вопросы. Ответ начинай с благодарнос-
ти за вопрос. Воспринимай каждый вопрос 
как свидетельство интереса публики к твое-
му выступлению и к тебе лично. Помни: до-
полнительные вопросы — это шанс ещё раз 
продемонстрировать свою эрудицию!

Какой должна быть речь 
на защите проекта

отчётливое произнесение слов, спо-• 
койный голос, средний темп речи, сораз-
мерность силы голоса размерам аудитории 
и числу слушателей; 

чёткость и последовательность изло-• 
жения, убедительность и логичность приво-
димых доводов; 

понятный язык выступления (доста-• 
точный словарный запас, отсутствие слов-
паразитов), образность выражений (отсутс-
твие безликих, шаблонных, сухих речевых 
оборотов), простота и ясность изложения 
(отсутствие непонятных терминов, длин-
ных и сложных фраз);

доброжелательность, вежливость; • 
поддержание контакта с аудиторией, • 

учёт реакции слушателей. 

Использование средств 
наглядности

Защита проекта должна сопровож-
даться хорошо отобранными и подготов-
ленными средствами наглядности для 
того, чтобы:

привлечь внимание слушателей и под-• 
держивать их интерес; 

усилить смысл и значение твоих слов;• 
проиллюстрировать то, что трудно • 

воспринимать на слух (например: цифры, 
даты, имена, географические названия, спе-
циальные термины, графики, диаграммы 
и т.п.).

Какой должна быть компьютерная 
презентация

соответствие содержания презентации • 
устному выступлению;

логичность и последовательность • 
слайдов;

соблюдение принятых правил орфог-• 
рафии, пунктуации, сокращений и правил 
оформления текста (отсутствие точки в за-
головках и т.д.);

наличие титульного слайда, где указы-• 
вается название презентации, автор (ФИО), 
место учёбы, год; презентация начинается 
и заканчивается титульным слайдом; 
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минимум текста, читаемость текста • 
на фоне слайда; 

использование единого стиля оформ-• 
ления;

обоснованность применения анимации; • 
оптимальный объём презентации • 

(10–12 слайдов). 
Помни: твоё выступление не должно 

длиться дольше времени, предусмотрен-
ного регламентом! Обязательно просмот-
ри Критерий 8. Качество проведения пре-
зентации. Он показывает, что и как надо 
сделать, чтобы твоя презентация была 
убедительной и получила высокий балл.

Желаем тебе успеха!   
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Пятиклассникам об учебных проектах

Справка для учителей. К началу обу-
чения в пятом классе дети, как правило, 
уже обладают достаточным учебным опы-
том, чтобы самостоятельно работать над 
учебным проектом. Однако на первых по-
рах им требуется время, чтобы включить-
ся в учебную работу, освоить требования 
новой ступени обучения. Для соблюдения 
преемственности в обучении при перехо-
де из начального в основное звено школы 
пятиклассникам можно предложить не-
большой проект для освоения или актуа-
лизации навыков проектной деятельнос-
ти [1, 2]. 

Для этого хорошо подходят различ-
ные проекты по технологии (дети этого 
возраста любят создавать поделки собс-
твенными руками). Рассмотрим один 
из таких проектов. 

Учащийся должен, познакомившись 
с литературными источниками, выбрать 
какое-либо техническое средство и изгото-
вить его модель. Проект называется «От ка-
рет и до ракет — это чудо или нет?»

Дидактической целью этого проекта 
является освоение ребёнком закономер-
ностей проектного цикла от осознания про-
блемы до создания проектного продукта, 
написания отчёта о своей работе и защиты 
проекта.

Методическая задача в данном слу-
чае — это знакомство учащихся с дре-
весиной и различными инструментами, 
применяемыми для её обработки, а также 
с работой на компьютере для оформления 
письменной части проекта (навыки печа-
тания, форматирования текста, выделения 
заголовков различным шрифтом, отступы 
красной строки, нумерация страниц, пере-
носы, исправление ошибок и пр.). Ещё од-
ной важнейшей задачей является освоение 
детьми технологии критериального оцени-
вания [3].

Пятиклассники многое могут делать са-
мостоятельно и активно стремятся к этому, 
поэтому им можно предложить подробную 
письменную инструкцию («Инструкция 
для пятиклассников по работе над проек-
том» — см. ниже), с которой их необходи-

мо ознакомить, обсудить, пояснить всё, что 
непонятно. В этом случае ребёнок, работая 
самостоятельно, будет обращаться к взрос-
лым лишь по необходимости, с конкретной 
просьбой или вопросом. 

В инструкции приведены критерии 
оценивания. С помощью этих критериев, 
так же как и в других случаях использо-
вания критериального оценивания, можно 
легко описать эталон работы.

Результатом данной работы станут 
не только приобретённые ребёнком навыки 
в области материальной и информацион-
ной технологии, но и умение пользоваться 
инструкцией, самостоятельно оценивать 
свою работу с помощью критериев, анали-
зировать и прогнозировать собственную 
деятельность. Причём все эти умения и на-
выки он приобретёт в интересной и увлека-
тельной форме.

Осмыслить приобретённые умения 
и навыки ребёнок сможет, работая над 
письменной частью проекта. Ниже приво-
дится «Шаблон письменной части проекта 
ученика 5 класса». Пятиклассники пока 
не особенно рефлексивны, им трудно са-
мостоятельно описывать свою работу, свои 
идеи и эмоции, которые возникают в ходе 
и в результате работы, именно поэтому им 
предлагается «Шаблон». Кроме всего про-
чего, это поможет детям освоить деловую 
лексику.

Этапы проекта: исследование, дизайн, 
планирование, создание продукта, самооце-
нивание, письменный отчёт о работе. Все 
этапы снабжены критериями оценивания. 

Инструкция для пятиклассников

Уважаемый пятиклассник!
Ты приступаешь к выполнению проекта 

по технологии, который называется «От ка-
рет и до ракет — это чудо или нет?»

На уроках технологии ты будешь из-
готавливать выбранное тобой изделие, 
а на уроках информатики ты будешь опи-
сывать свою работу. Проект считается вы-
полненным только при наличии изделия 
и письменной части. 

Ступницкая Мария Анатольевна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры адаптивной физической культуры 
и медико-биологических дисциплин Педагогического института физической культуры 
и спорта Московского педагогического университета, координатор проектной де-
ятельности АНО Общеобразовательная частная школа «Премьер»
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Твой проект будет оцениваться по критериям — познакомься с ними. Пользуясь эти-
ми критериями, ты сам сможешь заранее оценить свою работу и внести необходимые 
поправки. 

Итоговую отметку за твою работу поставят учителя информатики и технологии.
Внимательно читай наши советы. 

Исследование

Сначала тебе предстоит решить, что ты будешь делать в рамках этого проекта, ка-
кое изделие ты изготовишь. Для этого надо будет найти побольше информации из книг, 
Интернета, узнать у учителя технологии или у других людей о том техническом средстве 
(самолёте, автомобиле, корабле или другом), модель которого ты собираешься делать. 
После этого ты сможешь, опираясь на различные источники информации, убедительно 
объяснить, почему ты выбрал именно это техническое средство. 

Затем тебе нужно будет найти в книжках, альбомах или в Интернете несколько изоб-
ражений этого технического средства и сделать по ним эскизы. Теперь надо внимательно 
их рассмотреть и оценить, а потом выбрать из них тот, который ты сможешь хорошо сде-
лать. Ещё раз подумай, почему ты выбрал именно этот вариант! 

Эта часть твоей работы будет оцениваться по следующим критериям:

Критерий 1. «Исследование»

Проблема не сформулирована 0

Ученик определил проблему, нашёл информацию из одного источника 1

Ученик чётко определил проблему, нашёл информацию из нескольких источников 2

Ученик чётко определил проблему, объяснил, почему она важна, нашёл информацию 
из нескольких разнообразных источников 3

Критерий 2. «Дизайн»

Ученик не предложил ни одного варианта эскиза 0

Ученик предложил один вариант эскиза и сделал попытку его обосновать 1

Ученик предложил несколько вариантов эскизов, выбрал один из них, сделал попытку 
обосновать свой выбор 2

Ученик предложил несколько вариантов эскизов, оценив их, выбрал один и убеди-
тельно обосновал свой выбор 3

Для того чтобы можно было оценить эту часть твоей работы, её необходимо описать. 
Для этого ты сможешь воспользоваться шаблоном письменной части проекта, который 
приведён ниже.

Планирование

Теперь, когда ты принял окончательное решение о том, что ты изготовишь, необходи-
мо спланировать все предстоящие шаги. Для этого надо узнать точную дату, когда твоя 
работа должна быть закончена; посоветоваться с учителем технологии — как, в каком по-
рядке и когда ты будешь изготавливать детали своего изделия, как ты будешь их соеди-
нять и украшать. 

Чтобы можно было оценить твой план, опиши его. Как это сделать — посмотри в шаблоне 
письменной части, который дан ниже. 

Эта часть твоей работы будет оцениваться по критерию:

Критерий 3. «Планирование»

План отсутствует 0

Ученик представил краткий план работы 1

Ученик представил подробный план 2

Ученик представил подробный план работы с указанием сроков 3
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Создание

Теперь ты точно знаешь, что и когда надо делать — приступай к изготовлению своего 
изделия, старайся выполнять все правильно и вовремя. Советуйся с учителем технологии, 
если у тебя что-то не получается. Эта часть работы оценивается по критерию:

Критерий 4. «Создание» 

Изделие не изготовлено, письменная часть отсутствует 0

Изделие и письменная часть выполнены частично 1

Качественно выполнены изделие или письменная часть 2

Изделие и письменная часть выполнены качественно 3

Ты видишь, что твоя работа считается выполненной, если тебе удалось не только изго-
товить изделие, но и написать письменную часть проекта, поэтому необходимо описывать 
всё, что ты делаешь. Чтобы описать, как ты работал над своим изделием, можешь восполь-
зоваться шаблоном, который дан ниже.

Оценивание

Сейчас, когда твоя работа окончена, ты можешь оценить, как ты поработал. Для этого 
тебе надо испытать своё изделие, убедиться, что ты сделал всё, что мог для того, чтобы 
оно получилось прочным, красивым, удобным для других людей, которые захотят поз-
накомиться с твоим изделием и узнать о том техническом средстве, модель которого ты 
сделал. Эту часть своей работы необходимо представить в письменной части проекта, так 
как твоё умение оценивать собственную работу тоже будет оцениваться. Для этого есть 
специальный критерий: 

Критерий 5. «Оценивание»

Оценивание изделия отсутствует 0

Оценивание изделия представлено в общих чертах 1

Изделие испытано, дана его глубокая оценка 2

Изделие испытано, доказана его общественная польза, дана его глубокая оценка 3

После того, как ты изготовишь своё изделие, испытаешь его, покажешь другим ребя-
там, расскажешь им о нём и напишешь письменную часть проекта, твоё отношение к рабо-
те будут оценивать учителя технологии и информатики по критерию:

Критерий 6. «Отношение к работе» 

Ученик не достиг ничего, что описано ниже 0

Ученик не активен в работе, не всегда эффективно сотрудничает с другими, нарушает 
технику безопасности 1

Ученик не всегда активно работает, эффективно сотрудничает с другими, соблюдает 
технику безопасности 2

Ученик активно работает, эффективно сотрудничает с другими, соблюдает технику 
безопасности 3

Теперь давай соберём все критерии оценивания твоего проекта и посмотрим, как долж-
на идти работа и какой её результат будет наилучшим. Если ты внимательно прочитаешь 
критерии, то сможешь сам оценить свою работу и вовремя её исправить [4].

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Критерий 1. «Исследование»

Проблема не сформулирована 0

Ученик определил проблему, нашёл информацию из одного источника 1

Ученик чётко определил проблему, нашёл информацию из нескольких источников 2

Ученик чётко определил проблему, объяснил, почему она важна, нашёл информацию 
из нескольких различных источников

3

Критерий 2. «Дизайн»

Ученик не предложил ни одного варианта эскиза 0

Ученик предложил один вариант эскиза и сделал попытку его обосновать 1

Ученик предложил несколько вариантов эскизов, выбрал один из них, сделал попыт-
ку обосновать свой выбор

2

Ученик предложил несколько вариантов эскизов, оценив их, выбрал один и убеди-
тельно обосновал свой выбор

3

Критерий 3. «Планирование»

План отсутствует 0

Ученик представил краткий план работы 1

Ученик представил подробный план 2

Ученик представил подробный план работы с указанием сроков 3

Критерий 4. «Создание» 

Изделие не изготовлено, письменная часть отсутствует 0

Изделие и письменная часть выполнены частично 1

Качественно выполнены изделие или письменная часть 2

Изделие и письменная часть выполнены качественно 3

Критерий 5. «Оценивание»

Оценивание изделия отсутствует 0

Оценивание изделия представлено в общих чертах 1

Изделие испытано, дана его глубокая оценка 2

Изделие испытано, доказана его общественная польза, дана его глубокая оценка 3

Критерий 6. «Отношение к работе» 

Ученик не достиг ничего, что описано ниже 0

Ученик не активен в работе, не всегда эффективно сотрудничает с другими, нарушает 
технику безопасности

1

Ученик не всегда активно работает, эффективно сотрудничает с другими, соблюдает 
технику безопасности

2

Ученик активно работает, эффективно сотрудничает с другими, соблюдает технику 
безопасности

3

С помощью критериев можно описать самую лучшую работу. Для этого выбираем са-
мые «дорогие» строчки (дескрипторы) в каждом критерии. Вот они:

Ученик чётко определил проблему, объяснил, почему она важна, нашёл информацию • 
из нескольких различных источников.

Ученик предложил несколько вариантов эскизов, оценив их, выбрал один и убеди-• 
тельно обосновал свой выбор.

Ученик представил подробный план работы с указанием сроков.• 
Изделие и письменная часть выполнены качественно.• 
Изделие испытано, доказана его общественная польза, дана его глубокая оценка.• 
Ученик активно работает, эффективно сотрудничает с другими, соблюдает технику • 

безопасности. 
Тебе, наверное, хочется узнать, как баллы (это не отметки, а технические баллы), по-

лученные по каждому критерию, превратятся в отметку. Вот как технические баллы пере-
водятся в отметки.
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Баллы Отметки

1–7 2

8–12 3

13–16 4

17–18 5

Шаблон письменной части (отчёта о ходе проектной работы)

Введение

Тема моего проекта «От карет и до ракет — это чудо или нет?
_______________________________________________________________

                                                  (укажи название твоего изделия).

Я выбрал это изделие потому, что ________________________________________
(объясни, ссылаясь на изученные тобою источники информации, почему это техничес-

кое средство важно, приведи интересные цифры и факты о нём, объясни, чем оно привлека-
тельно именно для тебя).

У меня было несколько вариантов изготовления изделия______________________
__________________________________________________________________  

(кратко опиши твои эскизы)
Но я выбрал ________________________________________________________ 
    (укажи, какой именно вариант ты выбрал), 
потому что__________________________________________________________
   (объясни твой выбор и докажи, что этот вариант лучший).

План моей работы (перечисли все основные этапы и промежуточные шаги, укажи вре-
мя выполнения):

План работы над проектом

№ этапа 
работы

Что необходимо сделать 
(укажи все этапы твоей работы в том порядке, 

в котором ты будешь их выполнять)

Когда это делать
(укажи примерные сроки 

выполнения каждого этапа)

1

2

3

Подсказка. Чтобы ты ничего не забыл, вот основные этапы работы: 
Выбор темы и уточнение названия
Сбор информации 
Изготовление продукта 
Написание письменной части проекта 
Подсказка. Описывай ход своей работы так:
Я начал свою работу с того, что.......................................
Потом я приступил к.........................................................
Затем я...............................................................................
Я закончил свою работу тем, что.....................................
Подсказка. Если не всё шло так гладко, тогда напиши:
Мне трудно было делать........................................
Не сразу удалась...................................................
Я не успел...............................................................

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Основная часть
В ходе работы у меня не возникло никаких трудностей, я справился с работой над 

проектом: 
моё изделие является прочным, потому что_________________________________

____________________________________________________________________
(напиши, как ты в этом убедился)

моё изделие является красивым, потому что________________________________
_____________________________________________________________________

(напиши, как ты в этом убедился)
моё изделие является полезным, потому что________________________________

_____________________________________________________________________
(напиши, как ты в этом убедился)

Подсказка. Возможно, у тебя возникли трудности в работе, тогда напиши так: 
Я столкнулся с такими трудностями:
_______________________________________________________________

(опиши свои трудности)

Чтобы справиться с возникшими трудностями, я____________________________
_____________________________________________________________________

(расскажи, как ты справлялся с трудностями)

Подсказка. Возможно, ты отклонился от плана, тогда напиши так: 
Я отклонился от плана ________________________________________________
     (укажи, когда был нарушен план работы)

План моей работы был нарушен, потому что 
………………………………………………………………………………….……
(постарайся объяснить, почему это случилось) 

Заключение
Закончив свой проект, я могу сказать, что всё из того, что было задумано, получилось. 

Особенно хорошо мне удалось ____________________________________________
     (напиши, что у тебя получилось лучше всего)

Если бы я начал работу заново, я бы_______________________________________
_____________________________________________________________________

(напиши, как бы ты стал действовать, уже имея опыт такой работы)

Работа над проектом показала мне, что____________________________________
_____________________________________________________________________

(напиши, что нового ты узнал, чему ты научился) 

Желаем тебе успеха в твоей работе над проектом!   
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приводятся примеры творческого подхода к организации 
учебно-исследовательской деятельности школьников при самых 
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Московский полевой учебный центр 
«Экосистема» (далее — «Центр») органи-
зует для учащихся школ Москвы полевые 
практикумы во время их краткосрочных 
сезонных выездов в это специализирован-
ное учреждение. Обучение в «Центре» еже-
годно проходят около 2,5 тыс. школьников. 
Декларируемая цель работы «Центра» — 
массовое экологическое образование, при 
использовании в обучении натуралистичес-
кого и экосистемного подхода экологичес-
кого принципа. 

Экологический принцип занимает ве-
дущую позицию в натуралистических на-
правлениях внешкольного образования, где 
используются методы полевой экологии. 
Под экологическим принципом следует по-
нимать установление в процессе обучения 
ассоциативных связей между известными 
учащимся фактами из изучаемых в школе 
основ естественных наук и географии, их 
экологическую интерпретацию и раскры-
тие значения, сущности и закономерностей 
экологических взаимосвязей в природе, выяс-
нение их места и значения в жизни человека, 
местного и мирового сообщества, биосферы 
в целом, формирование целостных пред-
ставлений о мире.

Его применение актуализирует фор-
мирование у обучающихся экологической 

картины мира как некоей целостности, 
экологического мировоззрения. Немало-
важная роль в результативности действия 
экологического принципа отводится его 
основополагающему экосистемному под-
ходу, который применяется как к изуче-
нию природных объектов и явлений на эк-
скурсиях, так и при постановке исследова-
тельских работ. 

В нашем понимании суть экосистемно-
го подхода заключается в изучении природ-
ных объектов и явлений в рамках какой-либо 
экосистемы, с выяснением всех взаимосвязей 
между объектами живой природы и окру-
жающей их средой. Именно в таком ракурсе 
экосистемный подход рекомендуется при-
менять при проведении экскурсий в мето-
дических разработках последнего времени.

Обучение школьников в «Центре» осу-
ществляется на полевом практикуме специ-
алистами, имеющими опыт полевой работы, 
по согласованным методическим разработ-
кам. Экспериментальный полевой практи-
кум рассчитан на три посещения по одному 
разу в год, на три дня каждый, с чередова-
нием по сезонам года, что в сумме состав-
ляет 72 учебных часа. Каждое посещение 
«Центра» — это своеобразное погружение 
в область знаний, равное годовой учебной 
нагрузке 0,75 часа в неделю. Эффективность 

Организация и эффективность работы 
полевого учебного центра «Экосистема» 

Глушенков Олег Владимирович,
заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный парк ”Чаваш вармане”», 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный природный заповедник 
”Присурский”», кандидат педагогических наук
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такого способа познания, когда разделы 
курса биологии, растянутые во времени 
на 6 лет, с самого начала объединяются об-
щей идеей в единую конструкцию, доказана 
педагогом-новатором М.П. Щетининым.

В учебном процессе «Центра» реализо-
ваны в совокупности и равнозначности та-
кие компоненты содержания биологичес-
кого образования, как способы деятельнос-
ти, основы научных знаний, эмоционально-
ценностное отношение к миру. Изменена 
и схема подачи знаний. На первый план 
в номенклатуре знаний, отражённых в со-
держании полевого практикума, выведены 
методы научного познания и освоение их 
через практическую деятельность: от спо-
собов деятельности (методов научного 

познания) — к умениям (схема 1). Подача 
основ научного знания осуществляется 
от структурированного целого (системы 
понятий) к ЭКМ частного знания, а за-
тем — к более высокому уровню целост-
ности (ЭКМ фундаментального знания 
и надуровневых объединений). Уровневый 
переход осуществляется путём образова-
ния ассоциативных экологических связей 
как внутри системы понятий, так и меж-
ду блоками частного и фундаментального 
знания (схема 2). Реализация эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру в форми-
ровании ЭКМ происходит непосредственно 
при контакте школьников с природой в ходе 
проведения полевых практикумов и вносит 
в сознание человека не только специальные 

 
Общие методы познания

Эксперимент

Теоретический

Сформулировать
цель наблюдения

Определить методику
наблюдения

Выбрать приборы
для наблюденияНаблюдение

Зафиксировать результаты 
и провести их анализ

Определить цель
эксперимента

Сформулировать
проблему исследования

Сформулировать
гипотезу исследования

Определить методику
эксперимента

Зафиксировать результаты 
и провести их анализ

Уметь провести системати@ 
зацию, обобщение,

абстрагирование

Уметь построить
простые модели

Осуществить логически
непротиворечивый переход
от постулатов к следствиям

Уметь оперировать
формализованными
понятиями

Уметь правильно применять

мысленный эксперимент

Различать виды знаний

по их статусу

Экспериментальный

Изложения научной

информации

Уметь работать с учебным
и методическим текстом

Осуществлять систематизацию
и обобщение

Составлять план и тезисы 
изложения

Критически оценивать
движение собственной мысли

Уметь излагать научный
текст чётко, ясно, доступно

Частные методы познания 

и применения знаний

Творческое

Репродуктивное

Частные методы познания

Применение знаний

Уметь формулировать

определения, понятия,
правила, законы, принципы

Уметь переводить со словесного
языка на графический и 
математический, и наоборот

Работать с лабораторным

оборудованием

Объединять в единстве
различные способы 

фиксации знаний

Строить, интерпретировать

формулы, таблицы, графики,

схемы

Построить научную
модель явления

Перевести условия задачи cо
словесного языка на научный

Определить совокупность
законов для решения задачи

Применить различные методы
её решения и осуществить
анализ результатов

Записать условие задачи
в символической форме

Применить количественные
методы

Определить закон
 для решения задачи

Условные обозначения:

— содержательно@логические связи

— функционально@структурные связи

Схема 1. Многоуровневая системная совокупность методов науки, 
отражённая в содержании полевого практикума 
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рациональные знания, но и философские 
идеи, эмоции, интуитивные представления, 
жизненный и культурный опыт субъекта.

Учитываются и этапы субъективной го-
товности школьника к экологонаправлен-
ной деятельности, зависимые от индивиду-
альных, возрастных и прочих особенностей 
личности, а именно — то, что школьное био-
логическое образование в современной его 
форме лишь готовит (субъективно) школь-
ника к экологонаправленной деятельности. 
После достижения субъективной готов-
ности школьника к экологонаправленной 
деятельности возможно и необходимо 
осуществлять биологическое образование 
с ориентацией на самостоятельную практи-
ческую деятельность в этой области.

Вначале самостоятельная практичес-
кая деятельность носит пассивный харак-
тер. Обучаемый ещё не умеет самостоя-
тельно принимать практические решения. 
Формирование готовности к экологона-
правленной деятельности не целенаправ-
ленно, случайно и связано с неустойчивым 
интересом к подобного рода деятельности. 
Образовательный процесс, выходящий 
на этап практической пассивно-творчес-
кой деятельности, должен осуществляться 
под диспетчерским управлением педагога. 
В этом случае очень важно ненавязчиво 
и органично воздействовать на сознание 
учащегося с целью смены пассивной по-
зиции по выполнению экологонаправлен-
ных действий на активную, осознанную, 
самостоятельную. Этот этап реализуется 
в ходе экскурсий на природу, оптимально 
сочетаясь с организацией исследователь-
ской работы непосредственно в процессе их 
проведения. Такой тип экскурсий разраба-
тывался в наших ранних работах и работах 
Е.В. Титова, Д.Л. Теплова.

На базе «Центра» смоделирована си-
туация, когда значительную часть темати-
ческих экскурсий в природные экосистемы 
и простейшие полевые исследования, про-
водимые в «Центре», можно рассматривать 
как выполнение обязательной части про-
грамм школьного биологического образо-
вания, чаще всего не выполняемых в школе 
по различным причинам. 

Современные школьные программы 
по биологии вариативны, но в большинстве 
из них, как и в методических разработках 
к ним, соблюдается рекомендуемая темати-
ка экскурсий — ознакомление: с цветковы-
ми растениями различных мест обитания; 
с сезонным явлениями в жизни растений; 
со способами размножения и распростране-
ния плодов и семян; с многообразием жи-
вотных родного края, их ролью в природе 
и жизни человека; с природными и искус-
ственными экосистемами, наблюдением 
сезонных изменений в них. Как следует 
из тематики, она изначально имеет эко-
логическую направленность. Так что соб-
люсти интересы школьной общеобразова-
тельной программы и экспериментального 
практикума большого труда не составляет. 
Полевой центр взял на себя выполнение 
обязательной части школьных программ, 
и тем самым позволил значительной части 
московских школьников восполнить воз-
никшие по объективным причинам пробе-
лы в биологическом образовании в плане 
экскурсионных практикумов.

В «Центре» в рамках подпрограммы 
«Экологический ликбез» проводятся экс-
курсии, направленные на знакомство с на-
земными экосистемами — лесом, лугом, 
а также водными экосистемами — рекой, 
прудом и низинным болотом (табл. 1). 
Экскурсии проводятся поэтапно, в рамках 
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Космологическая ЭКМ
Общая 

ЭКМ
Социологическая ЭКМТехнологическая ЭКМ

Естественнонаучная ЭКМ

Гуманитарная ЭКМ

Система ботанических 
понятий

Система .............
понятий

Ботаническая 

ЭКМ

ЭКМ ЭКМ

Другие частные

Биологическая 

Схема 2. Подача основ научного знания на полевом практикуме 
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тематических выходов. При их организа-
ции мы придерживаемся общего плана, 
включающего обязательные рекомендации, 
направленные на реализацию тех или иных 
составляющих экологического принципа 
(выделено курсивом). В целях установле-
ния в ходе экскурсии ассоциативных свя-
зей между известными учащимся фактами 
из изучаемых в школе основ естественных 
наук и географии, в начале экскурсии осу-
ществляется знакомство с сезонными яв-
лениями в жизни растений и животных. 
Это позволяет раскрыть влияние абиоти-
ческих — в первую очередь, космических — 
факторов на различных представителей 
живого и растительного мира. Например, 
экскурсия в лесную экосистему в осенний 
период позволяет не только воочию уви-
деть листопад, отмирание травянистых 
растений, распространение семян, пауков, 
миграцию птиц, предзимнюю активность 
кротов, но и осмыслить причины проис-
ходящего: к чему идёт подготовка, как она 
осуществляется, что запускает эти процес-
сы и т.п. В результате выявляется роль из-
менения наклона оси Земли по отношению 
к Солнцу в течение годового цикла, вследс-
твие чего изменяется продолжительность 
дня как стабильный, периодически меняю-
щийся фактор среды, изменяется количес-
тво поступающей на нашу планету солнеч-
ной энергии. 

Основная часть экскурсии посвящается 
изучению многообразия организмов во всех 
типах экосистем, взаимосвязей предста-
вителей всех царств живой природы меж-
ду собой и факторами неживой природы. 
Использование экологического принципа 
в этом случае направляется на раскрытие 
экологической сущности и закономерности 
взаимосвязей в природе. 

В заключение экскурсии, при возмож-
ности, рекомендуется обратить внимание 
на воздействие человека на природные эко-
системы, попытаться осмыслить ответную 
реакцию среды. 

Реализация этапа приобщения учащего-
ся к самостоятельной практической эколого-
направленной деятельности, носящей по-на-
стоящему творческий характер, основанной 
на добровольном и сознательном стремлении 
к выполнению активных экологонаправлен-
ных действий, происходит при подключении 
его к проектно-исследовательской деятель-
ности. Проектно-исследовательское направ-
ление в обучении предоставляет школьни-
ку широкое поле новой деятельности, тем 
самым способствует появлению широкого 
круга интересов, а затем через них оказывает 

воздействие на формирование научной кар-
тины мира. «Проектная деятельность школь-
ника ставит ученика перед необходимостью 
синтезировать полученные в школе знания 
в конкретном творческом проекте, реализуя 
функцию предмета деятельности и дейс-
твия, связанные с корректировкой собствен-
ной деятельности, её осмысления для пред-
ставления другим людям — осуществляет 
процесс распредмечивания деятельности 
и обнаруживает стоящие за предметом де-
ятельности усвоенные знания, полученные 
внутри различных предметных дисциплин, 
имеющих в традиционном обучении непро-
ницаемые границы». 

Проектно-исследовательская деятель-
ность основана на добровольном и созна-
тельном стремлении учащегося к преоб-
разованию мира с целью сохранения его 
целостности и гармонии. «Метод проектов, 
традиционно рассматриваемый с позиций 
деятельностного подхода и уже на этой ос-
нове выводящий за пределы урока в реаль-
ную жизнь, взятый в контексте личностно-
ориентированного образования, приобрета-
ет характер новой системы обучения…»

Организация проектно-исследователь-
ской деятельности осуществлена в рамках 
подпрограммы «Эколог-исследователь» 
в виде самостоятельных полевых исследо-
ваний. Исследования выполняются малы-
ми группами учащихся — по 2–4 человека. 
На выполнение одного исследовательского 
проекта выделяется 8 часов, из них: на пла-
нирование исследования — 10%; на зна-
комство с методиками — 10%; на сбор 
и первичную обработку материала — 30%; 
на анализ результатов — 20%; на подготов-
ку отчёта — 15%; на защиту проекта на кон-
ференции — 15%. Каждый ученик прини-
мает участие в трёх исследованиях в тече-
ние трёх дней, по трём направлениям.

Соответствующая направленность ра-
бот, подпрограммы «Эколог-исследователь» 
позволяет осуществить более глубокое пос-
тижение единства всех составляющих эле-
ментов мира (см. табл. 1). Этому в процессе 
самостоятельных полевых исследований 
способствует главенство экологическо-
го принципа. Например, работа на тему: 
«Сравнение лесных фитоценозов на скло-
нах северной и южной экспозиции» или 
«Изменения в составе экосистемы хвойно-
го леса в зависимости от положения в ре-
льефе». Цель таких работ — выявление 
влияния микроклиматических факторов 
(освещённости, разницы температур, сте-
пени увлажнения) на состав растительного 
сообщества, для чего учащиеся проводят 
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полное геоботаническое описание лесных 
участков, расположенных в соответствую-
щих местах, и сравнивают их, что требует 
совокупного применения знаний из различ-
ных областей естественных наук и геогра-
фии. Выполнение работ на темы: «Изучение 
возрастной структуры популяций бурых 
лягушек и их биотопическая приурочен-
ность», «Видовой состав птиц в различ-
ных биотопах», «Сравнение фауны водных 
беспозвоночных ручья Овражного и ручья 
Канального» имеют своей целью изучение 
видового состава определённой группы жи-
вотных в зависимости от биотопа. Работы 
подобного типа не только позволяют поз-
накомиться с видовым разнообразием, но 
и обеспечивают понимание его возникнове-
ния соответственно разнице абиотических 
и биотических условий, то есть способству-
ют раскрытию сущности и закономерности 
экологических взаимосвязей в природе. 

Тематика работ: «Оценка экологическо-
го состояния реки Клязьмы методами био-

индикации», «Оценка степени загрязнения 
атмосферного воздуха методом лихеноин-
дикации» — перенаправляет цель в русло 
антропогенного влияния на природные 
экосистемы, даёт возможность понять то, 
что человек является частью этого цель-
ного мира, и процессы, происходящие в нём, 
с нашим ли или без нашего участия, непос-
редственно отражаются на нас самих.

После выполнения полевых исследова-
ний учащиеся обрабатывают полученные 
данные. На основе полученных результатов 
делают доклады на мини-конференциях.

Такие формы обучения как экскурсия 
и проектно-исследовательская деятель-
ность, составляющие основу полевого прак-
тикума, наиболее действенны для формиро-
вания знаний и умений, способных внести 
существенный вклад в формирование эко-
логической картины мира любого уровня, 
а следовательно, и общенаучной картины 
мира, природоцентристкого экологического 
мировоззрения.   

Таблица 1
Тематическое планирование

Подпрограмма «Экологический ликбез» — первое посещение

№ Тема Тип 
занятий

Кол-во 
часов

День 1

Наземно-воздушная среда обитания Б 1

Сезонные явления в природе
(осень — листопад, подготовка организмов к зиме; 
зима — организмы зимой; 
весна — весенние явления в природе. Первоцветы)

Э 2

Определение растений и животных
(осень — деревьев и кустарников по олиственным побегам;
зима — деревьев и кустарников по безлистным побегам;
весна-лето — травянистых цветущих растений)

ЛП 2

Структура леса: ярусность, жизненные формы Э 2

З 1

День 2

Вода как среда обитания Б 1

Экосистема стоячего водоёма
(зима — проявления сезонности на водоёмах)

Э (пр) 3

Определение видового состава водных беспозвоночных; изучение 
особенностей их строения в связи с обитанием в водной среде

ЛП 3

З 1

День 3

Почва как среда обитания Б 1

Типы почв данной местности Э (пр) 3

Неорганическая часть почвы (структура, свойства);
органическая часть почвы (свойства гумуса, почвенные организ-
мы)

ЛП 3

З 1

Условные обозначения: Б — беседа; ЛП — лабораторный практикум; Э — экскурсия; 
Э (пр) — экскурсия с элементами практической работы; З — зачётное занятие
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Подпрограмма «Экологический ликбез» — второе посещение

№ Тема Тип 
занятий

Кол-во 
часов

День 1

Природные сообщества (классификация, структура) Б 1

Лес, луг — наземные экосистемы. Смена сообществ Э 2

Определение растений ЛП 2

Особенности болотных экосистем Э 2

З 1

День 2

Пресноводные экосистемы (структура) Б 1

Экосистема текучего водоёма Э (пр) 3

Определение видового состава водных беспозвоночных и водных 
растений, распределение по экологическим группам

ЛП 3

З 1

День 3

Роль животных в экосистемах Б 1

Птицы различных местообитаний 
(зима — следы жизнедеятельности позвоночных животных)

Э 2

Определение позвоночных животных ЛП 1

Беспозвоночные различных местообитаний
(зима — следы жизнедеятельности беспозвоночных)

Э (пр) 2

Определение беспозвоночных животных ЛП 1

З 1

Подпрограмма «Эколог-исследователь» — третье посещение

№ Темы на выбор Сезон

День 1

Изучение возрастной структуры популяций бурых лягушек и их биотопичес-
кая приуроченность ВЛО

Видовой состав птиц в различных биотопах ВЛЗ

Изучение суточной активности птиц ВЛ

Маршрутный учёт и изучение экологии млекопитающих по следам З

Изучение гнездовой жизни птиц-дуплогнездиков ВЛ

Изучение взаимоотношений птиц на кормушке ОЗ

Территориальное и кормовое поведение синичьих стай ОЗ

День 2

Сравнение фауны водных беспозвоночных ручья и реки (пруда и реки) Г

Оценка экологического состояния водоёма методами биоиндикации Г

Сукцессия стоячих водоёмов ЛО

Изучение перифитона и оценка сапробности водоёмов ВЛО

День 3

Оценка состояния среды методом лихеноиндикации Г

Сравнение лесных фитоценозов на склонах северной и южной экспозиции ВЛО

Сравнение растительности пойменного и суходольного луга ВЛ

Изменения в составе экосистемы хвойного леса в зависимости от положения 
в рельефе ВЛО

Изучение экологии первоцветов В

Зелёные растения под снегом З

Оценка жизненного состояния подроста Г

Комплексная оценка антропогенной нагрузки на местность ВЛО

Оценка жизненного состояния леса по сосне Г

Условные обозначения: В — весна; Л — лето; О — осень; З — зима; Г — в любое время года
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наблюдению в исследовательской деятельности 
надо учить (практика работы на основе использования 
фотографии)

Полагаю, никто не станет возражать 
против высказывания, что любое исследо-
вание, любое познание окружающего мира 
начинается с процесса наблюдения, с необ-
ходимости созерцать и видеть происходя-
щее. Данное утверждение — практически 
аксиома. 

Принимая за основу данную аксиому, 
можно предположить, что для проведения 
исследования должны быть сформирова-
ны эти умения. А умеем ли мы наблюдать? 
Из чего складывается процесс наблюдения 
и как он протекает? Восприятие одного 
и того же явления приводит к одним и тем 
же ассоциациям, или наблюдая за одним 
и тем же событием из одной и той же точ-
ки, разные люди видят разное. Почему? 
Почему объективно происходящее со-
бытие оценивается субъективно? И этих 
«почему» — множество. Конечно, в созер-
цании объективной реальности, её оценке 
и интерпретации многое зависит от миро-
воззрения конкретного человека, его опыта 
и многого другого. Но всё же, почему?

Отдельно взятый вопрос — организа-
ция процесса познания, а тем более — ис-
следовательской деятельности в школе. 
Представляемый для изучения учащимися 
учебный материал требует зачастую одно-
значной трактовки, и далеко не всегда — 
вариативной. Напрашивается вывод: для 
того, чтобы в процессе наблюдения одного 
и того же явления наблюдающие за ним 
видели одно и то же (а может, и разное — 
в зависимости от поставленной цели), уме-
нию смотреть и видеть надо учить. То есть 
организовывать такую среду, где ребёнок, 
созерцая, учится наблюдать, анализиро-
вать и сравнивать, обобщать увиденное 
в единую структурную единицу. 

Как это сделать? Наше предложение — 
обучать, используя фотоаппарат и его 
составляющие, используя продукт фото-
графического процесса — фотографию. 
И на основе процесса созерцания фото-
графии ребёнок обретает умение наблю-
дать, анализировать, сравнивать, обобщать 
представляемое изображение. Учится на её 

основе открывать для себя окружающий 
мир, делать — пусть маленькие, — но лич-
ностно значимые открытия. 

Но, говоря о фотографии как о струк-
турной единице организации процесса 
познания человека, первоначально об-
ратимся к живописи. Вернее, к худож-
нику, достигнувшему небывалых высот 
в изображении красот природы, — Ивану 
Васильевичу Шишкину, его творчеству, 
его подходу к изучению и познанию окру-
жающей среды. 

Исследователи творчества Шишкина 
писали: «Изучая натуру, молодой чело-
век так увлекался, что любой сучок или 
веточка воспринималась им как шедевр 
растительного мира. Он уделял большое 
внимание не столько общим пейзажным 
видам, сколько конкретным фрагментам, 
а потому тщательно осматривал стволы 
деревьев, стебли, листочки, прощупывал 
траву, мох… Так живописцем был открыт 
неведомый и удивительный мир природы 
с его неотъемлемыми составляющими, не-
заметными на первый взгляд и не отмечен-
ными предшественниками» [1].

Рисовать, да ещё рисовать так, как это 
делал Иван Васильевич Шишкин, — дано 
не каждому. Другое дело — фотография. 
О её возможностях и доступности исполь-
зования в 1918 году провидчески сказал 
нарком просвещения А. Луначарский: 
«Как каждый образованный человек обя-
зан иметь часы, так он должен уметь вла-
деть карандашом и фотографической каме-
рой. И это со временем будет. В Советской 
России будет как всеобщая грамотность 
вообще, так и фотографическая грамот-
ность в частности» [2, 3].

Спустя практически 100 лет слова 
наркома просвещения сбылись. Фото-
графическая камера, возможности пользо-
вания ею сейчас действительно доступны 
многим. 

Почему именно фотография? Опи сы-
вая достоинства фотографии, её привер-
женцы отмечали такую черту, как докумен-
тальность. Это достоинство способствовало 

Дендебер Игорь Анатольевич, 
кандидат педагогических наук, доцент, тьютор МБОУ Школа № 34 городского округа 
г. Воронеж
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тому, что фотографы заменили в экспедици-
ях художников. Фиксировали всё изучаемое 
и происходящее, используя одну из важней-
ших черт фотографии — её способность отра-
зить и «запомнить» всё, до мельчайших под-
робностей. А может, и по-другому: выделить 
только то, что существенно «уводит в тень» 
второстепенное. Как применить сказанное 
на практике? Приведём пример открытия 

скрытого, на первый взгляд, изображения, 
используя в качестве иллюстрации инфор-
мацию в табл. 1. 

Проходящий с фотоаппаратом путник 
обратил внимание на рисунок, изображён-
ный матушкой-природой на стволе дере-
ва. Думая о чём-то своём, остановился, до-
стал фотокамеру и зафиксировал увиден-
ное. Каково же было его удивление, когда 

Таблица 1
Примеры открытия скрытого изображения

Объект исследования (фото 1) Фотография с рисунком увиденных очертаний 
(фото 2)

Фото Игоря Дендебера Рисунок Анны Сократовой 

Фотография с рисунком увиденных очертаний 
(фото 3)

Фотография с рисунком увиденных очертаний
(фото 4)

Рисунок Алины Тихоновой Рисунок Алины Тихоновой 
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полученный снимок он стал рассматри-
вать на мониторе (фото 1). Ограниченное 
рамками кадра общее изображение вдруг 
проявило совершенно другой рисунок, 
другие черты. Мало того — их многообра-
зие. Обратите внимание на рисунки раз-
ных людей, увидевших различные очер-
тания на представленной фотографии. 
Рассматривая её, кто-то увидел наблюда-
ющего из-за ствола дерева «лешего», кто-
то — голову оленя, кто-то — котика… 

То есть один, вскользь «пойманный» 
и зафиксированный сюжет, вместо одной 
трактовки обрёл ещё несколько альтерна-
тивных вариантов. 

Это лишь небольшой пример того, как, 
рассматривая фотографию, человек учит-
ся видеть изображение — как явное, так 
и скрытое (не бросающееся в глаза сразу).

Вот так, проводя подобные исследо-
вания фотографического изображения, 
вдруг появляются маленькие откры-
тия. Открытия, может быть, и невели-
кие, но важные не только для ребёнка, но 
и для находящегося рядом взрослого. Это 
те крошечные первые шаги познания, ко-
торые приводят к гораздо большему.  
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Научно-исследовательская работа с одарёнными 
детьми как эффективный способ реализации 
системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС

Особенности, присущие одарённым де-
тям, обогащают нашу жизнь во всех её про-
явлениях и делают их вклад в неё чрезвы-
чайно значимым. Во-первых, одарённых от-
личает высокая чувствительность во всём, 
у многих сильно развито чувство справед-
ливости; они способны чутко улавливать 
изменения в общественных отношениях, 
новые веяния времени в науке, культуре, 
технике, быстро и адекватно оценивать ха-
рактер этих тенденций в обществе.

Вторая особенность — познавательная; 
непрекращающаяся активность и хорошо 
развитый интеллект одарённых детей дают 
им возможность получать новые знания об 
окружающем мире. Творческие способнос-
ти влекут их к созданию новых концепций, 
теорий, подходов. Оптимальное сочетание 
у одарённых детей интуитивного и дискур-
сивного (дискурсивный — т.е. рассудочный, 
обоснованный предшествующими сужде-
ниями) мышления делает процесс получе-
ния новых знаний весьма продуктивным 
и значимым. 

В-третьих, большинству одарённых 
свойственны большая энергия, целеуст-
ремлённость и настойчивость, которые 
в сочетании с огромными знаниями и твор-
ческими способностями позволяют претво-
рять в жизнь массу интересных и значимых 
проектов.

Происходящие в современном мире 
изменения в общественной жизни требуют 
поиска новых способов образования, при-
менения педагогических технологий, име-
ющих дело с индивидуальным развитием 
личности, творческой инициацией, навыка 
самостоятельного движения в информаци-
онных полях, формирования у обучающе-
гося универсального умения ставить и ре-
шать задачи преодоления возникающих 
в жизни проблем — в профессиональной 

деятельности, самоопределении, да и прос-
то в повседневной жизни. Акцент перено-
сится на воспитание подлинно свободной 
личности, формирование у детей способ-
ности самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумы-
вать принимаемые решения и чётко плани-
ровать действия, эффективно сотрудни-
чать в разнообразных по составу и профи-
лю группах, быть открытыми для новых 
контактов и культурных связей. 

Это требует широкого внедрения в об-
разовательный процесс альтернативных 
форм и способов ведения образователь-
ной деятельности. Ведущее место среди 
таких методов, обнаруженных в арсенале, 
принадлежит методу проектов. В основу 
метода проектов положена идея о направ-
ленности учебно-познавательной деятель-
ности школьников на результат, который 
получается при решении той или иной 
практически или теоретически значимой 
проблемы.

Актуальность: знания и умения, необ-
ходимые для организации проектной и ис-
следовательской деятельности, в будущем 
станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, 
колледжах, техникумах.

Данная работа позволяет реализовать 
актуальные в настоящее время компетен-
тностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы. 

Цель: развить познавательные интере-
сы, интеллектуальные, творческие и ком-
муникативные способности учащихся, оп-
ределяющие формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности 
и самоопределению в информационном об-
ществе, ясно представляющей свои ресур-
сные возможности и способы реализации 
выбранного жизненного пути.

Бачурина Елена Геннадьевна,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54», г. Кемерово

Лучший способ изучить что-либо — 
это открыть самому.

Д. Пойя

Ум заключается не только в знании, 
но и в умении прилагать знание на деле.

Аристотель
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Задачи:
выявление образовательного запроса • 

обучающихся с целью определения при-
оритетных направлений исследовательской 
деятельности;

разработка системы проектной и ис-• 
следовательской деятельности; выстраи-
вание целостной системы работы с детьми, 
склонными к научно-исследовательской 
и творческой деятельности;

создание оптимальных условий для • 
развития и реализации способностей детей.

Внешний результат — можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практи-
ческой деятельности.

Внутренний результат — опыт деятель-
ности — становится бесценным достиже-
нием учащегося, соединяя в себе знания 
и умения.

В результате у детей формируются:
1. Рефлексивные умения (осмысление 

задачи).
2. Поисковые умения.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудни-

честве.
5. Менеджерские умения и навыки.
6. Коммуникативные и презентацион-

ные умения и навыки.
Результативностью является побужде-

ние к самостоятельной учебной деятель-
ности, происходит плодотворное развитие 
личности.

Исследовательская деятельность 
обучающихся — деятельность, связанная 
с решением учащимися творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвес-
тным результатом и предполагающая на-
личие основных этапов, характерных для 
проведения исследований в научной сфе-
ре. Деятельность, нормированная исходя 
из принятых в науке традиций: постановка 
проблемы; изучение теории, посвящённой 
данной проблематике; подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими; 
сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение; научный комментарий, собс-
твенные выводы. 

Любое исследование — неважно, в ка-
кой области естественных или гуманитар-
ных наук — имеет подобную структуру. 
Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской де-
ятельности, нормой её проведения.

Проектная деятельность обучающих-
ся — совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность уча-
щихся, имеющая общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направ-

ленная на достижение общего результата 
деятельности. Непременным условием про-
ектной деятельности является наличие за-
ранее выработанных представлений о её 
конечном продукте, этапов проектирова-
ния (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и опти-
мальных ресурсов деятельности, создание 
плана, программ и организация деятель-
ности по реализации проекта), включая ос-
мысление проекта и рефлексию результа-
тов деятельности. Проект — это метод обу-
чения. Он ориентирован на достижение 
целей самих учащихся, и поэтому он уни-
кален. Проект — это особая философия об-
разования. Философия цели и деятельнос-
ти. Это тот эффективный способ образова-
ния, который даёт возможность реализо-
вать системно-деятельностный подход 
в условиях ФГОС.

Главный смысл исследования в сфере 
образования состоит в том, что оно являет-
ся учебным. Это означает, что его главной 
целью является развитие личности, а не по-
лучение объективно нового результата, как 
в «большой» науке. Если в науке главная 
цель — производство новых знаний, то 
в образовании цель исследовательской де-
ятельности — в приобретении учащимися 
функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения дейс-
твительности, в развитии способности к ис-
следовательскому типу мышления, активи-
зации личностной позиции учащегося в об-
разовательном процессе на основе приоб-
ретения субъективно новых знаний (т.е. 
самостоятельно получаемых знаний, явля-
ющихся новыми и личностно значимыми 
для конкретного учащегося). Поэтому при 
организации образовательного процесса 
на основе исследовательской деятельности 
на первое место встаёт задача проектирова-
ния исследования.

При проектировании исследователь-
ской деятельности учащихся в качестве 
основы берутся модель и методология ис-
следования, разработанная и принятая 
в сфере науки за последние несколько 
столетий. Эта модель характеризуется на-
личием нескольких стандартных этапов, 
присутствующих в любом научном иссле-
довании независимо от той предметной 
области, в которой оно развивается. При 
этом развитие исследовательской деятель-
ности учащихся нормируется выработан-
ными научным сообществом традициями 
с учётом специфики учебного исследова-
ния — опыт, накопленный в научном со-
обществе, используется через задание 
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системы норм деятельности. При этом су-
ществует главное правило участия в науч-
но-исследовательской деятельности уче-
ников — никакого принуждения и наси-
лия над личностью ребёнка.

При развитии исследовательской де-
ятельности нет готовых эталонов знания, 
которые столь привычны для обучения 
с помощью классной доски: явления, уви-
денные в живой природе чисто механичес-
ки, не вписываются в готовые схемы, а тре-
буют самостоятельного анализа в каждой 
конкретной ситуации. Это инициирует на-
чало эволюции от объект-субъектной пара-
дигмы образовательной деятельности к си-
туации совместного постижения окружаю-
щей действительности, выражением кото-
рой является пара «коллега-коллега». 

В современных условиях, когда актуа-
лен вопрос о снижении учебной нагрузки 
детей, значение термина «исследователь-
ская деятельность учащихся» приобретает 
несколько иное значение. В нём уменьша-
ется доля профориентационного компо-
нента факторов научной новизны исследо-
ваний и возрастает содержание, связанное 
с пониманием исследовательской деятель-
ности как инструмента повышения качест-
ва образования.

Главным результатом исследователь-
ской деятельности является интеллекту-
альный продукт, устанавливающий ту или 
иную истину в результате процедуры ис-
следования и представленный в стандарт-
ном виде. Необходимо подчеркнуть само-
ценность достижения истины в исследова-
нии как его главного продукта. Часто в ус-
ловиях конкурсов и конференций можно 
встретить требования практической значи-
мости, применимости результатов иссле-
дования, характеристику социального эф-
фекта исследования. Такая деятельность, 
хотя она часто называется организаторами 
исследовательской, преследует иные це-

ли — социализации, наработки социальной 
практики средствами исследовательской 
деятельности. Руководитель детской ис-
следовательской работы должен отдавать 
себе отчёт в смещении целей проводимой 
работы при введении подобных требова-
ний.

Для каждого участника образователь-
ного процесса актуально расставить свои 
акценты при планировании и организации 
данного вида деятельности обучающихся.

Самое решающее звено этой новации — 
учитель. Меняется роль учителя не только 
в проектно-исследовательском обучении. 
Из носителя знаний и информации, всез-
нающего оракула, учитель превращается 
в организатора деятельности, консультанта 
и коллегу по решению проблемы, добыва-
нию необходимых знаний и информации 
из различных (может быть, и нетрадици-
онных) источников.

Исследование — универсальный спо-
соб познания действительности, который 
помогает развитию личности в динамично 
изменяющемся мире. Руководство научно-
исследовательской деятельностью школь-
ников — одно из направлений в работе сов-
ременного учителя. Организация данного 
вида деятельности опирается на ряд усло-
вий. И главным из них можно считать на-
личие у педагога и учащегося общей точки 
соприкосновения в какой-либо области, 
интересной для исследования. Именно от-
сутствие этого общего интереса делает 
многие темы научной работы бесперспек-
тивными. 

Работа над учебными проектами или 
исследованиями позволяет выстроить 
бесконфликтную педагогику, вместе с де-
тьми вновь и вновь пережить вдохновение 
творчества, превратить образовательный 
процесс из скучной принудиловки в ре-
зультативную, созидательную творческую 
работу.  
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Введение
Из Ужурского района ушли на фронт 

и героически сражались с фашистами ты-
сячи граждан. По этому вопросу было вы-
полнено исследование, в котором были по-
лучены уточнённые данные о численности 
и составе мобилизованных в годы войны 
граждан Ужурского района [1]. Многие по-
гибли или пропали без вести. Об этом на-
поминают обелиски с их именами и семей-
ные архивы. 

В нашей стране отпраздновано 70-ле-
тие Великой Победы, но до сегодняшнего 
дня не исследованы документы Ужурского 
районного военкомата (в дальнейшем — 
РВК) о численности и составе потерь воен-
нослужащих — жителей нашего района — 
в годы Великой Отечественной войны. 
Данная работа — попытка ответить на эти 
вопросы на основе документов Ужурского 
районного военкомата.

Цель: Исследовать на основе изуче-
ния документов Ужурского РВК числен-
ность и структуру потерь военнослужащих 
Красной Армии в 1941–1945 гг. 

Задачи:
Определить число погибших, умер-1. 

ших и пропавших без вести.
Выяснить, как распределялись поте-2. 

ри по годам войны.

Выявить совпадения данных воен-3. 
нослужащих в документах о мобилизации 
граждан с документами по учёту потерь.

Выявить структуру потерь среди 4. 
женщин, соотнести с потерями среди 
мужчин.

Методы исследования.
При выполнении работы использова-

лись следующие методы:
1. Поисковый. Необходимость поиска 

по книгам отдельных категорий граждан, 
отдельно — женщин, отбор по возрастам, 
по географии отправки мобилизованных 
и т.д.

2. Сравнительный. Необходимо было 
провести сравнение списков призванных 
граждан со списками потерь, выявить 
«двойников» и т.д.

3. Статистический. Чтобы получить не-
обходимые данные, нужно было составить 
таблицы по критериям, продиктованным 
задачами исследования, — по датам потерь, 
по виду потерь, по призыву женщин и т.д. 

Источником исследования являет-
ся документ Ужурского районного воен-
ного комиссариата под общим названием 
«Журнал учёта извещений о гибели 1941–
1945» в двух томах, в дальнейшем — кни-
га учёта. Книги учёта содержат рукопис-
ный текст. Именно поэтому было сложно 

Работу выполнила: 
Кушнарева Анастасия, 
ученица 10 класса Приреченской СОШ.

Руководитель: 
Идатчиков Николай Николаевич, 
учитель истории МБОУ «Приреченская СОШ» Ужурского района Красноярского края

Военные потери граждан Ужурского района 
по документам Ужурского РВК в 1939–1945 гг.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1’2017

68

работать с этими документами. Было при-
нято решение о перенесении данных текс-
тов на цифровые носители, то есть — 
оцифровать. Была произведена фотосъём-
ка листов книг учёта, затем в течение че-
тырёх месяцев текст расшифровывался 
и был оцифрован. Основная сложность 
при переносе данных рукописи в файлы 
компьютера состояла в том, что не всегда 
был разборчивым почерк. После оциф-
ровки были проведены перепроверка, 
сравнение, уточнение перепечатанного 
текста с оригиналом. Работу выполняли 
ученики 10-го класса Приреченской шко-
лы и преподаватели истории Идат чи-
ков Н.Н. и Идатчикова Л.И.

В цифровом формате легче сортировать 
списки по разным критериям. Например, 
численность мужчин и женщин, поиск 
по годам выбытия, о причине выбытия. 
В результате были получены следующие 
данные.

Всего в журнале содержится 3325 за-
писей, но из них к годам войны относятся 
3274 записи, остальные записи не относятся 
к периоду Великой Отечественной войны 
[2]. При обработке документов обратила вни-
мание на повторение фамилий и других дан-
ных. Если это один и тот же человек, то коли-
чество потерь не будет совпадать с количест-
вом записей в книге учёта. Проделала работу 
по выявлению повторов и совпадений. Итоги 
таковы, что дважды повторяются данные 
по 188 военнослужащим, а по 19 — трижды. 
Кроме того, по некоторым записям было 
указано «остался жив». Таких записей обна-
ружено в отношении 34 человек. Учитывая 
полученные данные, можно утверждать, что 
уточнённое количество потерь по этим доку-
ментам составило 3014 человек. 

Потери распределяются следующим 
образом: 

убиты — 1201;• 
умерли — 367;• 

пропали без вести — 1697;• 
не указана причина — 8.• 

2. Потери по годам распределяются 
следующим образом: 1941 г. — 454, 
1942 г. — 936, 1943 г. — 973, 1944 г. — 633, 
1945 г. — 261человек.

На графике это выглядит следующим 
образом:

Если вычислить средние потери по ме-
сяцам, то получается следующее: 

в 1941 году ежемесячные потери соста-• 
вили примерно 76 человек (за 6 месяцев);

в 1942 году ежемесячные потери со-• 
ставили 78;

в 1943 году ежемесячные потери со-• 
ставили 81;

в 1944 году ежемесячные потери со-• 
ставили 53;

в 1945 году ежемесячные потери со-• 
ставили 52 (за 5 месяцев).

На следующей диаграмме представле-
ны данные о потерях по видам по каждому 
году войны.

На графике видно, что в 1941–1942 гг. 
было большое количество пропавших без 
вести. Можно предположить, что это связа-
но с периодами отступлений и поражений 
нашей армии, когда много бойцов попадало 
в окружение, и судьба их была неизвестна. 
Скорее всего, они погибли. Особенно это 
касается 1941 года, когда число погибших 
всего 17 человек, а пропавших без вести — 
411. Соотношение 1:24.

А в 1944–1945 гг. численность потерь 
снижается на треть. Можно утверждать, что 
Красная Армия к этому времени набралась 
опыта и усовершенствовала качество ору-
жия, что и позволило уменьшить потери. 

3. Используя сайт, где расположены 
оцифрованные нашими школьниками 
списки мобилизованных в Красную Армию 
в 1939–1941 гг. и списки погибших, прове-
ла их сравнение на предмет совпадения [3]. 
Получила следующие результаты: 
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было мобилизовано не мене 11 165 че-• 
ловек;

потери составили 3 014 человек;• 
по обоим документам совпадения со-• 

ставили не менее 1 480 человек;
1 534 человека в списках мобилизо-• 

ванных не значатся.
Эту ситуацию можно объяснить следу-

ющим образом. Первое: человек в поисках 
работы или для обучения уезжал за преде-
лы Ужурского района и призывался из дру-
гого района. Но «похоронки» шли родствен-
никам, проживавшим в Ужурском районе. 
Второе: он мог быть призван из Ужурского 
района до 1939 года. Именно с этого вре-
мени составлены списки мобилизованных. 
Но документов ранее 1939 года в Ужурском 
РВК нет. Предположение подтвердилось. 
Проведя поиск по базе ОБД-Мемориал, 
я нашла погибших воинов, призванных ра-
нее 1939 г. Ужурским РВК. Они распреде-
лились по годам следующим образом:

1936 г. — 1 запись;• 
1937 г. — 12 записей;• 
1938 г. — 31 запись.• 

Вероятно, были те, кто вернулись жи-
выми, а значит, призванных было больше 
[4]. Третье: Человек призывался в 1939–
1945 гг., но списки призыва могли быть уте-
ряны или испорчены. Книги учёта мобили-
зованных составлялись уже в 1950-е годы 
из сохранившихся на тот момент записей.

1. Всего было призвано, судя по книгам 
РВК, не менее 583 женщин. Не все из них 
направлялись на фронт. Многие направля-
лись на предприятия, в госпитали, находя-
щиеся в тылу. Потери составили 11 чело-
век. 

 1941 1942 1943 1944 1945 ИТОГО

УБ 0 1 2 2 2 7

УМ 0 1   1 2

П/Б 0  0 1 1  2

ИТОГО 0 2 3 3 3 11

Например, Быкова Варвара Викуловна, 
1921 г.р., в марте 1942 г. была мобилизована 
и отправлена в э/госпиталь Ужура [5]. А умер-
ла 31 октября 1942 г. в Наро-Фоминске, под 
Москвой. Была медсестрой. Можно предпо-
ложить, что она либо была командирована 
на фронт, либо вызвалась добровольцем. 

Если сравнивать потери среди женщин 
и мужчин по документам Ужурского РВК, 
то получится следующая картина.

Женщин было призвано по документам 
РВК всего 583. Это число делим на 11 (чис-
ло потерь). Получается разница в 53 раза.

Но из 11 (число потерь) по документам 
о призыве проходят всего 7 женщин. 

Тогда 583 нужно делить на 7, и полу-
чается, что на одну потерю приходится 
83 вернувшиеся живыми.

Мужчин было призвано не менее 10 582. 
Потери составили 3003, т.е. в 3,5 раза. 
Но совпало по призыву и потерям только 
1480, тогда соотношение будет составлять: 
одна потеря на 7 вернувшихся с войны. 

Потери мужчин по книгам учёта РВК 
почти в 12 раз больше, чем женщин. Это мож-
но объяснить тем, что женщины находились 
в основном в госпиталях, штабах и тыловых 
частях.

Заключение

Задачи и цель, поставленные в иссле-
довании, считаю выполненными. 

Определено количество погибших, • 
умерших и пропавших без вести. 

Составлены графики распределения • 
потерь по видам, по годам войны, по муж-
чинам и женщинам. 
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В ходе сверки были выявлены сов-• 
падения данных военнослужащих по доку-
ментам о призыве в действующую армию и 
по спискам потерь. 

Была проделана работа и получены • 
результаты о потерях среди женщин в годы 
войны. 

Работа удостоена диплома конкурса 
«Воинская доблесть», проводимого крае-
вым Домом офицеров, была опубликована 
в районной газете «Сибирский хлебороб» 
№ 19 от 11.05.2016 г. 

Уверена, что эта работа станет ещё од-
ним доказательством огромного вклада 
жителей Ужурского района в борьбу с фа-
шизмом в годы Великой Отечественной 
войны.   
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Сыновья уходят в бой

Введение
Однажды в школу пришло письмо от не-

знакомого человека [1]1. Он писал о своей 
семье, которая ещё до войны проживала в на-
шем районе. Его имя — Ринад Нафисович 
Балагутдинов. Он прочитал на сайте 
Ужурского района статью, написанную на ос-
нове исследовательской работы учащихся 
Приреченской школы о погибших в годы 
Великой Отечественной войны жителях д. 
Красное Озеро [2]. Приводилась информация 
о погибшем в годы Великой Отечественной 
войны Балагутдинове Накипе Фаизовиче. 
Это был дядя автора письма. 

Из письма я узнала, что на войну из этой 
семьи ушли три брата. Об этом в их родной 
деревне Красное Озеро ничего не было из-
вестно, никто не мог вспомнить эту семью. 
Переписка стала побудительной причиной 
для проведения исследования. 

В связи с празднованием 70-летия 
Победы тема войны очень актуальна. Никто 
из участников войны не должен быть за-
быт. Это актуально также потому, что 
Балагутдиновы давно не живут в нашем 
районе. Получение сведений о них было бы 
очень затруднительно. 

На момент начала работы по данной 
теме была выполнена только одна исследо-
вательская работа, в которой содержались 
сведения о Н.Ф. Балагутдинове (о ней ска-
зано выше). 

Цель исследования: установить факты 
биографии наших земляков — участников 
Великой Отечественной войны братьев 
Балагутдиновых и их семьи. 

Задачи исследования:
Выяснить историю семьи братьев 1. 

Балагутдиновых в довоенное время.
Установить факты военной био-2. 

графии братьев Балагутдиновых в годы 
Великой Отечественной войны (годы и мес-
то службы, военная специальность, награды, 
ранения).

1 Примечание. Все цитаты из писем Р. Балагутдинова 
взяты из архива Н.Н. Идатчикова.

Установить факты послевоенной 3. 
биографии братьев Балагутдиновых. 

Была проделана следующая работа:
Анкетирование Р.Ф. Балагутдинова 1. 

о биографии его родственников — братьев 
Балагутдиновых, получение фото- и видео-
документов по теме исследования. 

Найдена и опрошена о семье и биогра-2. 
фии братьев Балагутдиновых жительница 
п. Кулун Ужурского района Т.П. Вернова. 

Изучены документы Ужурского рай-3. 
военкомата о призыве на военную службу 
братьев Балагутдиновых. 

Изучены документы сайта Минис-4. 
терства обороны РФ о награждении брать-
ев Балагутдиновых. 

Источники по теме можно разделить 
по форме на государственные докумен-
ты и воспоминания родственников и од-
носельчан. Государственные источники 
имеют высокую степень достоверности, 
данные основаны на документальной базе 
времён Великой Отечественной войны. 
Это открытый банк данных МО РФ (ОБД-
Мемориал, Подвиг народа.ру), документы 
Ужурского РВК за 1939–1945 гг. Хотя нуж-
но отметить, что случалось сталкиваться 
с искажением некоторых данных — фами-
лий, имён. Приходилось привлекать дру-
гие имеющиеся данные, чтобы установить, 
тот ли это человек (дата и место рождения, 
по ФИО родственников). Воспоминания 
Нафиса Фаизовича, жительницы п. Кулун 
Т.П. Верновой по прошествии многих лет 
могут оказаться несколько неполными, 
но это существенно не отразится на качес-
тве исследования. 

История семьи до войны 

До недавнего времени о семье Бала-
гутдиновых сведений было мало: жили 
в д. Красное Озеро, отца звали Фаиз. 
Это я узнала из документов о гибели его 
сына Накипа в годы войны. Остальное 
удалось узнать из переписки с Рина-
дом Балагутдиновым. Он писал о семье 

Работу выполнила:
Купченко Софья,
 ученица 10 класса Приреченской СОШ

Руководитель: 
Идатчиков Николай Николаевич, 
учитель истории МБОУ «Приреченская СОШ» Ужурского района Красноярского края
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своего отца: «Их отец, Ба ла гутдинов 
Фаиз Ибрагимович, 1889–1966 гг. Жил 
в д. Кунту гуш(ево) Старобалтачевского 
района в Баш кирии. Учился в школе 
(медресе) села Старобалтачево, т.е. об-
разование духовное. После медресе был 
муллой в Кунтугушево. Мать, Зиангирова 
Файзия Зиангировна, 1896–1975 гг. 
Родилась в с. Старобалтачево. Когда на-
чали преследовать священнослужителей, 
пришлось уехать из родного села. Кто-то 
рассказал про татарскую деревню Кзыл-
Куль (Красное Озеро), туда и решили 
перебраться. Отец вступил там в колхоз. 
Первое время по приезде жили у кого-то 
в Кулуне. А затем, когда отца назначили 
мельником, жили на мельнице». 

С помощью жителей с. Кулун уда-
лось найти старожила — Вернову Тамару 
Павловну, 1929 г. рождения. Она вспомни-
ла, что мельник привозил в школу на коне 
двух мальчишек, старше её 3–4 годами. Это 
было зимой. Её удивило, что они были оде-
ты в полушубки по размеру. Ещё она пом-
нила, что двое сыновей были лётчиками. 
Показала место, где стояла мельница, где 
был дом семьи Балагутдиновых [3]. 

Итак, я узнала, что семье Бала гут ди-
новых пришлось бежать с того места, где 
они жили. Судьба забросила их в Ужурский 
район, в д. Кулун. 

На этой довоенной фотографии — мама 
в окружении трёх сыновей. Слева напра-
во: Вадут, Нафис и Накип. Всего в семье 
воспитывалось пять детей: Накип, Рашат, 
Нафис, Вадут и Фида [4]. 

Ринад пишет: «Из-за этих переез-
дов отец год, если не больше, не учил-
ся. В школе в Ужуре он учился хорошо. 
За один год закончил 9-й и 10-й класс. 
Иначе ему пришлось бы оканчивать шко-
лу в 20 лет. После школы был призван 
в армию в 1940 г.». 

Боевой путь братьев 
Балагутдиновых

У каждого из братьев были свои планы 
на будущее. Но 22 июня 1941 года эти пла-
ны были разрушены, так как началась вой-
на с немецкими фашистами. Как все совет-
ские люди, они пошли сражаться за свою 
Родину. НАФИС

Он старший из братьев — 1921 г. рож-
дения. Был призван ещё до начала Великой 
Отечественной войны, в 1940 г., Ужурским 
РВК [5] и направлен в Иркутское лётное 
училище. О своей службе он рассказал в те-
лепередаче накануне Дня Победы [6].

Нафис Фаизович рассказывает о том, 
как началась война, как все рвались 
на фронт, как писали рапорты начальнику 
училища: «Он (начальник училища) собрал 
всех… и сказал, что мужество воина заклю-
чается не в том, чтобы рваться в бой, а под-
чиняться приказу. Подчиняться приказу — 
это и есть подвиг!». 

В связи с началом войны сроки обучения 
сократили, и вместо лейтенантов выпустили 
сержантами. Все мечтали и рвались попасть 
на фронт — бить фашистов. Но после учёбы 
Нафис был направлен в Дальневосточный 
военный округ — механиком самолётов. 
На границе с Японией была напряжённая 
обстановка, чуть ли не еженедельно само-
лёты поднимали по тревоге. Неоднократно 
были обстрелы нашей территории. Когда 
японцы ввязались в войну с США, стало 
полегче, провокации практически прекра-
тились после Сталинграда. Бывало, когда 
по тревоге запускали моторы самолётов, 
во время сильных морозов было слышно, 
как японцы запускали свои моторы с той 
стороны границы. 

Ринад Нафисович пишет, что по рас-
сказам отца он «…раза 2–3 принимал 
участие в перевозке самолётов с Дальнего 
Востока на фронт. Выгружали и затем со-
бирали (по-моему, подсоединяли крылья) 
на прифронтовых аэродромах. Несколько 
раз участвовал как бортмеханик в перевоз-
ке золота с Колымы в счёт оплаты по ленд-
лизу. Возили на тяжёлых бомбардировщи-
ках (ТБ). Один раз летел в крыле: потёк 
маслопровод, пришлось залезть в крыло, 
заматывать дырку тряпками и их держать». 
В 1943 г. был направлен в лётное училище 
в Сталинабад (Душанбе), в дальнейшем 
перебазированное в Телави (Грузия). Там 
и встретил окончание войны. 

Балагутдинов Накип Фиазович, род. 
в 1923 г. в д. Красное Озеро Ужурского 
района. Призван Чёрногорским ГВК. 
Младший лейтенант, пилот 6-й авиаци-
онной запасной штурмовой дивизии. Умер 
от ран 10.11.43 г. в ЭГ № 3635. Захоро нен 
на городском кладбище, могила № 6, 
г. Константиновка Донецкой обл., Украина. 

Эти сведения были получены при вы-
полнении исследования о жителях, погиб-
ших в годы войны, чьи имена значатся 
на памятнике в д. Красное Озеро. К сожа-
лению, в документах были искажены 
и имя, и фамилия. Установить, что это 
именно Накип Фаизович Балагутдинов, 
удалось только по месту и году рождения, 
по данным родителей, из найденных доку-
ментов [7]. Эту фотографию своего дяди 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 1’2017

73

Накипа прислал Ринад и рассказал, когда 
и как она оказалась в архиве семьи: 
«Фотография 1942 г., была послана брату 
из лётного училища в Омске. Учили на пи-
лота бомбардировщика, однако незадолго 
перед выпуском переподготовили на штур-
мовик ИЛ-2. Как он сетовал в письмах — 
маловато лётной практики. Возможно, это 
сказалось, т.к. совершил лишь несколько 
боевых вылетов и был сбит. Последнее 
письмо получили из госпиталя, где он 
и умер. Получилось так, что в госпиталь 
везли долго, началась гангрена, перешед-
шая в общий сепсис. Пенициллин ещё 
только изобретали». 

Балагутдинов Вадут Фаизович. Фото-
графия сделана после окончания военного 
училища, уже после войны. Родился 
в 1925 г. После окончания средней школы 
пошёл в военкомат (в 17 лет) и был на-
правлен в артиллерийскую школу, выпу-
щен наводчиком орудия. На фронт попал 
в 1943 г., участвовал в форсировании 
Днепра. Войну с Германией закончил 
в Румынии, командиром орудия. Затем 
часть была переброшена на Дальний 
Восток и принимала участие в боевых 
действиях с Японией. 

За мужество и героизм был награждён:
15 февраля 1944 года — орден 1. 

Красной Звезды.
30 января 1945 года — орден Славы 2. 

III Степени [8].
20 Сентября 1945 года — орден 3. 

Отечественной войны II степени [8].
19 Мая 1946 года — медаль 4. 

«За Победу над фашисткой Германией». 
Из письма Ринада узнала, как дядя 

Вадут рассказывал ему, за что получил один 
из орденов: «Выставили в боевое охранение 
расчёт с орудием. Ночь была не очень тём-
ная, т.к. сквозь облака просвечивала луна, 
в глубине наших позиций где-то у офицер-
ских землянок слышна была музыка, т.е. 
тоже не спали. Сидели у орудия в полудрё-
ме, в один глаз наблюдая. Вдруг какие-то 
тени показались, присмотрелись — да, дви-
гаются. Послали предупредить в батарею. 
Открыли огонь из орудия. Другие ору-
дия тоже. Из глубины прибежала пехота. 
Ночную атаку сорвали. Тяжелее всего было 
во время боёв в Молдавии. Ровная степь. 
Вырытый окоп — на дне всегда вода. На тебе 
всё в лучшем случае сырое. Высушиться, 
согреться невозможно. Только дымок поя-
вится, сразу летит туда снаряд, что к нам, 
что от нас. Однажды он чуть не погиб. 
Во время наступления в Молдавии. На мар-
ше у какой-то полностью сожжённой де-

ревеньки — только печи с трубами, у ору-
дия отвалилось колесо. Времени возиться 
с ним не было. Пришлось оставить. Потом 
вернулись починить и забрать. Из рощицы 
неподалёку показались немецкие автомат-
чики. Нас было трое. Спрятаться негде. 
Снизу у печи была дыра, вот туда и залез, 
да не один, а с товарищем. Видел сапоги 
немца, постояли рядом и пошагали дальше. 
Спасло то, что показалась колонна наших 
танков. Мы с товарищем спаслись, а друга 
моего нашли и убили». 

Вадут Балагутдинов воевал геройс-
ки, о чём свидетельствуют строки из на-
градного листа от 25.10.1944 г. Он в это 
время служил наводчиком 76-мм пушек, 
в 313-м Гвардейском стрелковом полку, 
Гвардейской стрелковой Александрийской 
дважды Краснознаменной ордена Су во-
рова дивизии. Был кандидатом в члены 
ВКП(б). Ранен 12.10.44 года. Его пред-
ставили к Ордену Славы III ст. Описание 
подвига: «Тов. Балагутдинов в боях за 
населённый пункт Надь-Рабе, Венгрия 
12.10.44 год, огнём из своего орудия под-
бил бронетранспортёр противника и по-
давил 2 пулеметные точки. Будучи ранен, 
не оставил поле боя до отражения контра-
так противника» [7].

Очень тяжело было на Японском фрон-
те. Полупустыня. Жара, пыль, песок, не-
хватка воды. Бывало, люди не выдержива-
ли — стрелялись, причём прошедшие войну 
с Германией. Спустя много лет, в докумен-
тальном фильме про войну с Японией, уви-
дел, как лошадь падала с моста. Возможно, 
случай с нашей батареей. Переправляли 
орудия через мост, который был сильно 
разбит, и одна из лошадей провалилась 
и повисла на упряжи. Как ни пытались её 
вытащить, ничего не получалось. А за нами 
колонна в километр. Пришлось упряжь 
обрезать. Орудие вытолкали руками, а ло-
шадь разбилась. 

Семья Балагутдиновых 
после войны

После того, как младшие сыновья пос-
ле окончания школы уехали из Кзыл-куля 
(учиться в горном, в Свердловске), роди-
тели остались одни и решили перебрать-
ся ближе к родным местам. Произошло 
это в начале 1950-х годов. Переехали 
к младшему сыну в Челябинскую об-
ласть, г. Вишневогорск, там и закончили 
свой путь. Вадут после войны окончил 
высшее военно-политическое училище, 
во время Карибского кризиса был на Кубе. 
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Преподавал в военно-топографическом 
институте в г. Ленинграде. Дети — дочь. 
Умер в 2007 г. Нафис после войны служил 
в Северной группе войск. Окончил воен-
но-воздушную академию им. Жуковского. 
Продолжил службу в Северной группе 
войск. Службу завершил в г. Барановичи, 
где и сейчас живёт. Дети — два сына. 

Заключение

Поставленные цели и задачи считаю 
выполненными. Мне удалось собрать боль-
шое количество документов, фотографий, 
воспоминания родственников и земляков. 
В распоряжении оказался видеоматериал 
с воспоминаниями Н.Ф. Балагутдинова. 

На основании этого удалось узнать: 
Где и как семья Балагутдиновых 1. 

проживала до приезда в наш район.
Как семья Балагутдиновых оказа-2. 

лась в Ужурском районе.
Где и как они жили, работали, учи-3. 

лись, каков был состав семьи.
Установлены факты военной био-4. 

графии братьев Балагутдиновых в годы 
Великой Отечественной войны: где они 
служили; какие получили награды.

Установлены факты послевоенной 5. 
жизни семьи Балагутдиновых. Теперь, ког-
да работа сделана, и владея большим коли-
чеством информации, можно рассказать 
землякам о братьях Балагутдиновых, кото-
рые геройски сражались за нашу Родину. 

Проделана следующая работа: 
Принята к публикации статья по ма-• 

териалам исследования в районной газете 
«Сибирский хлебороб». 

Переданы материалы о братьях • 
Балагутдиновых в районный музей.

Работа заняла первое место в муници-• 
пальном конкурсе «Моё Красноярье», удос-

тоена диплома конкурса «Воинская доб-
лесть», проводимого краевым Домом офице-
ров, была опубликована в районной газете 
«Сибирский хлебороб» № 11 от 10.03.2016 г. 

Мы должны знать и гордиться геро-
ями, которые проливали кровь за нашу 
Родину. И не давать людям забывать о них. 
Потому что они спасли нас от рабства, 
от истребления. Победу над фашистами 
мы смогли одержать лишь тогда, когда объ-
единились народы нашей страны. Свой до-
стойный вклад в общее дело внесла семья 
Балагутдиновых. Честь им и слава!   
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Какие птицы играют на флейте?

Введение
Певчие птицы — одни из самых вир-

туозных музыкантов на нашей планете. 
Пение — трели, россыпи, щёлканья и свис-
ты, которые издают певчие птицы, — одно 
из самых привлекательных свойств этих 
замечательных существ. Люди издавна 
интересуются птичьим пением и даже де-
ржат певчих птиц дома. Такое хобби есть 
и в нашей семье. Мой дед держит овсянок, 
жаворонков и дроздов для того, чтобы дома 
слушать их песни. 

Люди с очень давних пор старались 
подражать красивым песням птиц. Созда-
вая музыкальные инструменты, они ста-
рались копировать самые красивые звуки. 
Одним из древних музыкальных инстру-
ментов, копирующих свисты птиц, явля-
ется флейта. Она появилась 35–40 тысяч 
лет назад. Я учусь играть на флейте пер-
вый год. Однажды я разучивал мелодию 
на флейте и заметил, что дрозд-шама 
вдруг ответил мне, издав красивые флей-
товые свисты. И мне стало интересно уз-
нать, какие птицы могут издавать похожие 
на флейту звуки и вообще — побольше уз-
нать о песнях птиц.

Цель работы — изучить особенности 
флейтовых звуков в песнях певчих птиц.

Мы поставили следующие задачи:
Изучить, какие звуки встречаются • 

в песне птиц. Научиться находить и отли-
чать флейтовые звуки.

Выделить виды птиц, в песне которых • 
слышатся звуки флейты.

Выявить особенности флейтовых зву-• 
ков, издаваемых разными птицами.

Актуальность работы — выполняя дан-
ную работу, я научился различать некото-
рые виды певчих птиц по внешнему виду 
и по голосу (15 видов), а также различать 
в их песне красивые флейтовые звуки, тре-
ли и щебетание. С точки зрения биологи-
ческой науки, тема работы актуальна, так 
как в современной орнитологии есть це-
лое направление — биоакустика, которое 
активно развивается с появлением новых 

возможностей записи и исследования зву-
ков при помощи компьютерной техники. 

Объект исследования. Объектом ис-
следования стали песни певчих птиц, ко-
торые живут и поют у нас дома, и записи 
песен других птиц из разных интернет-ис-
точников. 

Методы исследования
В ходе работы мы наблюдали за пев-

чими птицами, живущими дома, слушали 
и записывали на диктофон их песни. Нам 
удалось записать песни пяти видов певчих 
птиц. На их примере мы выяснили, ка-
кие основные группы звуков встречаются 
в песне птиц и чем отличаются флейтовые 
звуки. 

Научившись различать группы звуков, 
мы расширили круг изучаемых видов, вос-
пользовавшись видеороликами и аудиоза-
писями птиц из Интернета. Для того чтобы 
нагляднее увидеть различия в звуках, мы 
использовали бесплатный аудиоредак-
тор Audacity 2.1.0 [1]. Он «рисует» звуки 
и отображает число сигналов, их взаимное 
расположение, продолжительность, высоту 
и громкость звучания. Эти рисунки назы-
ваются сонограммы. Таким образом, нами 
использовались следующие методы:

Наблюдение.• 
Сравнение звучания песен разных • 

птиц.
Сопоставления внешнего вида звуко-• 

вых сигналов на сонограмме при помощи 
аудиоредактора Audacity 2.1.0.

Гипотеза
Мы предположили, что флейтовые 

звуки встречаются в песнях не всех птиц, 
а только у лучших певцов, и что звучание 
флейт может отличаться в песнях разных 
видов птиц.

1. Обзор литературы

Пение птиц — сложные, специфич-
ные для каждого вида мелодичные звуки, 
регулярно издаваемые певчими птицами 
в брачный период. У подавляющего числа 

Работу выполнил: 
Павлов Егор, 
1А класс, МБОУ «НОШ № 1» г. Чебоксары

Руководитель: 
Фёдорова Тамара Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 1» г. Чебоксары
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видов поют самцы, для которых характерно 
ритуальное брачное поведение. Одни виды 
исполняют песню, сидя на вершине дерева; 
при этом они вздёргивают хвостом, демонс-
трируют яркие участки оперения, трепещут 
крыльями; другие исполняют песню в ха-
рактерном токовом полёте [7].

Биологическое значение пения птиц 
многогранно. В районы гнездования пер-
выми обычно прилетают самцы. Они зани-
мают наиболее удобные гнездовые участки 
и своим пением и ритуальным поведением 
демонстрируют другим самцам, что терри-
тория занята. Прилетевшие позже самки 
выбирают активно поющих самцов и обра-
зуют с ними пары. 

У многих птиц песня, как видовые 
признаки, наследственна. У большинства 
воробьиных она передаётся от поколения 
к поколению путём научения, подражания 
старшим, однако и в этом случае её ритми-
ческие характеристики закреплены генети-
чески. У одних видов песенный репертуар 
скромен, однообразен, у других — чрезвы-
чайно богат. 

Многие птицы прекрасно имитиру-
ют пение других птиц, широко включают 
в свои песни слоги и целые фразы из чужо-
го репертуара; иногда они воспроизводят 
голоса и звуки других животных, речь че-
ловека. Разнообразная, богатая вариантами 
песня позволяет особям осуществлять ин-
дивидуальное опознавание.

В России издавна существовал промы-
сел певчих птиц. Соловьёв и других птиц 
содержали в неволе, собирались и слушали 
их пение. Знатоки и ценители птичьего пе-
ния тонко разбирались в качестве исполне-
ния того или иного певца. Хорошие певцы 
стоили очень дорого.

Издавна предпринимались попытки 
записывать пение птиц, используя нотную 
азбуку, графически выражать пение при по-
мощи специальных значков, передавать их 
слогами и фразами человеческой речи. Эти 
методики описал профессор А.С. Мальчев-
ский [8].

Инструментальное изучение голосов 
птиц стало возможным с появлением зву-
козаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры. С начала XX века пение птиц 
стали записывать на граммофонные плас-
тинки, и первая птица, голос которой был 
записан на грампластинку, — дрозд-шама. 
Позднее для этого начали использовать 
магнитофон.

Во многих европейских странах и США 
изданы сотни пластинок с записями песен 
птиц, созданы фонотеки голосов птиц, ос-

нову которых составляют записи пения 
птиц. В наиболее богатой записями голосов 
птиц стране, в России, в Фонотеке голосов 
животных имени Б.Н. Вепринцева в городе 
Пущино — около 10 тысяч оригинальных 
записей. На её основе издано 25 грамплас-
тинок, в том числе «Птицы СССР. Опреде-
литель по голосам» [2]. 

Основой для современных исследова-
ний голосов птиц является международная 
база xeno-canto (http://www.xeno-canto.
org) [4]. Это сайт с записями звуков птиц 
по всему миру. И серьёзные исследователи, 
и любители птиц, и просто любопытствую-
щие участвуют в пополнении этой коллек-
ции звуков. Там можно поделиться своими 
записями птиц, помочь выяснить неизвест-
ные записи или обменяться опытом на фо-
руме. Современные исследования звуко-
вых сигналов птиц строятся на детальном 
анализе звуков [6].

Пение птиц — одна из самых радостных 
примет весенней природы России. Напол-
ненный птичьим пением лес — прекрасная 
звуковая среда для человека, свидетельс-
тво благополучия в природе. Пение птиц 
заметно повлияло на музыкальный фоль-
клор и профессиональную музыку. Одно 
из самых знаменитых музыкальных про-
изведений Возрождения — хоровая песня 
К. Жанекена «Пение птиц». От простого 
звукоподражания к эмоциональной пере-
даче образов природы — такова эволюция 
«птичьего пения» в музыке Нового вре-
мени (Бетховен, Григ, Римский-Корсаков, 
Мессиан). Романсы «Жаворонок» Глинки 
и «Соловей» Алябьева, «Песня жаворон-
ка» в фортепьянных циклах Чайковского 
«Времена года» и «Детский альбом», дру-
гие произведения русских композиторов 
созданы на основе мелодического рисунка, 
звучащего в песнях наших птиц.

Выдающийся мастер музыкального 
пейзажа Н.А. Римский-Корсаков во время 
прогулок по лесу нотами записывал голоса 
птиц и потом точно выдержал интонацион-
ную линию птичьего пения в оркестровой 
партии оперы «Снегурочка». Композитор 
сам указывает в написанной им статье об 
этой опере, в каком разделе произведения 
слышится пение сороки, снегиря, кукушки 
и других птиц. А затейливые звуки рожка 
пригожего Леля — героя оперы — тоже ро-
дились из птичьего пения.

Французский композитор XX в. О. Мес-
сиан был настолько влюблён в птичье пе-
ние, что считал его неземным, а птиц назы-
вал «служителями нематериальных сфер». 
Увлёкшись всерьёз орнитологией, Мессиан 
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много лет работал над созданием каталога 
птичьих мелодий, который позволил ему 
широко использовать имитацию голосов 
птиц в произведениях. «Пробуждение 
птиц» Мессиана для фортепиано с оркес-
тром — это звуки летнего леса, наполнен-
ного пением лесного жаворонка и чёрного 
дрозда, камышёвки и вертишейки, встреча-
ющих рассвет [5].

2. Изучение флейтовых звуков 
в песнях птиц из домашней 
коллекции. Основные 
результаты

Работа выполнялась в два этапа.
На первом этапе мы наблюдали и изу-

чали пение птиц дома, в клетке. Для изуче-
ния были доступны следующие виды пев-
чих птиц: коноплянка, лесной жаворонок 
юла, овсянка крошка, жёлтогорлая овсян-
ка, белопоясничный шама-дрозд. Все пере-
численные виды активно пели, и мы могли 
наблюдать за ними, снимать видео с каме-
ры наблюдения, записывать звуки при по-
мощи диктофона. Научившись различать 
этих птиц по внешнему виду и по голосу, 
мы сравнили их голосовые возможности 
и разработали схему описания вида. В эту 
схему входили следующие позиции: вне-
шний вид (фотография), краткое описа-
ние песни из используемых литературных 
источников, звуковой файл записи пения 

птицы и сонограмма песни, построенная 
при помощи аудиоредактора. Сонограмма 
позволяет сравнивать внешний вид сигна-
лов, составляющих песню птицы, их высоту 
звучания, продолжительность в секундах 
и громкость издаваемых звуков. Собран-
ный материал мы разместили на карточках, 
представленных в приложении № 1. Срав-
нивая полученный материал, мы заметили, 
что в песнях птиц можно выделить три ос-
новные группы звуков.

Щебетание — беспорядочное повто-• 
рение различных простых или сложных ко-
ротких по длительности элементов. В них 

слышится много треска. Из птиц, изучае-
мых на этом этапе, щебетание характерно 
для жёлтогорлой овсянки. Щебетание есть 
также в песне коноплянки.

Трели — быстрое и многократное • 
повторение простых или сложных звуков, 
близких по тону. На сонограмме они вы-
глядят как серии похожих сигналов. Чаще 
всего они встречаются в песне коноплянки, 
овсянки-крошки, лесного жаворонка.

Флейтовые звуки — общими призна-• 
ками флейтовых звуков являются глад-
кость и мелодичность звучания и перели-
вы, но они хорошо отличаются у разных 
птиц по продолжительности звука, осо-
бенностям чередования и размерами пауз, 
высотой и громкостью звучания и други-
ми свойствами. Эти красивые звуки мы 
отметили в песне дрозда-шамы и лесного 
жаворонка юлы.

3. Изучение флейтовых звуков 
в песнях других птиц. 
Основные результаты

На втором этапе мы увеличили число 
видов птиц, чьи песни были изучены. При 
помощи интернет-ресурсов мы выбрали не-
сколько видов птиц. Это певчий дрозд, чёр-
ный дрозд, соловей восточный, обыкновен-
ная овсянка, большая синица, зяблик, слав-
ка-чёрноголовка, пеночка-весничка, иволга, 
чечевица. Их внешний вид, поведение и пес-

ню мы изучали по материалам из Интерне-
та. Подробнее об источниках указано в спис-
ке литературы. Подбор видов определялся 
качеством песни — мы подобрали одних 
из самых лучших певцов России. Неудиви-
тельно, что красивые флейтовые звуки нами 
обнаружены в песнях большинства этих 
видов. Подробности собранной информа-
ции представлены в таблице «Группы птиц 
по наличию в их песне флейтовых звуков» 
Приложения № 3.

Мы увидели, что флейтовые звуки 
можно разделить на три группы (см. гра-
фик на рис. 1). 
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Рис. 1. График сравнения флейтовых звуков некоторых видов птиц
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Во-первых, это собственно флейты, или 
свисты. Они мелодичные, длинные, чистые 
с переливами. И встречаются в песне шамы, 
певчего и чёрного дроздов, иволги, чечеви-
цы, соловья. Во-вторых, это «синицы». Так 
принято называть чередование ударно-
флейтовых элементов, состоящих из двух 
и более слогов, отличающихся по высоте 
звучания или произношению. На соног-
рамме это чередующиеся по высоте точеч-
ные сигналы. Они присутствуют в песне 
большой синицы, лесного жаворонка. В-
третьих, это флейтовый говорок — беспо-
рядочное повторение различных простых 
или сложных коротких по длительности 
флейтовых элементов. Он похож на ще-
бетание, но составляют его не трескучие, 
а чистые флейтовые звуки. Это песня слав-
ки-чёрноголовки и пеночки-веснички. Та-
ким образом, на втором этапе мы дополни-
ли схему основных групп колен песни птиц 
(см. Приложение № 2).

Заключение.
Выполняя исследовательскую работу, 

я научился наблюдать за птицами, разли-
чать по внешнему виду, поведению и голосу 
15 видов певчих птиц. Теперь я могу записы-
вать на диктофон голоса птиц, обрабатывать 
их на компьютере и строить сонограммы, 
а потом, слушая звуки и изучая сонограмму, 
выделять красивые флейтовые звуки, отли-
чать их от других звуков песен птиц.

Собранный и проанализированный ма-
териал позволил нам подтвердить гипотезу 
и прийти к следующим основным выводам, 
отвечающим поставленным в работе задачам:

Выводы

В песнях певчих птиц мы выделили ос-• 
новные группы колен, такие как щебетание, 

трели, флейтовые звуки. Флейтовые звуки 
благозвучны по звучанию, звучат слитно 
с переливами, не содержат вибрации и трес-
ка. Среди флейтовых звуков можно выде-
лить три основные группы: это собственно 
флейты, синицы и флейтовый говорок.

Флейтовые звуки мы обнаружили • 
в песнях наших лучших певцов: дроздов, 
иволги, большой синицы, лесного жаво-
ронка, соловья, славки-чёрноголовки. Эти 
звуки украшают песню и делают её запоми-
нающейся.

Флейтовые звуки хорошо отличаются • 
у разных птиц по продолжительности, осо-
бенностям чередования и размерами пауз, 
высотой и громкостью звучания.   
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Приложение № 1. Особенности песни некоторых видов птиц
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Приложение № 3. Группы птиц по наличию в песне флейтовых звуков

Птицы, в песне которых 
слышатся флейтовые звуки

Птицы, в песне которых
 слышатся другие звуки

Флейты:
� Иволга — красивые флейтовые свисты «фю-тиу-лиу».
� Чёрный дрозд — песня состоит из флейтовых, доста-
точно печальных свистов.
� Певчий дрозд — песня звучная, из многих звонких 
свистовых звуков «спиридон-спиридон-чайпить-чай-
пить-витью-витью».
� Чечевица — несколько чистых красивых свистов, кото-
рые довольно похоже можно передать как фразу «витю-
видел?», «тю-ти-вититю?» и т.п., чаще всего — с отчётли-
вой вопросительной интонацией.
� Белопоясничный шама — песня звучная, флейтовая, 
с включением колен, заимствованных из песен других 
птиц.

Синицы:
� Большая синица — песня звонкая и бодрая, состоит 
из многократного ритмического повторения двух- или 
трёхсложных фраз: «пиньтЮ-пиньтЮ...», «цитИ-цитИ...», 
«циньцитЯ-циньцитЯ...» и т.д. 
� Лесной жаворонок — свистовые фразы, произносимые 
одна за другой с небольшими интервалами. Они отли-
чаются друг от друга незначительно и звучат наподобие 
быстрого «юли-юли-юли...», «юль-юль-юль... «, «йиль-
йиль-йиль...», «цли-цли-цли...», «тИлю-тИлю-тИлю...» 
и т.п.

Флейтовый говорок:
� Пеночка-весничка — песня негромкая, состоит из чис-
тых свистовых звуков, которые постепенно усиливаются, 
а в конце замирают «твит-твит-твит-твит, тью-тью-тью-
тью, виу-вьи-вьи-ви, льи-фью-фью-тьюю».
� Славка-чёрноголовка — песня очень красивая, состоит 
из разнообразных неторопливых, чистых, звучных флей-
товых свистов и тихого щебетания

Щебетание:
� Жёлтогорлая овсянка — беспо-
рядочное повторение различных 
простых или сложных коротких 
по длительности элементов.
� Коноплянка — песня сложная 
и мелодичная, состоит из разнооб-
разных, в основном — журчащих, 
трелей, щебетаний, свистов, трес-
ков, следующих друг за другом без 
определённого порядка отрывками 
по несколько секунд.

Трели:
� Обыкновенная овсянка — песня 
меланхоличная и несложная — зве-
нящее «зень-зень-зень-зень-зень-
зень-зиии».
� Овсянка-крошка — песня про-
стая, характерная для овсянок типа, 
негромкая и довольно благозвучная.
Зяблик — песня имеет довольно 
постоянный рисунок, состоит из не-
скольких повторяющихся свисто-
вых колен и заканчивается своеоб-
разным «росчерком» 
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Причины усыхания хвойных пород

Введение
Наше зрение, слух, обоняние, вкус, ося-

зание приспособлены к условиям лесной 
среды. Наш мозг, с его удивительной спо-
собностью к анализу и обобщению фак-
тов и явлений, отражает динамизм и раз-
нообразие жизни леса. Лес дал человеку 
первые орудия труда, познакомил с огнём 
и снабдил материалом для первых костров, 
а сгорая, оставлял после себя плодородную 
золу. Лес кормил далёких предков, давал 
им кров, защищая от солнца и ветра, спасал 
от хищных зверей. Лес дал человеку и дре-
весный уголь, без которого вряд ли была 
бы возможной изначальная выплавка же-
леза. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что в древности леса были объектом 
верований и религиозных поклонений. 
Главным лесным богом был Лесун, которо-
му приносили жертвы, чтобы он не путал 
лесные стежки людей.

Подлинная история цивилизации нача-
лась с изобретения бумаги и книг, материа-
лом для которых послужил всё тот же лес, 
давший человеку древесину.

Постепенно лес вырубался, чтобы ос-
вободить земли под сельскохозяйственные 
угодья и населённые пункты. Росла пот-
ребность в древесине как строительном ма-
териале. Много древесины шло на строи-
тельство кораблей. Крупный рогатый скот, 
козы, овцы паслись в лесу. Всё это наноси-
ло большой ущерб лесу.

Именно корчевание, вырубка и выпас 
скота положили начало уничтожению ле-
сов. За последние 10 тысяч лет на Земле 
уничтожено 2/3 всех лесов. Истребление 
лесов имеет множество побочных эффек-
тов. Это главная причина таких экологи-
ческих проблем, как опустынивание, де-
градация почв, наводнения, образование 

селевых потоков, разрушение ареалов ди-
ких животных, вымирание многих видов 
растений и животных.

Только в начале XIX века началось ле-
совозобновление. Плановые посадки дере-
вьев помогают восстанавливать леса на вы-
рубках и в других местах. Леса — основное 
средоточие жизни на Земле и среда оби-
тания большого числа живых организмов, 
источник многих материальных благ чело-
вечества. Лес играет исключительную роль 
в жизни всей нашей планеты, поэтому про-
блемы его охраны, рационального исполь-
зования и разведения имеют первостепен-
ное значение для будущего человечества.

Как следует из названия работы, она 
посвящена изучению лесного фитоценоза, 
и интересна тем, что преследует цель изу-
чить причины нарушения состояния лес-
ной экосистемы.

Объектом изучения в данной исследо-
вательской работе является лесной биоце-
ноз, а предметом — учебные пособия, спра-
вочники, методическая литература.

Гипотеза: при неблагоприятных усло-
виях внешней среды нарушается структу-
ра лесной экосистемы, изменения которой 
можно определить по признакам. 

Для того чтобы установить достовер-
ность выдвинутой гипотезы и достичь пос-
тавленной цели, необходимо решить следу-
ющие задачи:

изучить литературу по интересующе-• 
му вопросу;

изложить полученные сведения в до-• 
ступной форме;

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы исследо-
вания:

метод теоретического анализа;• 
сравнительный метод;• 
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метод описания;• 
изучение и обобщение данных.• 

Исследование предполагает следующие 
этапы работы:

I. На подготовительном этапе опреде-
лить 

объект исследования;• 
тему;• 
цели и задачи исследовательской ра-• 

боты;
сроки выполнения работы;• 
источники информации;• 
методы исследования.• 

II. На практическом этапе
изучить и проанализировать справоч-• 

ную литературу по избранной теме;
сравнить и сопоставить сведения, • 

имеющиеся в справочниках;
определить способы применения по-• 

лученных знаний на практике.
III. Обобщающий этап предполагает 

соотнесение выводов, сделанных на осно-
вании проведённого исследования, с пос-
тавленными в начале работы целями, зада-
чами и гипотезой; оформление результатов 
исследования.

Основная часть

Реакция лесных экосистем на неблаго-
приятные условия внешней среды прояв-
ляется в нарушениях структуры и функций 
всей системы и её отдельных компонентов. 
Эти нарушения можно заметить по ряду 
признаков, которые видны при вниматель-
ном взгляде на природный объект. Самыми 
общими признаками нарушения состояния 
лесной экосистемы являются: 

появление сухостоя и ослабленных де-• 
ревьев среди пород-доминантов (ель в ель-
нике, дуб в дубраве, берёза в березняке); 

уменьшение (заметное) размеров • 
хвои и листвы этого года по сравнению 
с прошлыми годами; 

преждевременное (задолго до осени) • 
пожелтение и опадение листвы; 

замедление прироста деревьев по вы-• 
соте и диаметру; 

появление хлорозов и некрозов хвои • 
и листвы, сокращение срока жизни хвои; 

заметное увеличение повреждённости • 
деревьев болезнями и энтомовредителями 
(грибами и насекомыми); 

выпадение из лесного сообщества • 
трубчатых грибов (макромицетов) и сниже-
ние видового состава и численности плас-
тинчатых грибов; 

уменьшение видового состава и встре-• 
чаемости основных видов эпифитных ли-

шайников (живущих на стволах деревьев) 
и уменьшение степени покрытия площади 
стволов деревьев лишайниками. 

Эти признаки можно зафиксировать 
без применения специальных приборов 
и научного оборудования. Но для того, что-
бы заметить их и оценить степень опаснос-
ти, необходимо иметь точку отсчёта, нор-
мальное состояние экосистемы или дерева 
в памяти или в заведомо ненарушенном 
участке леса. 

В районах устойчивого загрязнения 
атмосферного воздуха промышленными 
выбросами происходит повреждение круп-
ных лесных массивов, называемое дефоли-
ацией — осветлением, изреживанием крон 
деревьев вследствие потери листвы и хвои 
в зелёном состоянии. В качестве критериев 
количественной оценки степени повреж-
дённости лесов могут служить: уменьше-
ние массы листвы и хвои, степень желтиз-
ны листвы и хвои и другие. 

Визуальная оценка состояния древос-
тоев и степени их нарушенности проводили 
по 6 бальной шкале на площадках, выбран-
ных через определённые интервалы. 

Определение обесхвоенности 
(дефолиации) крон

Исследования проводили на участках, 
расположенных на различном удалении 
от источника загрязнения воздуха.

В пределах опытных участков выби-
рают 30 деревьев (в упрощённом варианте 
можно 10). По числу мутовок крону услов-
но делят на три части: верхнюю, среднюю 
и нижнюю. В пределах каждой из частей 
выделяют модельные побеги 2-го и 3-го по-
рядков ветвления. Как правило, они распо-
лагаются в верхней части кроны на 6–7 му-
товках, в средней — на 14–15 мутовках, 
в нижней — на 22–25 мутовках на южной 
части кроны, а также по радиусу, направ-
ленному в сторону источника загрязнения. 
С выбранных ветвей срезают побеги оди-
наковой длины, с которых собирают всю 
хвою. 

Признаки дефолиации крон и ветвей 
сосны. 

О — нормальная крона и ветка; 
1 — слабая дефолиация; 
2 — средняя дефолиация; 
3 — сильная дефолиация;
4 –гибель.

Определение некроза и хлороза 
хвои

НЕКРОЗ — омертвление участка тка-
ней растений, чаще всего это отмирание 
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листьев под влиянием загрязняющих ве-
ществ. 

ХЛОРОЗ — раннее старение хвои под 
воздействием фторидов, тяжёлых металлов 
и кислотных осадков. 

Классы повреждения (некроза) 
и усыхания (хлороза) хвои 

Классы некроза: 
1 — хвоинки без некротических пятен; 
2 — немного мелких пятнышек; 
3 — много чёрных и жёлтых пятен, 

иногда во всю ширину хвоинки. 
Классы усыхания: 
I — сухие участки отсутствуют; 
II — усох кончик хвои 2–5 мм; 
III — усохла треть хвоинки; 
IV — вся хвоинка жёлтая и наполовину 

сухая. 
Подсчёт результатов. Для сравнения 

результатов взвешивания хвои с деревьев, 
расположенных на разном удалении от ис-
точника загрязнения. 

После взвешивания хвои проводят её 
визуальный анализ (наличие хлорозов 
и некрозов), оценивается длина и пло-
щадь повреждения в процентах от целой 
хвоинки. 

В ненарушенных загрязнением воз-
духа лесах основная масса хвои выгля-
дит здоровой без следов повреждения. 
Допускается наличие 10% хвои с некроти-
ческими точками микроскопических раз-
меров и светло-зелёными пятнами, равно-
мерно рассеянными по всей поверхности 
хвоинок. Допускается наличие хлорозов 
и некрозов, если площадь их не превышает 
5% поверхности хвоинок. Повреждённость 
хвои более старшего возраста (6 лет и бо-
лее) может быть выше, но общая площадь 
повреждения не должна превышать 5%. 

В зоне повреждения лесных экосис-
тем атмосферными загрязнениями об-
наруживается до 20% повреждения хвои 
двухлетнего возраста. По мере прибли-
жения к источнику загрязнения резко 
ухудшается состояние хвои и снижается 
продолжительность её жизни. При вы-
сокой степени загрязнённости воздуха 
наблюдается до 100% повреждение хвои 
в кроне дерева, а площадь повреждения 
хвоинок достигает 50%. Кроме хлороти-
ческих пятен и некротических точек мик-
роскопического размера на молодой хвое 
появляются сравнительно большие не-
крозы (2–5 мм). Часто обнаруживаются 
некрозы кончиков хвои (8–10 мм), кото-
рые приобретают ярко окрашенные тона 

от серо-зелёного и серого до коричневого 
и красно-бурого. 

В зоне высокого загрязнения атмосфе-
ры сначала отмирает верхняя часть кроны, 
а общее снижение массы хвои может дости-
гать 50–60%, также наблюдается уменьше-
ние продолжительности жизни хвои. 

Результаты проведённых измерений 
и расчётов сводят в таблицу и переносят 
в банк данных для сравнительного анализа 
тенденции загрязнения в будущем.

Практическая часть

Цель работы: выявить влияние загряз-
нения на морфологические признаки и со-
стояние генеративных органов лесных дре-
весных пород.

Задачи:
Обучающие:

Формировать первичные экологичес-• 
кие знания.

Содействовать формированию основ-• 
ных экологических понятий.

Формировать умения выделять глав-• 
ное, сравнивать, делать самостоятельные 
выводы.

Показать практическую направлен-• 
ность полученных знаний.

Развивающие:
Развивать критическое и творческое • 

мышление как необходимое условие само-
стоятельности при проведении исследова-
ния.

Развивать умения оформлять тексто-• 
вые и статистические материалы.

Воспитательные:
Формировать у учащихся эстетичес-• 

кое восприятие природы, навыки экологи-
чески грамотного поведения в естествен-
ных ландшафтах.

Научиться принимать экологически • 
целесообразные решения.

Место проведения: лес.
Материалы и оборудование: рулетка, 

лупа, определитель растений и животных, 
карандаш, тетрадь, фотоаппарат.

Ход работы.
1. Определили участки проведения ра-

боты: № 1 — лесной массив между микро-
районами № 1 и 2, № 2 — возле админист-
ративного корпуса лесхоза.

2. Определили состояние листьев 
и хвои.

3. Определили состояние древостоя 
и степень их нарушенности. Оценку про-
водили по внешним признакам по шкале, 
используя таблицу № 1.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

УЧАЩИХСЯ
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Таблица 1
Характеристика деревьев

Балл Характеристика состояния деревьев

0. Здоровые деревья — допускается наличие повреждений не более 5% общей площади

1. Ослабленные деревья — слабо ажурная крона, повреждение насекомыми и болезням 
не более 30–40% хвои, усыхание отдельных ветвей в нижней трети кроны, хлорозы 
и некрозы не более 10% площади хвои (листвы) дерева

2. Сильно ослабленные деревья — ажурная крона, повреждение и усыхание до 60–70% 
хвои или листвы, суховершинность, сухие ветви в средней и верхней частях кроны, 
значительные повреждения и поражения ствола, корневых лап, укороченный прирост 
или его полное отсутствие, хлорозы и некрозы более 10% площади листвы и хвои всех 
возрастов, снижение продолжительности жизни хвои в 2–3 раза

3. Усыхающие деревья — сильно повреждённая крона или отдельные живые ветви с пов-
реждением более 70–80% листвы или хвои, отсутствие текущего прироста по высоте, 
по стволу и корням насечки и единичные свежие поселения стволовых вредителей. 
Оставшаяся на деревьях листва и хвоя хлоротичны, отличаются бледно-зелёным, жел-
товатым или оранжево-красным цветом. Некрозы характеризуются коричневым, оран-
жево-красным или чёрным цветом. Продолжительность жизни хвои не более 1–2 лет, 
часто на деревьях сохраняется только хвоя текущего года. Большая часть некротичных 
листьев и хвоинок быстро опадает

4. Свежий сухостой — деревья с жёлтой и бурой хвоей или без неё, усохшие в текущем 
году, по стволу свежие поселения короедов

5. Старый сухостой — деревья, усохшие в прошлые годы, хвоя и листва отсутствуют, кора 
и мелкие веточки легко отваливаются, стволовые вредители вылетели

4. Результаты визуальных определений оформили в виде таблицы 2, из которой видно, 
что большое количество сосен на участке № 1 и елей на участке № 2 сильно повреждены. 

Таблица 2
Состояние деревьев

Виды
деревьев

Участок № 1 Участок № 2

Количество Состояние деревьев, 
баллы

Количество Состояние деревьев, 
баллы

1. Сосна 274 8 деревьев — 0 6.
7 — 1 б. 6 — 2 6. 
204 — 3 6. 
40 — 4 6. 
9 — 5 6

36 17 деревьев — 0б.
15 — 1 б.
4 — 2б

2. Ель 12 9 деревьев — 0б.
2 — 1 б.
1 — 2б

198
10 деревьев — 0 6.
19 — 1 б. 57 — 2 6. 
48 — 3 6. 
55 — 4 6. 
9 — 5 6

3. Берёза 5 3 дерева — 0б.
2 — 1б

13 12 деревьев — 0б.
1 — 1б

4.Осина 3 2 дерева — 0б.
1 — 1б

6 6 деревьев — 0б

5. Определяем коэффициенты состояния древесных пород для каждого вида деревьев 
по формуле:

где К — коэффициент состояния конкретного вида дерева;
b — баллы состояния отдельных деревьев одного вида;
n — число деревьев каждого балла состояния;
N — общее число учтённых деревьев каждого вида.
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1 участок  2 участок
К1=3,1 К1=0,7
К2=0,3 К2=2,8
К3=0,4 К3=0,1
К4=0,3 К4=0,1

6. Оценили состояние древостоя, используя следующую градацию:
К<1,5 — здоровый древостой;
К = 1,6 — 2,5 — ослабленный древостой;
К = 2,6 — 3,5 — сильно ослабленный;
К = 3,6 — 4,5 — усыхающий;
К>4,6 — погибающий.
По результатам работы К=3,1 для сосны на первом участке, а это значит, что на данной 

площадке усыхающий древостой. На втором участке коэффициент состояния ели указы-
вает на то, что там сильно ослабленные деревья.

1. Определяем обесхвоенность (дефолиацию) крон сосны. Результаты учёта занесли 
в таблицу 3. 

Таблица 3
Дефолиация деревьев

Образцы 
деревьев

Участок № 1 Участок № 2

Дефолиация 
кроны

Возраст 
хвои

% от общего 
количества

Дефолиация 
кроны

Возраст 
хвои

% от общего 
количества

1 дерево 0 4 23 мутовки — 
1,1%

0 4 25 мутовок — 
1%

2 дерево 1 3 18 мутовок — 
1,4%

1 3,5 20 мутовок — 
1,3%

3 дерево 3 2 12 мутовок — 
2,1%

2 2,5 17 мутовок — 
1,5%

4 дерево 3 2,5 12 мутовок — 
2,1%

0 4 24 мутовок — 
1,04%

5 дерево 3 1,5 11 мутовок — 
2,3%

1 3 18 мутовок — 
1,4%

6 дерево 2 3,5 17 мутовок 
1,5%

1 3,5 19 мутовок — 
1,3%

7 дерево 2 3 14 мутовок — 
1,8%

2 2,5 16 мутовок — 
1,7%

8 дерево 1 4 20 мутовок — 
1,3%

0 4 23 мутовки — 
1,1%

9 дерево 4 1 9 мутовок — 
2,8%

1 3,5 18 мутовок — 
1,4%

10 дерево 3 2 11 мутовок — 
2,3%

1 3 20 мутовок — 
1,5%

2. Определяем продолжительность жизни хвои. 
Для этого обследуем верхушечную часть ствола за последние годы: каждая мутовка, 

считая сверху, — это год жизни. Определяем, сколько лет сохраняется хвоя (её максималь-
ный возраст), причём если на самом нижнем из освоенных участков часть хвоинок опала, 
то оценивают примерную долю сохранившихся. Таким образом, полный возраст хвои оп-
ределяется числом участков ствола с полностью сохранённой хвоей плюс доля сохранён-
ной хвои на следующем за ним участке. Основываясь на данных таблицы 4, делаем вывод 
о степени загрязнения воздуха.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

УЧАЩИХСЯ
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Таблица 4
Экспресс-оценка загрязнения воздуха

Максимальный 
возраст хвои

Класс повреждения хвои на побегах второго года жизни

1 2 3

4  1 1–2 3

3 1 2 3–4

2 2 3 4

2 — 4 4–5

1 — 4 5–6

1 — — 6

Условные обозначения:
1 — идеально чистый; 2 — чистый; 3 — относительно чистый («норма»); 4 — загрязнён-

ный («тревога»); 5 — грязный («опасно»); 6 — очень грязный («вредно»).
Анализируя полученные данные, мы установили, что при загрязнении атмосферно-

го воздуха у сосны наблюдается не только обесхвоенность кроны, но уменьшается так-
же количество на стволах мутовок, хвоинок на ветках и продолжительность жизни хвои. 
На участке № 1 воздух загрязнённый (средний возраст хвои 2,4, с классом повреждения 
2,3 и усыхания — 2,3), а на участке № 2 — чистый (средний возраст хвои 3,4, с классом 
повреждения 1,2 и усыхания — 1,2).

3. Определение состояния хвои сосны.
Для этого с ветвей 10 деревьев отобрали побеги одинаковой длины. С них собрали всю 

хвою и визуально анализировали её состояние. Степень повреждения хвои определяли 
по некрозам и хлорозам. Результаты учёта занесли в таблицу 5. 

Таблица 5
Повреждение и усыхание хвои

Об-
раз-
цы 

Участок № 1 Участок № 2

Класс
пов-
реж-

дения 
хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

Класс 
усыха-

ния хвои

% хвои-
нок от об-

щего
количес-

тва

Класс 
повреж-

дения 
хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

Класс 
усыха-

ния хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

1 1–1334
2–456
3–100
1890

71
24
5

1–1510
2–312
3–56
4–12

80
17
3

0,6

1–1412
2–378
3–178
1968

71
19
9

1–1124
2–456
3–224
4–164

57
23
11
8

2 1–1112
2–356
3–96
1564

71
23
6

1–1004
2–490
3–34
4–36

64
31
2
2

1–572
2–504
3–22
1098

52
46
2

1–446
2–432
3–198
4–22

41
39
18
2

3 1–236
2–358
3–370
964

25
37
38

1–144
2–340
3–296
4–184

15
35
31
19

1–368
2–542
3–92
1002

37
54
9

1–236
2–396
3–276
4–94

24
40
28
9

4 1–276
2–436
3–292
1004

28
43
29

1–114
2–266
3–518
4–106

11
27
52
11

1–1714
2–248
3–56
2018

85
12
3

1–1116
2–522
3–314
4–66

55
26
16
3

5 1–302
2–198
3–374
874

35
23
43

1–66
2–324
3–386
4–98

8
37
44
11

1–994
2–532
3–128
1654

60
32
8

1–884
2–616
3–134
4–20

54
37
8
1

6 1–754
2–642
3–118
1514

50
42
8

1–112
2–712
3–556
4–134

7
47
35
9

1–902
2–308
3–32
1242

72
25
3

1–612
2–508
3–106
4–16

49
41
9
1
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Об-
раз-
цы 

Участок № 1 Участок № 2

Класс
пов-
реж-

дения 
хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

Класс 
усыха-

ния хвои

% хвои-
нок от об-

щего
количес-

тва

Класс 
повреж-

дения 
хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

Класс 
усыха-

ния хвои

% хво-
инок 

от обще-
го коли-
чества

7 1–514
2–486
3–12
1012

51
48
1

1–316
2–258
3–418
4–20

31
26
41
2

1–456
2–412
3–126
994

46
42
13

1–288
2–514
3–108
4–84

29
52
11
9

8 1–1236
2–586
3–184
2006

62
29
9

1–1008
2–568
3–234
4–196

50
28
12
10

1–1564
2–166
3–146
1876

83
9
8

1–1286
2–434
3–116
4–40

69
23
6
2

9 1–112
2–214
3–442
768

15
28
58

1–94
2–146
3–258
4–270

12
19
34
35

1–874
2–344
3–104
1322

66
26
8

1–564
2–532
3–130
4–96

43
40
10
7

10 1–198
2–514
3–214
926

21
56
23

1–102
2–192
3–536
4–96

11
21
58
10

1–702
2–306
3–106
1214

58
25
9

1–516
2–498
3–114
4–86

43
41
9
7

4. Характеризуем степень загрязнённости атмосферного воздуха по шкале:
10 — 20% — слабая степень загрязнения;
20 — 50% — средняя степень загрязнения;
больше 50% — высокая степень загрязнения.
Проводя анализ данных, мы установили, что на первом участке наблюдается высокая 

степень загрязнённости атмосферного воздуха, так как здесь лес окружён с трёх сторон 
автомобильными дорогами и поэтому имеется большое количество сильно ослабленных 
и усыхающих деревьев с повреждением и усыханием хвои 2 и 3 класса. В процентном со-
отношении повреждения хвои у сосны составляет от 40 до 79%. На втором участке сте-
пень загрязнённости воздуха по хвоинкам сосны незначительная. Преобладают хвоинки 
с 1 классом без некротических пятен и усыхания. Здоровая хвоя сосны составляет от 43 до 
85% от общего количества. 

11. Чтобы установить причины усыхания древостоя, использовали анализ модельных 
деревьев. Для определения численности вредителей на пробной площади берём 2–3 све-
жезаселённых дерева. Модели подвергаются полному анализу.

Для этого дерево срубается, обрубаются сучья и тщательно просматриваются. Вдоль 
ствола ножом делаем пролыски в ширину ладони. На ней по обнаруженным ходам и на-
секомым определяем видовой состав вредителей и районы их поселения. Протяжённость 
района поселения измеряем рулеткой, в пределах районов поселения каждого вида обра-
щаем внимание на характер поселения каждого вредителя. Чаще в пределах района по-
селения закладывают срединную палетку. Длина круговых палеток зависит от размеров 
ходов вредителя, она должна быть не менее 1,5 длины среднего хода короедной семьи 
(0,4–0,5 м). На палетке снимаем кору и луб и подсчитываем следующие данные: для коро-
едов — число маточных ходов, брачных камер, численность молодого поколения (лётных 
отверстий, молодых жуков, куколок). 

Для основных видов короедов на модели измеряют длину 6–10 маточных ходов, а так-
же определяют количество яйцевых камер на 1 см хода. Все показатели, полученные при 
анализе модельных деревьев, заносят в таблицу 6. 

Таблица 6 
Данные учёта поселившихся короедов типографов

№ 
палет-

ки

Длина 
и ширина 
палетки

Кол. 
летных 

отверстий

Число 
маточных 

ходов

Число 
брачных 

камер

Численность 
молодого 

поколения

Числен-
ность 

куколок

1 10*10 2 5 2 11 19

2 10*10 4 12 3 16 25
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Зная количество маточных ходов и чис-
ло брачных камер, мы определяем плот-
ность поселения стволовых вредителей, 
пользуясь таблицей 1 из приложения 2. 
Плотность поселения на 1 дм2 высокая. 
Подсчитав численность молодого поколе-
ния, используя таблицу 2 приложения 2, 
мы делаем вывод, что продукция стволовых 
вредителей на палетках 1 средняя, а на 2 — 
высокая. 

Чтобы рассчитать плотность вредителей, 
определяем короедный запас по формуле: 

З = Sбок × N

Sбок — площадь боковой поверхности;
N — количество молодых жуков, личи-

нок и куколок, в шт.
Sбок = 2 П × r × Н; где 
П = 3,14
r — радиус ствола, дм 1/2 диаметра (Д) 

ствола
Н — 1/2 высоты дерева, м.
Д1 = 30 см; r1 = 15 см = 1,5 дм;
Д2= 36 см; r2 = 18 см = 1,8 дм;
Н1= 26 м = 130 дм;
Н2= 28 м = 140 дм;

Расчёты:
Sбок 1 = 2 × 3,14 × 1,5 × 130 = 1225 дм2;
З1= 1225 × 30 = 36750 шт.
Sбок 2 = 2 × 3,14 × 1,8 × 140 = 1583 дм2;
З2= 1583 × 41 = 64885 шт.

Из расчётов видно количество вре-
дителей на каждом дереве, что указывает 
на причину усыхания леса. 

Детальный анализ модельных деревьев 
является главным методом, позволяющим 
установить видовой состав стволовых вре-
дителей и их экологические комплексы, 
а также сопоставить эти данные с особен-
ностями состояния деревьев, типами и сро-
ками их ослабления. 

Выводы:
повреждение лесных массивов про-• 

исходит из-за атмосферного загрязнения 
транспортом;

погодные условия способствует быст-• 
рому расселению вредителей;

несвоевременная вырубка повреждён-• 
ных деревьев;

на особо повреждённых участках леса • 
использовать ловушки для короедов;

производить выборку свежезаражён-• 
ных деревьев и ошкуривать их;

не захламлять лес, так как это всегда • 
сопровождается размножением вредителей;

недостаточный объём мероприятий • 
по лесовосстановлению.

Рекомендации:
продолжить совместную работу • 

школьного лесничества и Оршанского лес-
хоза по охране данного лесного массива;

ГАИ и экологическим службам горо-• 
да проводить более тщательное обследова-
ние транспорта на токсичность выхлопных 
газов;

своевременно производить мероприя-• 
тия по лесовозобновлению;

максимально сохранить хвойные дре-• 
весные породы;

благоустроить места отдыха для жи-• 
телей микрорайона № 1 и 2 на участке № 2.

Заключение

Ещё сотни лет тому назад огромная 
часть земной поверхности была покрыта 
лесами. Долгие годы люди нещадно вы-
рубали деревья на топливо строительные 
материалы. Площадь, занимаемая лесами, 
резко сократилась, а кое-где они и вовсе ис-
чезли.

Многие леса продолжают гибнуть и те-
перь, поскольку за ними нет надлежащего 
контроля и ухода. Вместо того чтобы обере-
гать и охранять природу, человек чрезмерно 
использует её дары в своей хозяйственной 
деятельности.

Данная работа поможет любителям леса 
по внешним признакам хвойных деревьев 
своевременно установить причины наруше-
ния состояния лесной экосистемы. Полу-
ченные сведения можно обсудить с работ-
никами леса и оказать посильную и свое-
временную помощь погибающим участкам 
леса. Вместе с общественными организаци-
ями и лесным хозяйством можно и нужно 
активно принимать участие в лесопосадках, 
акциях по сохранению древостоя, стать ис-
тинным защитником природы. 

Каждому здравомыслящему человеку 
понятно, что в наш век высокоразвитой 
промышленности лес необходим для отды-
ха и как источник новых душевных и фи-
зических сил. Леса должны существовать 
ради того, чтобы существовал сам человек, 
ради сохранения великого богатства жи-
вотного и растительного царства для гря-
дущих поколений нашей планеты.

Мы считаем, что при посещении зелё-
ного дома зверей и птиц нужно уметь вести 
себя в нём так, чтобы стать настоящим дру-
гом и покровителем природы, а не её раз-
рушителем. Мы надеемся, что лес никогда 
не превратится в диковинную редкость, 
за демонстрацию которой придётся пла-
тить непомерную дань.   
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