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1. Структура и содержание исследовательской компетенции  

обучающихся 

 

В современном мире, идущем по пути глобализации, способность бы-

стро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится 

важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны. Следова-

тельно, востребованными социумом в настоящее время можно считать ус-

пешных, конкурентоспособных выпускников, адаптировавшихся к новым 

социальным условиям, освоивших разные виды деятельности и демонстри-

рующих свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Сегодня мы говорим о формировании метапредметных умений и навы-

ков, которые являются результатом образовательной формы, выстраиваемой 

поверх традиционных предметных знаний, умений и навыков, в основе кото-

рой лежит мыслительнодеятельностный тип интеграции учебного материала 

и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям мыш-

ления. 

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», школа становится институтом, «соответствующим целям опере-

жающего развития», где обучающиеся «…будут вовлечены в исследователь-

ские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помо-

гать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» [8]. 

На наш взгляд, одной из важнейших для обучающихся метапредмет-

ных компетенций является исследовательская компетенция, являющая собой 

комплекс взаимосвязанных компонентов (мотивационно-личностный, когни-

тивный, интеллектуально-творческий, действенно-операционный), подразу-

мевающих сформированность у личности ценностно-смысловых, социально-

трудовых, учебно-познавательных, общекультурных, коммуникативных, ин-

формационных и компетенций личностного самосовершенствования. 

Исследование в современном мире рассматривается не только как уз-

коспециальная деятельность научных работников, но и как неотъемлемая 

часть любой деятельности, как стиль современного человека. 

Как отмечается в современной педагогической литературе, «новый че-

ловек» должен быстро решать качественно сложные задачи, уметь видеть и 

решать проблему, предлагая творческие варианты. Эти и другие задачи, по 
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мнению ряда авторов, может решить человек, обладающий исследователь-

ской компетенцией. 

При всей видимой значимости и актуальности данного вопроса, в на-

стоящее время существует многообразие подходов к определению сущности 

исследовательской компетентности, но отсутствует ее единое понимание. 

Большинство исследователей склонны рассматривать исследователь-

скую компетентность обучающихся, как результат грамотно спланированной 

исследовательской деятельности (написание исследовательской работы, по-

становка и анализ результатов эксперимента и т. д.). 

С. И. Осипова обращает внимание на преобразовательный характер ис-

следовательской компетентности и представляет ее в качестве интегрального 

личностного качества, выражающегося в готовности и способности само-

стоятельно осваивать и получать системы новых знаний в результате перено-

са смыслового контекста деятельности от функционального к преобразова-

тельному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности [12]. 

Этот же автор предлагает выделить три основные элемента исследова-

тельской компетентности обучающегося, выражающихся в следующих спо-

собностях: 

 выделение цели деятельности; 

 определение предмета, средств деятельности, реализация намеченных 

действий; 

 рефлексия, анализ результатов деятельности (соотнесение достигнутых 

результатов с поставленной целью). 

Указанные элементы, на наш взгляд, в большей мере отражают компе-

тентность в проведении исследования, нежели в учебной практике. 

Мы хотим отметить, что исследовательская компетентность должна 

формироваться у любого человека, как одна из неотъемлемых, в ходе учебно-

познавательной деятельности. 

Ключевые компетенции, как уже было рассмотрено выше, многомерны 

и включают различные умственные процессы и интеллектуальные умения. 

Для того чтобы сформулировать понятие «исследовательской компе-

тенции/компетентности» и определить его содержание, на наш взгляд, необ-

ходимо рассмотреть сущность исследовательской деятельности. 
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Исследовательская деятельность присуща человеку филогенетически, 

она перешла к нам из животного мира. Исследователи – физиологи нашли 

интересные обозначения ориентировочного исследовательского поведения 

приматов: «бескорыстная любознательность» (И. П. Павлов); «исследова-

тельский импульс» (Н. Ю. Войтонис); «обследовательская деятельность» (Н. 

Н. Ладыгина-Котс) [6]. 

Рассматривая работы психологов, можно выделить два основных про-

явления исследовательской деятельности, это ориентировочный рефлекс, 

унаследованный человеком от животных, и исследовательская реакция. Об-

ратим внимание на указанные психологические категории, исходящие из ор-

ганов чувств, которые должны в первую очередь развиваться в ходе исследо-

вательской деятельности. Опираясь на работы С. Л Рубинштейна, В. С. Му-

хиной, мы можем определить первое проявление исследовательской деятель-

ности – ориентировочный рефлекс: умение человека не просто смотреть, а 

видеть, еще лучше, созерцать (рассматривать наблюдать) и, как следствие, 

воспринимать то, на что обращено его внимание [6; 13]. 

К. Обуховский считает, что ориентировочный рефлекс является факто-

ром, инициирующим дальнейшую познавательную деятельность человека, 

которая, в свою очередь, делится на «простую ориентировочную реакцию» и 

«сложную исследовательскую реакцию», проявляющиеся в познании в той 

или иной мере заинтересовавшего предмета или явления. Чем больше воз-

можностей предоставляет изучаемый объект, тем больше сила исследова-

тельской реакции, здесь проявляется своеобразный мотив для исследования. 

Далее мы рассмотрели качества, присущие личности, обладающей ис-

следовательскими способностями. Одним из важных внутренних факторов, 

влияющих на развитие исследовательских способностей человека, ряд уче-

ных - психологов (Аллахвердян А. Г., Лук А. Н., Мелик-Пашаев А. А. и др.) 

считает формирование самостоятельности и инициативности, способности 

преодоления стереотипов. Для исследовательской деятельности нужна пси-

хологическая свобода, помогающая понять себя и окружающие объекты и 

явления. 

Здесь же нужно отметить необходимость высокого уровня самооценки, 

чтобы идеи мог генерировать сам человек, а не ждать их извне. Нужно хоро-

шо осознавать свой творческий потенциал, а не только обладать им. 
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Исследование трудно представить без творчества, поэтому психологи 

зачастую отождествляют исследовательские и творческие способности, 

включая сюда когнитивные черты: наблюдательность, независимость в суж-

дениях, высокий интеллект, хорошая память, стремление выразить свою соб-

ственную истину и т. д. и личностные (богатство внутреннего мира, повы-

шенная чувствительность к своим фантазиям, мотивам, импульсам и т. д.) [5; 

6 и др.]. 

Среди других качеств творческой (исследовательской) личности В. 

Гордон выделяет группу коллективистских особенностей: готовность к по-

мощи, координация движений. 

Дж. В. Гилмор, Б. Олмо выделяют еще одну группу черт исследова-

тельского мышления, относящихся, на наш взгляд, непосредственно к иссле-

довательской деятельности: способность находить проблемы, генерировать 

большое количество новых идей, оригинальность мышления, способность 

реагировать на ситуацию не тривиально, умение усовершенствовать объект. 

На основе анализа выше рассмотренных работ мы можем разделить все 

качества исследовательской личности с позиции психологии на шесть услов-

ных групп (схема 1): психологической независимости и самостоятельности; 

самооценки; когнитивные; психолого-личностные; коллективистские; собст-

венно исследовательские, где каждая группа характеризует строго свою об-

ласть личности и не может быть заменена составляющими другой группы. 

В последние десятилетия в школе все чаще стали использоваться мето-

ды обучения, свойственные научному поиску, так называемую, «исследова-

тельскую технологию». Здесь, как и в компетентностном подходе, суть педа-

гогического действия, по мнению А. О. Карпова, - создание особой психиче-

ской инструментарности образующегося человека, соответствующей насту-

пающему обществу, которое основано на знаниях [2]. Смысл исследователь-

ской технологии заключается в том, чтобы учебное действие приобрело 

свойство создавать новое знание, актуальное для настоящего и будущего по-

знающего субъекта. 

В качестве факторов, обуславливающих развитие исследовательского 

подхода, научно-ориентированной педагогики А. О. Карпов выделяет три: 

- ассимиляция научных знаний в обществе (вхождение результатов 

науки в повседневную жизнь); 
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- экспансия науки в профессии, что породило особые требования к тем 

качествам работника, которые закладываются у него в школьном воз-

расте; 

- омоложение профессий, ассоциируемых с наукой. 

К основным психическим факторам, предопределяющим проникнове-

ние исследовательских научных способов обучения в систему среднего обра-

зования, можно отнести развитие креативных способностей и формирование 

интеллекта. Ряд ученых-психологов утверждают, что именно в подростковом 

периоде (12-18 лет) закладывается способность к творчеству, связанная с оп-

ределенной сферой человеческой деятельности, протекает процесс развития 

основных способностей интеллекта, формируются структуры абстрактного 

контроля [4; 6; 12]. 

Исследование, по мнению А.С. Обухова, можно рассматривать как 

творческий процесс познания мира, себя и бытия себя в мире, что в соответ-

ствии с научной теорией Л. С. Выготского, где процесс обучения проявляется 

как сотрудничество более опытного человека с менее опытным, дает сле-

дующее определение исследовательской деятельности: творческий процесс 

совместной деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в 

ходе которого осуществляется трансляция культурных ценностей, результа-

том которой является формирование мировоззрения [10]. Исходя из этого оп-

ределения мы можем отметить значительную роль педагога в формировании 

у обучающихся внутренней мотивации подходить к любой возникающей 

проблеме (научного, бытового содержания) с исследовательской, креативной 

позиции. 

Подход А.С. Обухова к учебно-познавательной деятельности, как са-

мостоятельного поиска выхода из проблемной ситуации, тесно, на наш 

взгляд, перекликается с компетентностным подходом, пропагандирующим 

поиск решения задачи обучающимися при контролирующей, направляющей 

функции учителя, как субъекта образовательного процесса. 

М. Н. Арцев, давая определение исследовательской деятельности, де-

лает акцент на непредсказуемости ее результата, т. е. это деятельность, свя-

занная с поиском заранее неизвестного решения проблемы [1]. 
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Схема 1. Система психологических качеств исследовательской личности 

Качества исследовательской (творческой) личности 

психологической не-

зависимости и само-

стоятельности 

собственно исследо-

вательские 

коллективистские 

 

когнитивные 

психолого-

личностные 

самооценка 

 самостоятельность 

 инициативность 

 способность к пре-

одолению стерео-

типов 

 наблюдательность 

 независимость в 

суждениях 

 высокий интеллект 

 хорошая память 

 стремление выра-

зить свою собст-

венную истину 

 наличие высокой 

самооценки 

 богатство внутрен-

него мира 

 повышенная чувст-

вительность к сво-

им фантазиям, мо-

тивам, импульсам 

 готовность к по-

мощи 

 координация 

движений 

 способность нахо-

дить проблемы 

 генерирование 

большого количе-

ства новых идей 

 оригинальность 

мышления 

 способность реаги-

ровать на ситуацию 

не тривиально 

 умение усовершен-

ствовать объект 
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Подобное определение перекликается с понятием компетенции О. Е. 

Лебедева, где он обращает внимание на важность ситуации неопределенно-

сти, в которой человек должен уметь находить решение. 

Любая исследовательская деятельность должна соответствовать ряду 

принципов: естественности (проблема не должна быть надуманной и инте-

ресной); осознанности (понимание проблемы, цели, задач, хода и результатов 

исследования); самодеятельности (использование собственного опыта); на-

глядности и культуросообразности (традиции миропонимания и взаимодей-

ствия, характерные для данной социальной общности). 

Однако, на наш взгляд, нужно четко разграничить типы ученической 

исследовательской деятельности: научно-исследовательская и учебно-

исследовательская. 

С точки зрения М. Н. Арцева, научно-исследовательская деятельность 

подразумевает под собой вид деятельности, направленный на получение но-

вых объективных научных знаний [1]. Такой вид деятельности подходит да-

леко не для всех обучающихся общеобразовательной школы, он более на-

правлен на внеклассную работу с отдельной творческой группой школьни-

ков. 

В отличие от научно-исследовательской, учебно-исследовательская 

деятельность своей целью имеет образовательный результат и направлена 

она на обучение детей, развитие у них исследовательского типа мышления 

[1]. Последний вид деятельности возможен как во внеурочное время, так и 

при урочном изучении дисциплин. 

Первейшей составляющей исследовательской деятельности, по мнению 

А.C. Обухова, является внутренняя мотивация ученика, т. е выявление зна-

чимой для него проблемы в рамках изучаемой темы. 

А.С. Обухов считает, что в ходе исследовательской деятельности у 

обучающихся должны развиваться специальные способности, определяющие 

сущность данного вида деятельности [11]: видение проблемы; постановка 

вопросов; выдвижение гипотезы; формулирование определений понятий; 

способность классифицировать; наблюдение; овладение навыками проведе-

ния экспериментов; умение структурировать материал; формулирование вы-

водов и умозаключений; объяснение, доказательство и защита собственных 

идей. 
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На наш взгляд, данный перечень специальных способностей можно до-

полнить таким элементом, как «умение анализировать литературные источ-

ники», без чего не может обойтись любое исследование и чем должен обла-

дать любой компетентный человек. 

По мнению А.С. Обухова, исследовательская деятельность способству-

ет внутреннему развитию обучающихся, параметры которого можно условно 

разделить на две группы: 1. интеллектуальные и творческие способности; 2. 

мотивационно-личностные характеристики. 

В отношении развития интеллектуальных и творческих способностей 

автор выделяет следующие существенные моменты [11]: 

- развитие познавательных процессов и учебных навыков (общий уро-

вень и динамика развития); 

- уровень интеллекта; 

- экспериментальное мышление; 

- языковая личность и рефлексивные способности; 

- общий уровень креативности; 

- проявление креативности в проблемной ситуации. 

Среди указанных моментов мы бы выделили в качестве основопола-

гающих развитие учебных навыков, рефлексивные способности, уровень 

креативности, определяющие, на наш взгляд, общий результат исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

Рассматривая наиболее значимые характеристики мотивационно-

личностного развития учащихся, обозначенные А. С. Обуховым [11], мы вы-

делили следующие наиболее актуальные параметры, позволяющие судить о 

результативности и качестве исследовательского процесса в учебно-

познавательной деятельности: 

- мотивация и познавательная активность; 

- способность к преодолению когнитивных трудностей; 

- самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их 

оценки; 

- ценностные ориентации; 

- идентичность; 

- эмоциональное отношение к учебе, исследовательской деятельности. 
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Для развития указанных выше характеристик можно применить схему 

педагогической технологии, предложенной И. А. Кудровой [4]. Она состоит 

из трех этапов: этапа развития чувствительности к проблематичному, где 

происходит пробуждение интереса к познавательной деятельности, создание 

доверительной среды, выдвижение обучающимися собственных идей и ак-

туализация имеющихся знаний, этапа интеллектуализации ситуации, предпо-

лагающего осмысление контекста проблемы, и этапа совместного рефлек-

тивного анализа. Результатом первого этапа служит формулировка учеником 

вопросов, на которые он хочет получить ответы, на втором этапе должна 

произойти фиксация первоначальных пробных суждений, результатом 

третьего этапа служит понимание конечного результата, перевод неопреде-

ленной проблемной ситуации в более определенную и т. д. 

На основе классификации, предложенной А. В. Хуторским, попробуем 

рассмотреть исследовательскую компетенцию, как сложную систему (сово-

купность) разных составляющих ключевых компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции, формируемые в ходе исследова-

тельской деятельности, включают в себя способность ученика видеть и по-

нимать окружающий мир, ориентироваться в нем, умение выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать реше-

ния. 

Общекультурные компетенции определяются кругом вопросов, в кото-

рых обучающийся должен быть хорошо осведомлен, и опытом деятельности, 

которым школьник должен обладать. Здесь же можно отметить опыт освое-

ния учеником научной картины мира. 

Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, вклю-

чающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельно-

сти, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь определяет-

ся уровень знаний и умений организации целеполагания, планирования, ана-

лиза, рефлексии, самооценки исследовательской деятельности. 

Информационные компетенции включают в себя умение самостоятель-

но искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организо-

вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
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Куммуникативные компетенции предполагают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной ра-

боты с учетом различных социальных ролей. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опы-

том деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной сферах. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на ос-

воение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых современ-

ному человеку личностных качеств. 

На основании определения образовательной компетенции А. В. Хутор-

ского мы можем предложить определение исследовательской компетенции. 

Исследовательская компетенция – это совокупность знаний в определен-

ной области, наличие исследовательских умений (видеть и решать проблемы 

на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать 

деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выби-

рать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять 

результаты исследования), наличие способности применять эти знания и 

умения в конкретной деятельности. 

Как указывает в своей работе Е. В. Феськова, исследовательская ком-

петентность обучающихся представляет собой осознанную готовность свои-

ми силами продвигаться в усвоении и построении систем новых знаний, пе-

реживая акты понимания, смыслотворчества и саморазвития [15]. Поэтому 

мы выделили четыре основных компонента исследовательской компетенции: 

мотивационно-личностный, интеллектуально-творческий, когнитивный и 

действенно-операционный. 

Используя схему научно-исследовательской компетентности учителя, 

предложенную Е. В. Набиевой [7], составленную нами структуру исследова-

тельской компетенции и перечень наиболее актуальных характеристик, фор-

мируемых в ходе исследовательской деятельности [11], мы составили модель 

формирования исследовательской компетенции обучающихся (схема 2). 

Сопоставляя характеристики, составляющие основу исследовательской 

компетенции (схема 2) и метапредметные результаты обучения, прописанные 

во ФГОС нового поколения, мы видим их тесное пересечение. 

Так регулятивные УУД представлены в исследовательской компетен-

ции такими характеристиками, как самостоятельность в процессе познания, 
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принятия решений и их оценки; рефлексивные способности; проявление 

креативности в проблемной ситуации; способность к преодолению когни-

тивных трудностей и др. 

Познавательные УУД, отражающие исследовательскую компетент-

ность обучающихся: знание сущности и технологии основных методов ис-

следования; развитие познавательных процессов и учебных навыков; видение 

проблемы; постановка вопросов; выдвижение гипотезы; способность класси-

фицировать; наблюдение; овладение навыками проведения экспериментов; 

умение структурировать материал; формулирование выводов и умозаключе-

ний; объяснение, доказательство и защита собственных идей и др. 

Коммуникативные навыки не требуют дополнительного пояснения, 

поскольку в своем названии отражают содержание: умение общаться в груп-

пах одно- и разновозрастных; умение вести полемику, доказывать, аргумен-

тировать свои идеи; навыки культурного общения в Интернет - сообществах 

и т.д. 

Механизм реализации разработанной нами модели формирования ис-

следовательской компетентности обучающихся можно представить в виде 

схемы (схема 3). 

Здесь основу (базу) составляют формы, используемые в рамках учебно-

го процесса: использование педагогических технологий, основанных на при-

менении исследовательских методов обучения; проведение разнообразных 

нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение исследования, в том 

числе «Творческая лаборатория»; проведение учебного эксперимента; разра-

ботка творческих проектов; выполнение учащимися исследовательских до-

машних заданий (наблюдение, анализ литературных источников, лаборатор-

ные работы и т.д.). 

Но основное внимание уделяется системе работы в рамках дополни-

тельного образования. Такие формы внеурочной деятельности, как занятия 

по программе дополнительного образования «Юные исследователи», дея-

тельность научного общества учащихся (НОУ) школы «Совенок», участие 

воспитанников в научно-практических конференциях, конкурсах и публика-

ция работ в школьных средствах массовой информации, служат базой для за-

крепления исследовательских навыков, полученных на уроках, расширения 

кругозора, обогащения методической базы и повышения уровня мотивации к 

исследовательской деятельности. 
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Схема 2. Модель формирования исследовательской компетентности обучающихся

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Мотивационно-

личностный компо-

нент 

Интеллектуально-

творческий компо-

нент 

Когнитивный ком-

понент 

Действенно-

операционный ком-

понент 

- мотивация и познава-

тельная активность; 

- самостоятельность в 

процессе познания, при-

нятия решений и их 

оценки; 

- ценностные ориентации; 

- идентичность; 

- эмоциональное отноше-

ние к учебе, исследова-

тельской деятельности; 

- рефлексивные способ-

ности. 

- развитие познава-

тельных процессов и 

учебных навыков 

(общий уровень и 

динамика развития); 

- экспериментальное 

мышление; 

- общий уровень креа-

тивности; 

- проявление креатив-

ности в проблемной 

ситуации. 

- знание сущности и 

технологии основ-

ных методов иссле-

дования; 

- способность к пре-

одолению когнитив-

ных трудностей; 

- уровень интеллекта. 

- видение проблемы; 

- постановка вопросов; 

- выдвижение гипотезы; 

- способность классифи-

цировать; 

- наблюдение; 

- овладение навыками 

проведения эксперимен-

тов; 

- умение структурировать 

материал; 

- формулирование выво-

дов и умозаключений; 

- объяснение, доказатель-

ство и защита собствен-

ных идей. 

ценностно-

смысловые 

компетенции 

личностного 

самосовер-

шенствования 

общекультур-

ные компе-

тенции 

социально-

трудовые ком-

петенции 

учебно-

познаватель-

ные 

информаци-

онные компе-

тенции 

коммуника-

тивные ком-

петенции 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Немаловажную роль здесь играют современные формы работы, по-

строенные на основе информационно-коммуникационной технологии. 

 

Схема 3. Механизм реализации разработанной нами модели формирования 

исследовательской компетентности обучающихся 

 

Это может быть дистантное обучение, в рамках которого ребенок мо-

жет получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих 

потребностей посредством программы Skype, электронной почты или порта-

ла «Дневник.ru». 

Для реализации намеченных целей рекомендуется использовать сле-

дующие основные методы творческого характера: проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, проектные в сочетании с методами само-
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Дополнительное образование 

Учебная деятельность 

 Педагогические технологии 

 Форма урока «Творческая ла-
боратория» 

 Проведение учебного экспе-
римента 

 Реализация учебных проектов 

 Выполнение исследователь-
ских домашних заданий 

Сформированные качества Формы и средства 

Креативность 

Способность к исследованию 

Способность к рефлексии 

Коммуникативность 

Мотивация к деятельности 

Информационно-
коммуникационные навыки 

 Программа дополнительного 
образования «Юные исследователи» 

 Научное общество учащихся 
школы «Совенок» 

 Научно-практические конфе-
ренции, конкурсы, олимпиады 

 Деятельность СМИ 
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стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высо-

кий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню по-

знавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они исключи-

тельно эффективны для развития творческого мышления и многих важных 

качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятель-

ности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к со-

трудничеству и др.). 

Процесс формирования исследовательской компетентности должен 

предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источ-

ников и способов получения информации, в том числе через компьютерные 

сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром полу-

чении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, 

необходимо применение компьютеризованных средств обучения. Полезными 

могут быть и средства, обеспечивающие богатый зрительный ряд (ЦОРы). 
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2. Проекты и проектная технология в образовательном процессе 

 

Рассматривая всю палитру составляющих исследовательской компе-

тенции, невольно задаешься вопросом: «Какова роль проектной технологии в 

процессе формирования указанной компетенции в условиях общеобразова-

тельной школы?» 

На наш взгляд, проектная технология обладает всеми необходимыми 

условиями для формирования комплекса навыков, составляющих исследова-

тельскую компетенцию. 

В связи с введением ФГОС в современной педагогике проектная тех-

нология стала объективной реальностью, одним их наиболее востребован-

ных, актуальных и значимых средств, направленных на активизацию позна-

вательной активности школьников, развитие творческих способностей, фор-

мирование навыков исследовательской деятельности, метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Как известно, в основу проектной технологии положена идея о направ-

ленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, ко-

торый получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть или осмыслить и применить в ре-

альной практике учащихся. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания, умения и навыки, компетен-

ции и ценности. 

Проектная технология – это взаимосвязанная деятельность учителя и 

обучающихся. При этом роль учителя сводится к тьюторству. Если ученик 

пытается извлечь информацию, переработать ее, то учитель призван указать 

комплекс возможных источников, научить пользоваться Интернет-ресурсами 

и литературными данными. Если ученик старается приобретать знания и на-

выки для дальнейшего их использования в своей практике, то учитель коор-

динирует этот процесс, поощряет учащегося и осуществляет постоянную об-

ратную связь. 

Ребенок пытается приобрести навыки коммуникативной деятельности, 

а учитель предлагает темы дискуссий, не навязывая при этом учащимся сво-

его собственного мнения (схема 4). 
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Схема 4. Взаимосвязь «учитель – ученик» в проектной деятельности. 

 

Каждый проект – это маленькая или большая, но исследовательская ра-

бота. Она может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев и даже 

лет. В первую очередь, ребятам необходимо определить проблему, что порой 

бывает очень сложно. Чтобы ученик воспринимал знания, как действительно 

нужные ему, личностно значимые, требуется проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка. Поэтому очень часто именно учи-

телю приходится направлять обучающихся на выбор проблемы для проекта. 

После поиска проблемы необходимо выдвинуть рабочую гипотезу, а в 

соответствии с ней, цель и задачи. Совместно с учителем обучающимся при-

ходится подбирать нужные методы исследования, перерабатывать имею-

щуюся по данному вопросу научную литературу, изучать данные Интернет-

ресурсов, проводить эксперимент и анализировать полученные результаты. 

Самое интересное, что на этом работа не заканчивается. Если результаты 

подтверждают гипотезу, то, скорее всего, школьникам захочется продолжить 

исследование, углубившись в проблему. Ну а если результаты не соответст-

вуют выдвинутой гипотезе, то работа начинается заново. 

УЧЕ-

НИК 

Учится самостоятельно 

приобретать знания и ис-

пользовать их для реше-

ния новых задач 

Приобретает коммуника-

тивные навыки и умения, 

работая в разных группах 

и Интернет-сообществах 

Овладевает навыками ис-

следовательской работы: 

собирает и анализирует 

факты, выдвигает гипоте-

зы, делает выводы и за-

ключения 

УЧИ-

ТЕЛЬ 

Координирует поиск обу-

чающимися информации 

и ее переработку 

Поощряет учеников, под-

держивает непрерывную 

обратную связь 

Координирует весь рабо-

чий процесс 

Организует и координи-

рует дискуссии, выполняя 

роль тьютора 
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Наиболее важной частью плана создания проекта является поопераци-

онная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с 

указанием сроков выхода и ответственных. Хотя некоторые проекты невоз-

можно спланировать сразу до конца. 

Как известно, существует несколько классификаций проектов, реализа-

ция которых возможна в ходе образовательной деятельности. Исходя из до-

минирующей деятельности учащихся: 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно науч-

ное исследование. Именно данный вид проектов наиболее часто встречается 

в химии. Он включает обоснование актуальности избранной темы, о значение 

задач исследования, обязательное выдвижение гипотез с последующей ее 

проверкой, обсуждение полученных результат. При этом используются мето-

ды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социо-

логический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широ-

кой аудитории. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и традици-

онный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, теат-

рализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декора-

тивно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее 

сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев.  

В последнее время весьма распространенным типом проектов является 

учебный, реализация которого возможна в ходе образовательного процесса 

по одной или нескольким учебным дисциплинам при изучении определенных 

тем. Обязательным условием успешности данной проектной деятельности 

служит решение общей проблемы (основополагающего вопроса) разными 

творческими группами. Именно в ходе подобного построения деятельности, 

создания индивидуальных траекторий (плана, листка продвижения), соответ-

ствующим интересам, запросам, возможностям, тому или иному типу мыш-
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ления каждого участника проекта, создается единый, разноплановый и инди-

видуальный по содержанию и исполнению результат. 

Исходя из комплексности и характера контактов проекты бывают мо-

но– и межпредметные. Для химии наиболее присущи межпредметные проек-

ты с биологией, историей или физикой. В современной педагогике наиболее 

часто встречаются межпредметные проекты с информатикой и ИКТ, так как 

именно данная предметная дисциплина содержит в себе те ресурсы, которые 

оптимальны и, главное, актуальны для современных школьников и помогают 

создать некий продукт, отвечающий современным требованиям образования 

и уровню технического развития общества. 

По масштабности участия проекты бывают: 

• внутриклассными; 

• внутришкольными; 

• межшкольными; 

• региональными (разного масштаба); 

• межрегиональными (в рамках одного государства); 

• международными. 

В условиях обычной средней общеобразовательной школы наиболее 

уместно говорить о первых трех видах проектов. В последнее время наи-

большей популярностью среди школьников пользуются межпредметные 

проекты, базирующиеся на синтезированной работе с несколькими учителя-

ми-предметниками. Подобная практика имеет ряд преимуществ перед инди-

видуальным кураторством. Во-первых, она удовлетворяет интересы обучаю-

щихся в нескольких областях науки, во-вторых, обладает обогащенным со-

держанием передаваемой когнитивной и компетентностной информации (в 

соответствие с областями преподаваемых дисциплин) и, как правило, приво-

дит к повышению результативности творческой деятельности. 

Результатом или продуктом любого проекта могут быть разные формы: 

доклады, сообщения, выступления на конференциях или конкурсах, создание 

газет или информационных бюллетеней, написание рефератов или отчетов, 

создание мультимедийных презентация и разработка web-страниц. 

Как и несколько лет назад, в настоящее время одной из наиболее вос-

требованных форм считается презентация. На наш взгляд, она ярко, красоч-

но, наглядно демонстрирует результаты творческой деятельности обучающе-

гося или группы школьников, приобщает их к информационных технологи-



 21 

ям, формируя навыки ИКТ. Но, пожалуй, главное достоинство данной формы 

– возможность использования ее на уроках и внеклассных мероприятиях с 

целью презентации результатов исследования широкой аудитории (ученики 

разного возраста, родители, педагоги). 

С изменением информационно-образовательной среды школы наибо-

лее оптимальными результатами проектной деятельности стали продукты, 

для создания и презентации которых необходимы Интернет-ресурсы: блоги, 

сервисы Google и Web-2.0. Именно их возможности позволяют расширить 

аудиторию, на которую рассчитаны результаты того или иного исследования, 

повысить качество продукта, ярче популяризовать пути решения изучаемой 

проблемы и, как следствие, повысить самооценку участников проектной дея-

тельности, уровень сформированности их творческой активности и мета-

предметных навыков. 

В данной работе мы рассмотрим возможности межпредметных учеб-

ных проектов для формирования исследовательских навыков обучающихся в 

рамках одного или нескольких образовательных учреждений. 
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3. Роль учебных проектов в процессе формирования исследова-

тельской компетенции обучающихся 

 

3.1. Методическая основа организации и реализации подготови-

тельного этапа исследовательского проекта 

 

Любая деятельность, и проектная не является исключением, должна 

быть мотивирована. Когда мы предлагаем обучающимся реализовать учеб-

ный проект, мы должны, в первую очередь, объяснить, какие результаты они 

получат в ходе работы. Под результатами понимаются не буквальные данные 

исследования, а те внутренние и внешние изменения, которые им будут со-

путствовать. 

Внутренние результаты выражаются в багаже сформированных навы-

ков, приобретенных знаниях и умениях, новых идеях. 

Внешние - отражаются в содержании Портфолио: участие и победы в 

конкурсах, научно-практических конференциях, расширение круга зна-

комств, получение денежных Грантов и т.д. 

Каждый учитель в соответствие с личностными особенностями обу-

чающихся может сделать акцент на тот или иной результат их работы: высо-

кая оценка, общение со школьниками других регионов на конференциях, где 

будет представлена работа, просто похвала сверстников и учителей и т.д. 

Перед погружением в проектную работу руководителю необходимо ор-

ганизовать предварительное оценивание уровня имеющихся навыков у обу-

чающихся, необходимых для реализации проекта, проведения исследования. 

Подобное оценивание поможет учителю (руководителю) грамотно построить 

проектную деятельность, организовать эффективную работу творческих 

групп, осуществить индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Предварительное самооценивание можно организовать с помощью ан-

кет, таблиц. Результаты данной анкеты могут меняться в ходе продвижения 

проектной деятельности. Поэтому удобнее ее сделать в интерактивной форме 

(Google-документ). В данную форму могут входить следующие вопросы: 

1. Имею опыт проведения учебных исследований 

2. Умею работать с информационными источниками 

3. Работаю с Google-документами, ресурсами Web-2.0, Web-сайтами и 

др. 
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4. Умею организовать работу в группе 

5. Обладаю навыками оформления результатов исследования в разных 

формах (текстовых, графических, мультимедийных) 

6. Способен к рефлексии и др. 

Учитель может предложить свои варианты вопросов в зависимости от 

цели, задач, типа и содержания учебного проекта. 

На каждый из предложенных вопросов предлагается три варианта отве-

тов: «да», «нет», «немного». В электронной таблице они могут обозначаться 

разными цветами. В таком случае по цветовой гамме легко проанализировать 

уровень навыков участников мастер-класса и построить индивидуальную об-

разовательную траекторию для каждого воспитанника. 

На данном этапе у обучающихся формируются такие составляющие 

исследовательской компетенции, как способность к рефлексии, самооцени-

ванию. 

Кроме того, каждый учитель должен провести собственную оценку 

степени подготовленности обучающихся к участию в проектной деятельно-

сти для того, чтобы ликвидировать имеющиеся пробелы и сделать совмест-

ную работу интересной для детей (ведь интерес напрямую связан с понима-

нием того, чем занимаешься, и с умениями, которыми владеешь). 

С этой целью руководитель проекта отслеживает необходимые началь-

ные знания, умения, навыки обучающихся. Например, обучающиеся должны 

обладать знаниями: 

 о химических элементах и их массовой доле; 

 об особенностях протекания химических реакций; 

 о поведении веществ в растворах; 

 об особенностях и составных элементах природных комплексов Рос-

сии; 

 о факторах, влияющих на экологическое состояние природных ком-

плексов. 

Обучающиеся должны обладать навыками: 

 коммуникативными; 

 совместной работы в группах; 

 поиска информации и оценки ее достоверности и актуальности; 

 проведения анкетирования; 
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 проведения химического анализа воды, изучения уровня загазованно-

сти по плотности автотранспорта; 

 измерения уровня радиационного фона; 

 использования средств сетевого взаимодействия (социальных сетей; 

блогов, электронной почты) для координации действий; 

оформления результатов проектной деятельности с помощью различ-

ных редакторов и программ. 

Концептуальные знания и технические навыки, необходимые обучаю-

щимся (воспитанникам), чтобы начать выполнение проекта, например, обу-

чающиеся должны знать: 

основы работы с программами пакета Microsoft Office, графическими 

редакторами: Photoshop, Picture Manager, программами  Windows Movie Mak-

er, Blogger. 

Обучающиеся должны уметь: 

работать в Интернете, пользоваться сервисами Web2.0 

Каждый проект – это маленькая или большая, но исследовательская ра-

бота. Она может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев и даже 

лет. Краеугольным камнем любого исследования является проблема, с опре-

деления которой собственно и начинается исследование. 

Определять проблему - значит устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным. 

С одной стороны, проблема всегда возникает, когда есть необходи-

мость, потребность в чем-либо. С другой стороны, проблема – это расхожде-

ние, противоречие между тем, что мы хотели бы сделать и нашими возмож-

ностями, наличием тех или иных средств [9]. 

В профессиональной исследовательской работе обычно бывает так: 

ученый думает, что-то читает, беседует с коллегами, проводит предваритель-

ные эксперименты. В результате находит какое-то противоречие или что-то 

новое, необычное (чаще всего это «необычное», обнаруживается там, где 

другие не замечают ничего необычного). Древние греки говорили: «Познание 

начинается с удивления». 

Поиск проблемы для исследовательской работы – это определение 

комплекса вопросов, решение которых представляет существенный практи-

ческий и теоретический интерес для исследователя. 



 25 

Учебная проблема – это творческая задача, которая уже, может быть, 

решена учеными. Для науки она не представляет объективной новизны, од-

нако для школьников, – это субъективно новая задача, которую они еще не 

решали. 

Чтобы ученик воспринимал знания, как действительно нужные ему, 

личностно значимые, требуется проблема, взятая из реальной жизни, знако-

мая и важная для ребенка. Поэтому очень часто именно учителю приходится 

направлять обучающихся на выбор проблемы для проекта. 

На данной стадии руководитель может действовать разными способами 

(в зависимости от личностных возможностей, инициативности обучающих-

ся). 

Учитель может предложить обучающимся несколько проблем с выбо-

ром одной из них (для воспитанников с низким уровнем активности). Так как 

мы говорим о междисциплинарных проектах, то проблемы, предложенные 

разными учителями, должны иметь точки соприкосновения для дальнейшего 

слияния. 

Например, в рамках изучения темы «Карбоновые кислоты» учитель 

химии предлагает варианты проблем: 

1. Сильные и слабые кислоты: какова практическая разница? 

2. Лимонная кислота – это только лимоны? 

3. Яблоки – кладезь аскорбиновой кислоты? 

Параллельно учитель биологии, Мичуринсковедения (муниципальный 

компонент) предлагает следующие вопросы: 

1. Что оставил нам в наследство И.В. Мичурин? 

2. Карбоновые кислоты и сельскохозяйственные культуры: что обще-

го? 

3. Кислые культуры – источник лимонной кислоты? 

В данном случае мы видим, что проблемные вопросы первой группы 

перекликаются с вопросами второй грумы. Поэтому при выборе с химиче-

ской и биологической точки зрения у обучающихся происходит анализ пред-

лагаемых проблем и синтез единого проблемного (основополагающего во-

проса). Например, «Мичуринские яблоки – кладезь аскорбиновой кислоты?» 

В случае если у обучающихся, по результатам наблюдения учителя и 

результатам самооценки наблюдается достаточный уровень самостоятельно-

сти и инициативности, учителю потребуется только навести их на проблему, 
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обозначив общую тему (темы, если работают несколько учителей), организо-

вав «мозговой штурм», предложив презентацию по изучаемой теме. 

Например, в ходе «мозгового штурма» и просмотра материалов, подго-

товленных учителем по истории памятных мест г. Козлова – Мичуринска, 

участники проекта в качестве предмета исследования выбрали историю дет-

ской музыкальной школы № 1, а проблемный вопрос был сформулирован 

следующим образом: «Каково место ДМШ № 1 в истории г. Мичуринска?» 

Выбрав/определив основополагающий вопрос учебного проекта, необ-

ходимо его раскрыть с помощью проблемных вопросов учебной темы, т.е. 

конкретизировать области проектной деятельности. Работа на данном этапе 

строится обязательно под руководством всех педагогов, осуществляющих 

координацию данного проекта. 

Например, для решения основополагающего вопроса «Биосфера: среда 

или средство?» использовался ряд проблемных вопросов: 

«Биосфера»: понятие динамичное? (учитель химии/биологии). 

Как меняется химический состав биосферы? (учитель химии). 

Каковы геоэкологические особенности Тамбовской области? (учитель 

географии). 

Человек для природы? Природа для человека? (учитель экологии). 

«В ней есть душа, в ней есть свобода»? (преподаватель МХК, музыки и 

т.д.). 

Учебные вопросы раскрывают сущность (содержание) проектной рабо-

ты. Здесь они заменяют задачи, которые служат этапами (путями) реализации 

проекта. Ответив на учебные вопросы, мы сможем прийти к результатам 

проекта. 

Учебные вопросы формулируются совместными усилиями участников 

работы под руководством руководителей. 

Например, для решения проблемного вопроса «Каковы геоэкологиче-

ские особенности Тамбовской области?» необходимо ответить на ряд учеб-

ных вопросов: 

 Каковы особенности компонентов природы Тамбовской области?  

 Как формируются условия существования  и  взаимоотношения живых 

организмов и человека в связи с особенностями географического по-

ложения области? 
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 Какие изменения происходят с компонентами природы в связи с хозяй-

ственной деятельность человека на территории области? 

 Что в структуре природного комплекса изменил человек? 

 Какие меры должны быть предприняты, чтобы сохранить окружающую 

среду здоровой, биоразнообразной, устойчивой и эстетичной? 

А для решения проблемного вопроса «В ней есть душа, в ней есть сво-

бода»? потребуется найти ответы на следующие учебные вопросы: 

 На сколько тесная связь существует между природными объектами и 

художественными произведениями? 

 Кто из художников и композиторов Тамбовской области передавал с 

помощью произведений искусства красоту родного края? 

 Какова художественная роль наших великих земляков для сохранения 

биосферы? 

 Какие известные полотна и музыкальные произведения деятелей куль-

туры Тамбовской области можно использовать при изучении дисцип-

лин естественнонаучного цикла? 

 Как природа вдохновляет современных школьников на создание худо-

жественных произведений? 

Для формулирования основополагающего, проблемных и учебных во-

просов обучающимся потребуется умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности, организовывать сотрудничество с коллегами. 

Следующий важный этап реализации проекта – образование творче-

ских групп. Понятно, что реализовать проект, как говорится «всем скопом» 

нельзя. Во всем требуется системный подход. 

Организацию проектной работы необходимо строить, в первую оче-

редь, на индивидуальных интересах, потребностях обучающихся с учетом их 

возможностей. Именно на данном этапе уместно предоставить школьникам 

возможность самостоятельного выбора того вида деятельности, который им 

наиболее близок, в котором они чувствуют себя максимально уверенными и 

смогут внести свой вклад в общее дело. 

С этой целью необходимо использовать презентацию учителя для вы-

явления представлений и интересов учащихся. 
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Данная презентация составляется учителями/учителем и содержит сле-

дующие структурные единицы: 

1. Информацию о теме (основополагающем вопросе) исследования; 

2. Краткие сведения по каждому проблемному вопросу (интересные 

факты, загадки истории, сведения, способные мотивировать обу-

чающихся на проведение самостоятельного исследования); 

3. Краткое описание этапов и методов исследования; 

4. Предполагаемые внутренние результаты проектной деятельности; 

5. Варианты форм презентации результатов исследования; 

6. Методы оценивания результатов деятельности; 

7. Вопросы, ориентирующие обучающихся на тот или иной вид дея-

тельности в рамках проекта. 

Например, учитель делает «установки»: 

Если Вам нравится копаться в исторических документах; проводить 

анализ литературных данных; изучать умозаключения великих людей о взаи-

мосвязи природы и общества, Вы – теоретик. 

Если Вас влечет мир химических открытий состава водных образцов; 

тайны изучения уровня загазованности пришкольной территории; комплекс 

биологических индикаторов состояния атмосферы; анализ полученных дан-

ных, Вы – исследователь. 

Если Вас манит мир графического и текстового редактора; глубины 

Интернет-сети; тайны публикаций, презентаций, рисунков, схем, таблиц, 

Web-сайтов, Вы – мастер дизайна и презентаций. 

Если Вы интересуетесь живописью, поэзией и прозой; формами от-

ражения любви к природе в художественных произведениях; взглядами де-

тей на экологические проблемы, затрагивающие животный и растительный 

мир, Вы – эколог-искусствовед. 

На основе предложенного учителем описания содержания деятельно-

сти каждой творческой группы обучающиеся могут сделать самостоятельный 

выбор своей дальнейшей деятельности. В данном случае формируются такие 

навыки, как владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 
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Схема 5. Этапы создания проекта 

 

Наиболее важной частью реализации проекта является его поопераци-

онная разработка (планирование), в которой указан перечень конкретных 

действий с указанием сроков выхода и ответственных за каждый этап. Хотя 

некоторые проекты невозможно спланировать сразу до конца (схема 5). 

Планирование должно осуществляться как руководителями проекта, 

так и обучающимися. 

Планирование учителя должно включать следующие разделы: меро-

приятия, ответственные, сроки выполнения (Приложение 2). Используя дан-

ный план проекта, учителя смогут контролировать успешность и своевре-

менность прохождении всех его этапов. 

Планирование обучающихся можно представить в форме личного 

дневника, в котором каждый участник проекта сможет указать свои действия, 

срок их реализации и поставить отместку о выполнении намеченного этапа. 

Оптимальным средством для создания подобного дневника служат Google-

документы, в частности, электронная таблица, в которой можно работать в 

интерактивном режиме, и которая может быть доступна для руководителя на 

всех этапах реализации проекта. Работа в электроном документе позволит 

обучающимся сформировать такие навыки, как умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

ПОИСК  

ПРОБЛЕМЫ 

ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ 

ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДОВ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕ-

РИМЕНТОВ 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДАННЫХ 
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В свою очередь, для учителя данный дневник служит ориентиром для 

определения успешности работы каждого воспитанника и средством оцени-

вания правильности подобранных методов работы. 

Чтобы векторы планирования учителя совпадало с направлениями пла-

нирования обучающихся необходимо использовать некий единый документ, 

отражающий основные этапы исследования и доступный для всех участни-

ков проектной деятельности. Таким средством может служить «лента време-

ни», созданная средствами ресурса web-2.0 http://www.timetoast.com/. 

Можно сказать, что на данном моменте подготовительный этап реали-

зации проекта завершен: вопросы сформулированы, задачи перед каждой 

группой поставлены, этапы спланированы. Впереди самое интересное и 

сложное – организация самого исследования. 

 

3.2. Методическая основа организации и реализации основного 

этапа исследовательского проекта 

 

Основной этап реализации проекта базируется на разноплановой рабо-

те творческих групп (согласно выбранным направлениям). Однако независи-

мо от области деятельности группы необходимо четко распределить роли 

при работе в команде внутри каждого творческого объединения. 

Основываясь на идеях О. Липуновой, М.М. Новожиловой и других ав-

торов [9], мы предлагаем список возможных ролей, который может быть из-

менен и дополнен в зависимости от содержания проекта и количества участ-

ников. 

1. Организатор – следит за этапами выполнения работы, следит за 

культурой полемики; 

2. «Фиксатор» - фиксирует идеи в текстовой форме на листке или ком-

пьютере; в некоторых случая можно выбрать ответственного за рег-

ламент, если полемика может занять значительное время; 

3. Исследователь – отыскивает новое, необычное, разгадывает найден-

ные загадки (отвечает за этап сбора информации); 

4. Творец – создает новые произведения, придумывает, сочиняет, 

оформляет (если роль оформителя не выделена отдельно); 

http://www.timetoast.com/timelines/%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC
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5. Помощник – помогает налаживать коммуникации, оказывает под-

держку другим участникам проекта, отвечает за благоприятную ат-

мосферу в проектной группе; 

6. Докладчик – готовит вместе с другими участниками доклад о рабо-

те; отвечает за этап презентации результатов. 

Любое исследование, как и любой другой по типу проект, начинается 

со сбора и анализа имеющейся информации по теме проекта. 

В современном мире поиск информации подразумевает извлечение 

данных не только из печатных источников, но и наблюдение за явлениями 

окружающего мира, проведение социологических исследований, экспери-

ментов, изучение визуальных рядов, видео файлов и т.д. 

Но конечно, все эти ресурсы сегодня возможны в проекте благодаря 

возможностям Интернета. Однако при работе со всеми перечисленными ре-

сурсами необходимо обладать рядом навыков и знаний относительно правил 

сохранения и переработки информации. 

Для того чтобы данный процесс стал для обучающихся интересным, 

увлекательным, а не рутинным занятием, мы предлагаем руководителю раз-

работать словарь терминов (глоссарий), связанных, так или иначе, с поиском 

и обработкой информации. В него могут войти понятия, соответствующие 

следующим разделам: 

Учебная литература: учебник, учебное пособие и др. 

Справочно-информационная литература: энциклопедия; справочник; 

глоссарий и т.д. 

Научная литература: монография; научный журнал; тезисы докладов, 

диссертация и т.д. 

Виды чтения: беглое чтение; сканирование; аналитическое чтение и др. 

Виды фиксирования информации: план; простой план; сложный план; 

тезисы; конспект и др. 

Виды обобщения информации: аннотация; реферат; графические фор-

мы представления информации и др. 

Разработанный глоссарий удобно разместить в электронном виде 

(Google-документе), доступном всем участникам мастер-класса в любое вре-

мя. Он будет служить теоретической базой проекта. 

В том случае, если работа мастер-класса строится в виртуальной или 

комбинированной форме, на подготовительном этапе в электронном виде в 
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сети Интернет можно разместить памятку «Библиографическое описание», 

содержащую информацию о грамотном составлении библиографического 

списка. 

Во-первых, электронный документ может быть доступен для школьни-

ков в любое время при наличии сети Интернет и, во-вторых, может коррек-

тироваться в соответствии с изменяющимися требованиями. 

На основе глоссария руководитель предлагает обучающимся классифи-

кацию источников информации: 

1. Литературные источники. Рекомендуя начать поиск информации со 

справочников, энциклопедий, учебников, а затем перейти к книгам с 

подробным описанием изучаемого объекта или явления. 

2. Аудио-, видеоисточники, мультимедийные носители (научные и на-

учно-популярные фильмы, передачи, художественные фильмы и 

т.д.) 

3. Глобальные компьютерные сети. Здесь необходимо объяснить обу-

чающимся ряд угроз, существующих при неправильном использо-

вании сети Интернет. 

4. Человек – источник информации. Это могут быть как специалисты, 

занимающиеся изучением данного вопроса (используемые методы – 

беседа, интервью и др.); так и неспециалисты (соцопрос, анкетиро-

вание и т.д.). 

5. Реальные объекты действительности (метод – наблюдения). Для ра-

боты с ними в каждом конкретном случае можно предложить обу-

чающимся ряд рекомендаций. 

Для подтверждения эффективности предложенной классификации ру-

ководитель предлагает обучающимся пример источников информации для 

решения какой-нибудь проблемы, например, «Изучение влияния музыкально-

го образования на уровень сформированности эстетической культуры 

школьников». 

Для раскрытия темы был использован ряд литературных источников: 

а) словари:  

Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М. Ф. Овсян-

никова.- М.: Просвещение, 1983.- 223 с. 

Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. Б. М. Бим - Ба-

да.- М.: научное изд. Большая Российская Энциклопедия- 2002.- 527 с; 
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б) учебники: 

Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского.- М.: Педагогика, 1984.-368с; 

в) учебные пособия: 

Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов 

пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК.- М.: Юрайт, 1998.- 464 с; 

г) справочники: 

Справочник заместителя директора школы по воспитательной работе./ 

М.: Центр «Педагогический поиск».- 2002 – 160 с; 

д) методическую литературу: 

Гуткина Л. Д. Организация и планирование воспитательной работы в 

школе.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2003 – 160 с. 

Михайлычев Е. А. Методики диагностики воспитанности // Школьные 

технологии / научно – практический журнал школьного технолога (завуча).- 

№ 4.- 2003.- с. 123 и др. 

Для решения проблемы немаловажную роль сыграли Интернет-

ресурсы: 

Критерии воспитанности личности // Педагогика. 

http://paidagogos.com/?p=1252; 

Педагогический словарь // http://www.oroik33.ru/index.html и др. 

Не обошли вниманием авторы работы людей, как источников инфор-

мации. Было проведено анкетирование и тестирование обучающихся для вы-

явления уровня сформированности некоторых показателей эстетической 

культуры. 

При подробном рассмотрении тех или иных видов источников инфор-

мации задача учителя – не только показать их разнообразие участникам про-

екта (и в первую очередь, «теоретикам»), но и раскрыть специфику работы с 

каждой группой ресурсов. Например, для «использования» человека в каче-

стве источника информации можно предложить воспитанникам Памятку по 

проведению интервью (Приложение 3), разработать рекомендации по состав-

лению теста или анкеты (в зависимости от специфики проекта) и т.д. 

При знакомстве с Интернет-ресурсами особое внимание необходимо 

уделить техническим вопросам: как наиболее эффективно поставить вопрос в 

поисковой строке браузера, как из предложенного списка выбрать наиболее 

значимые варианты, как обезопасить свой компьютер от некачественной ин-

формации. 

http://paidagogos.com/?p=1252
http://www.oroik33.ru/index.html
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Определенная часть Интернет-ресурсов является общедоступной, кро-

ме того, некоторые ресурсы можно бесплатно использовать в некоммерче-

ских и образовательных целях. Но далеко не все пользователи знают о том, 

что если ресурс является общедоступным, то это не означает, что его можно 

использовать без соответствующей ссылки и разрешения его авторов. 

Выяснить, что текст заимствован из источника, размещенного в интер-

нете, несложно. Для этого необходимо в строке поиска ввести в кавычках оп-

ределенное словосочетание или предложение. В результате будет получен 

список веб-страниц, содержащих данный фрагмент текста, включая и стра-

ницу-первоисточник. 

Для того чтобы просто поставить ссылку на какой-либо ресурс, как 

правило, разрешение владельцев ресурса не требуется, но при этом сама 

ссылка должна обязательно включать название ресурса. Во всех остальных 

случаях необходимо получить предварительное разрешение разработчиков 

сайтов, даже если конкретные условия использования ресурсов на сайте не 

оговариваются. 

Для того чтобы в ходе реализации проекта, сведения о части информа-

ционных ресурсов, используемых вами не была потеряна (забыта), можно 

предложить воспитанникам создать Вебмикс в среде 

http://www.symbaloo.com/. Он содержит ссылки на Интернет-ресурсы, кото-

рые вы использовали в ходе поиска информации, и позволяет быстро перейти 

на необходимую страницу. 

Работа с информационными ресурсами позволяет обучающимся сфор-

мировать навыки смыслового чтения, развить компетентность в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, коммуника-

тивные навыки. 

Но поиск информации непременно должен сопровождаться ее переос-

мыслением, переработкой в соответствии с задачами и содержанием проекта. 

На данном этапе руководитель должен построить работу в сочетании 

знакомства обучающихся с разными формами фиксации и переработки ин-

формации и приобретения (развития) ими навыков данной формы работы. 

Начать необходимо с текстовых форм фиксации информации (цитаты, 

тезисы, план), рассматривая правила составления каждой формы (большин-

ство из них знакомы участникам мастер-класса из школьной программы). 

http://www.symbaloo.com/mix/informresurs
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Особое внимание руководитель должен обратить на табличный и схе-

матичный вариант представления информации, в том числе познакомить 

обучающихся с основными принципами построения различных графов. 

Современные учебные проекты, особенно если это сетевые проекты, 

невозможно представить без таких средств визуализации информации, как 

«умные карты», в частности, ресурс http://www.mindomo.com/, виртуальные 

доски (Styxi; Padlet и др.); Google-документы и т.д. Указанные средства по-

зволяют не только систематизировать полученную информацию, но и осуще-

ствлять совместную деятельность участников группы в режиме on-line по об-

работке полученных данных, их классификации, ранжированию и т.д. 

Кроме того, учитель так же имеет возможность контролировать дея-

тельность своих воспитанников, внося, если это необходимо комментарии к 

рабочим материалам обучающихся. 

В качестве материалов по сопровождению и поддержке проектной дея-

тельности на данном этапе обучающимся можно предложить в готовом виде 

или разработать вместе с ними интерактивный соцопрос. Например, для ре-

шения проблемного вопроса «Природа для человека или человек для приро-

ды?» можно организовать соцопрос среди обучающихся школы и их родите-

лей по оцениванию экологического состояния пришкольной территории 

(экологических проблем нет, удовлетворительное и неудовлетворительное 

состояние). 

Хорошим подспорьем для организации работы с Интернет-

источниками будут служить памятки «Советы по подготовке и проведению 

интервью» (Приложение 3) «Поиск информации в Интернете» (Приложение 

4), «Как оформить библиографическую информацию» (приложение 5) и др. 

В ходе работы с источниками информации формируется целый ком-

плекс метапредметных навыков, относящихся к исследовательской компе-

тенции: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач и др. 

http://www.mindomo.com/
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Работа с источниками информации напрямую связана с еще одним эта-

пом проектной деятельности – осуществлением исследования с помощью ря-

да методов. 

Для того чтобы работа построилась наиболее эффективно и продуктив-

но, желательно предварительно предоставить обучающимся доступ к доку-

менту, содержащему подробную характеристику каждого метода. 

Эмпирические: наблюдение; эксперимент; моделирование; анкетирова-

ние; интервьюирование. 

Теоретические: анализ и синтез; сравнение; обобщение; классифика-

ция; определение понятий. 

В этом случае в документе помимо теоретических основ должны со-

держаться примеры исследований. 

В ходе фронтальной работы руководителю останется совместно с обу-

чающимися оценить возможность и оптимальность использования разных 

методов к решению разных проблемных вопросов. 

Например, для изучения экологического состояния водного объекта 

наиболее оптимальными будут такие эмпирические методы, как эксперимент 

(определение химического состава воды); наблюдение за изменением внеш-

него вида водоема (разрастание растительности, чистота воды по органолеп-

тическим показателям). Теоретические методы: анализ и синтез (анализ на-

учной литературы); сравнение (сравнение показателей численности позво-

ночных и беспозвоночных животных в течение нескольких лет); обобщение 

полученных данных и др. 

После знакомства обучающихся с методами следует предложить им 

самостоятельно (в группах) подобрать оптимальные методы для решения по-

ставленной ими проблемы. В ходе подобной работы обучающиеся не только 

приобретут навыки подбора методов исследования, но и расширят свои зна-

ния относительно методик исследования, повысят уровень сформированно-

сти коммуникативных навыков за счет совместной работы в группах и ИКТ-

навыков за счет поиска информации в Интернет-источниках. 

На стадии проведения эксперимента, наблюдения, классификации, мо-

делирования в качестве материалов по сопровождению и поддержке проект-

ной деятельности можно предложить методические рекомендации по прове-

дению конкретного эксперимента, например, изучения химического состава 
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воды (Приложение 6) или задание для самоанализа по изучению дозы радио-

активного облучения, полученной за год (Приложение 7) и др. 

Здесь главная задача учителя – тьюторское сопровождение, главный 

принцип – «Не мешай!». 

 

3.3. Методическая основа организации и реализации заключи-

тельного этапа исследовательского проекта 

 

Заключительный этап реализации проекта один из самых важных эта-

пов. Именно здесь проводится анализ и оценка как внешних результатов про-

ектной деятельности (презентация итогов исследования широкой обществен-

ности; участие в конкурсах, конференциях и т.д.), так и внутренних (оценка 

сформированности ряда навыков, изучение их динамики и т.д.). 

Его главная составляющая - разработка различных форм презентации 

результатов исследования: буклета, бюллетеня, web-сайта; обсуждение их в 

группах, обмен мнениями с участниками проекта и родителями; презентация 

результатов участникам образовательного процесса. 

Так же как и на предыдущем этапе, для наибольшей эффективности ра-

боты руководителю желательно предварительно предоставить обучающимся 

доступ к документу, содержащему подробную характеристику каждой фор-

мы представления результатов. 

Для описания структуры научно-литературных работ можно восполь-

зоваться рекомендациями П.Г. Буга (Таблица 1). 

Помимо научно-литературного представления результатов исследова-

ния, так или иначе используемого в ходе реализации любого проекта, в по-

следнее время особенно актуальными стали мультимедийные формы: пре-

зентация, стендовый доклад, виртуальная доска, web-ресурс (блог, сайт) и др. 

Поэтому руководителю необходимо добавить в описание характеристик и 

эти формы. 

При проведении обсуждения акцент делается на положительных и от-

рицательных сторонах каждой формы представления результатов исследова-

ния. 

Например, сравнительная характеристика реферата, буклета и web-

сайта (таблица 2). По окончании подобного сравнительного анализа обучаю-
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щиеся достаточно легко смогут сделать выбор в пользу той или иной формы 

представления результатов проекта. 

Таблица 1 

Некоторые научно-литературные работы (по Буга П.Г., 1993) 

Форма Структура 

Реферат - вводная часть 

- основный текст 

- заключительная часть 

Литературный обзор - вводная часть 

- основный текст 

- заключительная часть 

- указатели 

- список литературы 

Доклад - в кратких вводных замечаниях научно-

практическая ценность темы 

- сущность темы, основные научные предложения 

- выводы и предложения 

Тезисы доклада - основные положения доклада 

- основные выводы и предложения 

Научная статья - заголовок 

- вводные замечания 

- краткие данные о методике и материалах иссле-

дования 

- анализ собственных научных результатов и их 

обобщение 

- выводы и предложения 

- ссылки на цитируемую литературу 

В качестве вспомогательных документов учитель может предложить 

обучающимся памятку, как работать с настольной издательской системой 

Microsoft Publisher или программой PowerPoint (Приложение 8). 

В последнее время все большую популярность среди пользователей, в 

том числе и школьников, приобретают Интернет-ресурсы как средство пре-

зентации результатов своей деятельности. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ некоторых форм представления результа-

тов проектной деятельности 

Форма Достоинства Недостатки 

Реферат Материал хорошо структуриро-

ван. Является классической фор-

мой представления результатов 

исследования (используется в 

научных кругах). Содержит об-

ширный материал по описанию 

методов, методики и результатов 

исследования. Может включать в 

себя большой иллюстрационный 

материал (таблицы, графики, 

схемы, рисунки). 

Не доступен широкой ау-

дитории. Не может вклю-

чать в себя дополнитель-

ный иллюстрационный ма-

териал. Имеет строгие тре-

бования к оформлению. 

Буклет Мобильная форма Не доступен широкой ау-

дитории. Не может вклю-

чать в себя дополнитель-

ный иллюстрационный ма-

териал. Объем представ-

ляемого материала ограни-

чен. 

Web-

ресурс 

Доступна широкой аудитории, ее 

можно использовать на уроках. 

Содержит обширный материал 

по описанию методов, методики 

и результатов исследования. Ма-

териал структурирован. Может 

включать в себя большой иллю-

страционный материал, в том 

числе видеофрагменты, флеш-

технологии, электронные моде-

ли. 

Не является классической 

формой представления ре-

зультатов исследования 

(не используется в науч-

ных кругах). 
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Они позволяют широкой аудитории ознакомиться с результатами не-

больших «открытий». На страницах блогов и web-сайтов можно найти под-

робно изложенные методики биологического, химического и других видов 

эксперимента, химического анализа, их результаты, анализ информационных 

источников по рассмотренным ранее вопросам. Здесь же можно разместить 

фото-, видеоотчеты, информационные ресурсы, различные гаджеты, помо-

гающие наиболее полно воспринимать результаты проектной работы. 

Новостные страницы позволяют знакомить гостей Интернет-ресурса с 

ходом, этапами, промежуточными результатами реализации проекта. 

Обратная связь, представленная в виде гостевой страницы или форума, 

позволяет обучающимся получать ответы на наиболее трудные вопросы при 

общественном обсуждении, консолидируя таким образом имеющийся опыт 

коллег. 

Создание Интернет-ресурса (блога, web-странцы, сайта) позволяет 

сформировать целый ряд метапредметных навыков: это и умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; и формирование и развитие компетентно-

сти в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; и умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач и др. 

Помимо того, что в ходе создания Интернет-ресурса осуществляется 

обобщение, систематизация, анализ имеющихся или полученных в ходе ис-

следования данных, например, «Редкие виды растений и животных Мичу-

ринского района Тамбовской области», формируются эстетические, экологи-

ческие навыки при обработке данных и оформлении сайта, повышается мо-

тивация к обучению в ходе презентации ресурса широкой общественности, 

повышается уровень самооценки обучающихся, что приводит к возникнове-

нию интереса к новым темам и новым проектам. 

Все темы, по которым разработаны Интернет-ресурсы наших учеников, 

актуальны не только для них, но и для жителей города, области, обучающих-

ся школы, педагогов и родителей, о чем свидетельствует и обратная связь, 

функционирующая на сайтах, и результаты презентации ресурсов на конкур-

сах и научно-практических конференциях разных уровней. 
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Например, одним из продуктов проектной деятельности обучающихся 

при решении основополагающего вопроса «Биосфера: среда или средство?» 

был блог «Мир, в котором мы живем…». На его страницах участники проек-

та разместили информацию, соответствующую направлениям исследований. 

«Биосфера, как понятие динамическое» раскрывала преобразование понятия 

«биосфера», начиная с Б. Варениуса и Бюффона и заканчивая В.И. Вернад-

ским. Страница «Химия биосферы» посвящена изучению химического соста-

ва всех оболочек Земли, в том числе химическому составу живого вещества. 

«Экспозиция» «В ней есть душа, в ней есть свобода» содержит сведения об 

известных авторах (живописцах, музыкантах), чье имя связано с историей г. 

Мичуринска, Тамбовской области. Это С.В. Рахманинов, С.М. Никиреев, 

А.М. Герасимов. На данной странице можно ознакомиться с музыкальным 

видеорядом картин названых авторов, демонстрируемых под музыку приро-

ды С.В. Рахманинова. 

Среди отмечаемых обучающимися проблем, связанных с реализацией 

данной формы, можно выделить недостаточный уровень сформированности 

информационно-коммуникационной компетенции; проблемы технического 

плана (отсутствие технических средств, программного обеспечения). Именно 

поэтому мы отмечаем роль модератора – подготовленного руководителя, 

способного скоординировать работу групп, контролировать и корректировать 

работу Интернет-ресурса. 

На данной стадии учитель должен ознакомить школьников с макси-

мально возможным количеством средств визуализации полученной инфор-

мации, для того, чтобы предоставить им право выбора, чтобы мотивировать 

их на дальнейшую деятельности, в том числе и по освоению новых средств 

представления результатов проектной работы. 

Одним из важнейших этапов любой деятельности, проектное исследо-

вание не является исключением, служит рефлексия. Она позволяет проанали-

зировать обучающимся изменение внутреннего состояния, уровня сформиро-

ванности ряда навыков, личностных результатов, успеха исследования, уро-

вень скоординированности работы внутри группы, психологического микро-

климата во время совместной деятельности. 

Руководитель демонстрирует несколько вариантов форм рефлексии, 

например, психолого-климатическая шкала. При работе в небольших группах 

она позволяет быстро, наглядно, современно провести анализ успешности 
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проекта для учителя и обучающихся. Осуществляется самооценка внутренне-

го состояния участников совместной деятельности до ее начала и в конце. Ре-

зультат складывается из разницы показателей. 

Но наиболее успешно в последнее время работает такая форма, как 

«облако слов» (рис. 1), которое можно построить без регистрации с помощью 

web-ресурса cdn-img1.imagechef. 

 

Рис. 1. «Облако слов» на тему «Проектная деятельность» 

 

Работа проводится индивидуально-фронтально. Такое «лингвистиче-

ское» противоречие основано на индивидуальном внесении каждым участни-

ков слов, характеризующих совместную деятельность в процессе реализации 

проекта в общий документ, который в итоге выдает «облако слов», отра-

жающее общее впечатление от совместной познавательной деятельности. 

В качестве форм, формирующих рефлексивные способности обучаю-

щихся можно предложить «Лестница достижений», которая заполняется в 

течение всего проекта, «Ростомер» и др. 

Еще одним средством рефлексии служит публичное выступление уча-

стников проекта перед широкой общественностью. Это может быть презен-

тация полученного материала в виде буклета, бюллетеня в ходе тематических 

классных часов в 1-11 классах и общешкольном родительском собрании; об-

щественное обсуждение результатов проекта посредством «Гостевой книги». 

В качестве средства рефлексии могут выступать научно-практические кон-

ференции, конкурсы исследовательских работ обучающихся, где результат 

складывается из мнения жюри (экспертной группы), участников мероприя-

тия, собственной оценки выступления и т.д. 

 

http://cdn-img1.imagechef.com/
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4. Методическая основа организации и проведения формирующего 

и итогового оценивания в ходе проектной деятельности 

 

Повышение качества образования – одна из основных задач, деклари-

руемых развитием современного общества. Концепция модернизации рос-

сийского образования предусматривает создание форм независимой объек-

тивной оценки качества образования для установления степени соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов требованиям государст-

ва, социальным и личностным ожиданиям с последующим принятием на этой 

основе обоснованных управленческих решений. 

C введением ФГОС образование полностью переходит на компетент-

ностный подход, главной целью которого является формирование метапред-

метных компетенций, выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений 

и навыков. Традиционная система контроля и оценки качества образования в 

силу своих организационных и технологических особенностей уже не спо-

собна решать современные задачи. 

В современной педагогической науке и практике существуют два ос-

новных подхода к проблеме оценки образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, 

умений и навыков воспитанников, уровень усвоения которых оценивается 

при помощи балльной оценки. В данном случае центром внимания педагога 

является главным образом учебная деятельность, а диагностика достижений 

представляет фиксацию уровня обученности учащихся, которая понимается 

здесь в узко дидактическом смысле и характеризует уровень освоения знаний 

и способов учебной деятельности. 

Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных дости-

жений обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики 

их личностного развития, сформированности у них основных метапредмет-

ных навыков. Показателями достижений обучающихся в данном случае яв-

ляются личностные приобретения у школьников, их индивидуальное про-

движения в образовательном процессе, формирование метапредметных обра-

зований, что особенно актуально для проектной деятельности. 

Меняется и роль преподавателя. Если раньше он, в основном, выполнял 

транслирующую и контролирующую функции, то теперь это роль тьютора, 
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координирующего образовательный процесс, начиная от познания и заканчи-

вая результатом. 

Существенным элементом стандарта стало введение требования к раз-

витию оценочной самостоятельности школьника на основе формирования 

осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия од-

ноклассников, адекватно оценивать свои возможности достижения цели оп-

ределенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

В ходе реализации проекта используется целый комплекс методов оце-

нивания и самооценивания достижений обучающихся. 

Например, сетевой проект «Мир, в котором мы живем…» является ши-

рокомасштабным по своему содержанию. Поэтому в ходе его реализации ис-

пользовался целый комплекс методов формирующего и итогового оценива-

ния на разных этапах (таблица 3). 

Таблица 3 

График оценивания в ходе реализации проекта «Мир, в котором 

мы живем…» 

Методики 

оценивания 

До работы над 

проектом 

В ходе работы 

над проектом и 

выполнения 

заданий 

После 

завершения 

работы над 

проектом 

Анкетирование x  x 

Рефлексия 

«Психолого-

климатическая 

шкала» 

x x x 

Самооценивание 

«Лестница 

достижений» 

x x x 

Обратная связь от 

родителей, 

сверстников  

x x x 

Дневник работы  x  

Участие в 

конкурсах 
  x 

Календарь 

проекта 
x   
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На первоначальном этапе работы требуется анкетирование, в ходе ко-

торого выявляются приоритеты (интересы) воспитанников. 

Вначале работы над проектом совместными усилиями обучающихся и 

педагогов составляется календарь проекта, на основе которого каждый уча-

стник разрабатывает личный календарь, в котором отражает индивидуальный 

творческий путь. 

На протяжении всего проекта используется информационно-

коммуникационный способ рефлексии «Психолого-климатическая шкала», 

осуществляемый с помощью программы MS Excel. Данный метод позволяет 

регулярно проводить оценивание психологического и эмоционального на-

строя участников проекта и наблюдать результаты в динамике. 

Для того чтобы обучающиеся могли самостоятельно проводить анализ 

уровня формируемых навыков, используется листок самооценивания «Лест-

ница достижений», в которой разным цветом воспитанники отмечают уро-

вень сформированности необходимых навыков в ходе реализации проекта. 

Обратная связь – один из важнейших способов оценивания результа-

тов деятельности. Мы предусмотрели разные виды обратной связи: общение 

с родителями в рамках блога «Проектная технология – для Ваших детей!» в 

течение всего проекта; устное оценивание деятельности в группах; обмен 

комментариями, впечатлениями, пожеланиями с широкой аудиторией, орга-

низованный на итоговом Интернет-сайте «Мир, в котором мы живем…». 

Дневник работы – это метод самооценки, предполагающий выбор ин-

дивидуальной формы, наиболее интересной и удобной для участников проек-

та (личный блог, электронный журнал, мультимедийная презентация). 

Как уже говорилось ранее, одной из внешних форм результата проекта 

является участие в конкурсах разного уровня. Мы предусмотрели участие 

школьников в таких конкурсах, как «Всероссийский детский форум «Зеленая 

планета-2013», областная конференция «Первые шаги в науку», «Путь в нау-

ку» и др. 

Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образова-

тельном процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оцени-

вания образовательных достижений обучающихся делается на самооценку, 

как средство принятия решения учеником, способность составить самостоя-

тельную программу обучения. 
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Самооценка – это отношение ученика к своим способностям, возмож-

ностям, личностным качествам. Самооценка, как один из компонентов дея-

тельности, связана не с выставлением себе отметок, а с процедурой оценива-

ния, что особенно актуально в соответствии с новым ФГОС. Она более всего 

связана с характеристикой процесса выполнения заданий, его плюсами и ми-

нусами и менее всего – с баллами. 

Главный смысл самооценки, по мнению ряда авторов, заключается в 

самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной эксперти-

зе собственной деятельности и в самостоятельности [3]. Все перечисленные 

качества в той или иной мере пересекаются (сочетаются) с метапредметными 

навыками результатами образования: самостоятельность в процессе позна-

ния, принятия решений и их оценки; рефлексивные способности и др. 

Доминирующими функциями самооценки являются констатирующая 

(на основе самоконтроля); мобилизационно-побудительная (стремление к бо-

лее глубокому изучению материала); проектировочная (планирование даль-

нейшего изучения материала, темы и т.д.). 

Роль учителя здесь сводится к разработке для каждого конкретного 

случая четких эталонов оценивания; создания необходимого психологиче-

ского настроя обучающихся на анализ собственных результатов; обеспечение 

ситуации, когда эталоны оценивания известны всем обучающимся и они са-

мостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответ-

ствующие выводы об эффективности работы; совместный анализ самооценки 

обучающихся с последующим сопоставлением с оценкой учителя и коррек-

тировкой программы деятельности на следующий этап обучения с учетом 

полученных результатов. При осуществлении всех указанных функций учи-

теля процесс самооценки станет объективным и продуктивным. 

Во-первых, для достижения поставленной цели служат материалы по 

формирующему и итоговому оцениванию, разработанные руководителем 

проекта и предложенные его участникам в электронной форме. Это могут 

быть критерии оценивания публикации (буклета, бюллетеня); презентации; 

лист оценивания сайта/блога (Приложение 9). Сопоставляя элементы своей 

работы с вопросами для ее оценки, обучающиеся могут корректировать про-

дукт своей деятельности. Одновременно с этим у них формируется умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения, рефлексивные навыки. 
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С целью организации самостоятельного формирующего и итогового 

оценивания обучающихся руководитель проекта может предложить воспи-

танникам готовые электронные Google-формы, кроссворды, пазлы, тесты, 

например, Анкета «Использование средств графических редакторов», пазлы 

«В.И. Вернадский», электронный тест «Биосфера». Эти же и другие формы 

могут создать сами обучающиеся. Например, при реализации сетевого проек-

та «Мир, в котором мы живем» (предметные области: химия, география, эко-

логия, информатика и ИКТ, Мичуринсковедение, историческое краеведение) 

одним из средств оценивания деятельности школьников явилось создание 

виртуальной доски «Stixy» «Правила техники безопасности в стихотворной 

форме». В данном случае участники проекта самостоятельно заносили на 

доску четверостишья, соответствующие тем правилам работы с химическим 

оборудованием, которые им оказались наиболее близки при реализации про-

екта. 

Одним из главных достижений технического прогресса, обеспечиваю-

щим основу информационно-образовательной среды школы является выход в 

Интернет. Сегодня на передний план выходят уже не отдельно взятые про-

граммы и приложения, используемые в ходе урочной и внеурочной практи-

ки: Microsoft Office, Open Office, Paint и др., а веб-приложения, существен-

ным преимуществом которых перед обычными программами является отсут-

ствие привязки к конкретной операционной системе и/или компьютеру. 

Рассмотрим возможности сервисов Google и Web.2.0 для организации 

самооценки обучающихся в рамках формирующего оценивания при реализа-

ции сетевого проекта. 

Google Docs – офисный пакет on-line (текст, таблицы, презентации, тес-

ты), поддерживающий большинство форматов. 

Для подготовительной работы по использованию сервисов Google на 

уроках и во внеурочное время авторы предлагают базовый алгоритм [14]: 

 каждый ученик получает персональный аккаунт в 

Google (самостоятельно или при помощи учителя); 

 список учеников организован в виде документа 

Google Docs; ученики имеют к нему доступ (это можно поручить 

определенному ответственному ученику – модератору); 
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 ученикам предоставлен доступ к документу, описы-

вающему структуру системы с инструкциями, в том числе по 

безопасности); 

 организована Google-группа для учеников каждого 

класса. 

Интерес представляют, в первую очередь, текстовые документы 

Google Docs. 

Во-первых, они могут быть созданы совместными усилиями группы 

или нескольких групп обучающихся в рамках заданной темы. Каждая группа 

получает доступ к своему документу и может путем самостоятельной работы 

представлять результат погружения в обозначенную проблему или тему. При 

этом документ корректируется участниками творческого объединения, в ходе 

чего происходит самооценка и оценка действий коллег. 

Подобным, но более креативным средством, является ранее упомяну-

тый ресурс «Stixy» - интерактивная доска, на которой можно одновременно 

размещать информацию в текстовой, табличной, иллюстративной форме. 

Плюсом данного ресурса является возможность индивидуально оформлять 

размещаемый материал в цветовой гамме и сохранять авторство, делая соот-

ветствующие подписи на стикерах. Примером может служить доска по теме 

«Химический состав атмосферы»: http://www.stixy.com/guest/272788. 

Подобная коллективная работа позволяет обучающимся провести 

внутреннее (нефиксированное) оценивание собственных способностей к пре-

одолению когнитивных трудностей, степени развития познавательных про-

цессов и учебных навыков, проявления креативности в проблемной ситуации 

и др. Если тема (проблема) носит исследовательский характер, то дополни-

тельно оцениваются такие навыки, как видение проблемы, выдвижение гипо-

тезы, овладение навыками проведения эксперимента и др. 

Во-вторых, учитель может использовать готовые материалы, которые 

импортирует в сервис из любых популярных форматов и открывает доступ к 

ним всем заинтересованным лицам (школьникам, учителям и т.д.). Эти доку-

менты могут содержать задания для самостоятельной работы обучающихся, 

направленные на осмысление и оценку их действий, поступков, образа жизни 

и т.д. Ранее мы указывали, что при изучении темы «Радиоактивность» одним 

из рассматриваемых вопросов является изучение дозы облучения, получен-

http://www.stixy.com/guest/272788
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ного обучающимися за год с помощью самоисследования, результаты кото-

рого воспитанники заносят в google-таблицу и могут провести сравнитель-

ный анализ полученных результатов, что позволяет сделать достоверные вы-

воды о влиянии образа жизни человека на его здоровье и оценить собствен-

ное отношение к ЗОЖ [16]. 

Но наиболее удобно использовать таблицы Google Docs для оценива-

ния уровня сформированности определенных навыков при реализации учеб-

ного проекта: «Лестница достижений», «Ростомер» и т.д. 

В данном случае обучающиеся на разных этапах учебного процесса са-

мостоятельно вносят результаты самооценки в сводную таблицу, сопоставляя 

собственное ощущение (результат самооценивания) с имеющимися крите-

риями (установленными учителем) [17]. 

Данная форма требует от учителя значительных усилий по составле-

нию не только критериальной базы, но и ранжирования ее по уровням. Одна-

ко подобная работа является наиболее наглядной, а, следовательно, более 

эффективной. Таблицу можно дополнить специальной графой, где учитель 

сможет координировать объективность самооценки учеников собственными 

комментариями или цветовыми метками. 

Для самооценки когнитивной базы, степени развития познавательных 

процессов и учебных навыков обучающихся могут служить тесты, которые 

предоставляют возможность интерактивных механизмов через создание 

формы для ответа в сервисе Google Docs. Форма легко заполняется учителем 

или самими учениками (в случае взаимоконтроля), при этом имеется воз-

можность последующей проверки своих результатов и пересдачи материала 

после его доработки. В данном случае учитель имеет возможность в отдель-

ном документе посмотреть все ответы, упорядоченные по фамилии, дате и 

любым другим параметрам, что обеспечивает интерактивность процесса. 

Подобная работа позволяет не только обобщить знания по определен-

ной теме и проверить их уровень, но и повысить уровень мотивации школь-

ников к проектной деятельности и обучению в целом. Эти же ресурсы помо-

гают совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку ученики могут са-

мостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки и корректи-

ровать свою деятельность благодаря наличию обратной связи. 
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5. Использование Интернет - средств для организации взаимодей-

ствия «семья – школа» в ходе проектной деятельности 

 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» го-

ворится о том, что «Новая школа», в первую очередь, должна стать центром 

взаимодействия с родителями. В принципе, ничего нового мы не видим. Ро-

дителям всегда отводилась ведущая роль в процессе воспитания ребенка. 

Но почему на это положение сделан акцент? 

На наш взгляд, дело в противоречии, которое мы наблюдаем в совре-

менной школе. Это противоречие между потребностью общества и государ-

ства в воспитании гармонично развитых, компетентных выпускников и, с 

другой стороны, в отсутствии средств и возможностей семьи оказывать пол-

ноценную помощь педагогам в образовательном процессе. 

Как показывает практика, родительские собрания посещает от 30 до 

50% родителей в каждом классе. До 10% родителей активно участвует в жиз-

ни коллектива (организуют и участвуют в походах, внеклассных мероприя-

тиях, концертах), не говоря о ремонте и озеленении классных кабинетов, 

пришкольного участка, реализации социальных, творческих, учебных проек-

тов и т.д. 

В чем причина «отчуждения», сложившегося в последнее время у зна-

чительной части родителей? 

В первую очередь, это нехватка времени и сил у родителей, вынужден-

ных зарабатывать на хлеб насущный. Во-вторых, это отсутствие временной 

возможности у педагога оповестить каждого родителя о текущих делах, ведь 

не секрет, что не каждый ученик доносит всю необходимую информацию до 

родителей. 

В результате отсутствия времени для общения с педагогами, как гово-

рится, с глазу на глаз, посещения тематических лекций, встреч с педагогом-

психологом, социальным педагогом школы наблюдается недостаточный уро-

вень подготовленности и осведомленности родителей по ряду вопросов, в 

том числе связанных с проектной деятельностью обучающихся; растет раз-

рыв между школой и семьей, школа лишается возможности разносторонней 

объективной оценки личностных особенностей каждого ребенка. Как следст-

вие, растет процент преступности, «беспризорности», снижение уровня мо-

тивации школьников на образовательную деятельность. 
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Какой же выход из создавшейся ситуации? 

Обратимся к современным средствам, позволяющим наладить тесную 

двустороннюю связь и интерактивное общение между педагогическим кол-

лективом и родителями. Это, в первую очередь, Интернет-ресурсы: сайты, 

блоги, средства web - 2.0. 

Рассмотрим подробнее указанные средства для оптимального построе-

ния связи «семья – школа» в рамках реализации учебных проектов. 

Мы понимаем, что для того, чтобы проект оказался успешным с пози-

ции внутренних и внешних результатов, в первую очередь, необходимо зару-

читься поддержкой родителей, которые смогут оказать посильную помощь 

своему ребенку на всех этапах исследования. 

С этой целью руководителю на предварительном этапе следует разра-

ботать пакет материалов, предназначенных для разъяснения родителям цен-

ности проектной деятельности для их детей. Например, нами был создан блог 

«Проектная технология – для Ваших детей», на страницах которого мы раз-

местили общие сведения о типах проектов, механизмах их реализации, их 

внешних и внутренних результатах. По мере реализации того или иного про-

екта в блог добавляются страницы, знакомящие родителей с промежуточны-

ми и итоговыми результатами: «Наши соседи по Планете», «Мир, в котором 

мы живем» и т.д. 

Для успешной организации совместной проектной деятельности заслу-

живают внимания средства связи, доступные каждому педагогу и родителю: 

электронная почта, skype, обратная связь в рамках школьного сайта, возмож-

ности портала «Дневник.ru». Подобные средства дают возможность родите-

лям быть в курсе текущих проблем, возникающих у детей (в ходе проведения 

исследования, их адаптации к проектной деятельности, общения со сверст-

никами и т.д.). 

Заходя на странички школьного сайта или, если есть такая возмож-

ность, специального блога, родители оказываются в гуще событий учебного 

проекта. Они имеют возможность планировать деятельность своей семьи в 

соответствии с анонсами событий группы/класса, контролировать результаты 

конкурсной и творческой активности своего ребенка, результаты форми-

рующего оценивания, знакомиться с творческими работами воспитанников, 

анализируя возможности своего ребенка, участвовать с ним в различных ме-

роприятиях, предлагаемых педагогическим коллективом. Обратная связь, 
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существующая на специальном сайте/блоге, позволяет родителям обратиться 

с любым вопросом к руководителю/руководителям проекта. 

На наш взгляд, самый простой вид информационного общения – это 

электронная почта и программа Skype, которые позволяют быстро решить с 

педагогами вопросы, возникшие в ходе реализации проекта в школе или до-

ма. 

Хочется обратить внимание на то, что данные средства предоставляют 

возможность родителям обратиться с вопросами, подчас не терпящими пуб-

личного представления, к специалистам школы: социальному педагогу, педа-

гогу – психологу и др. Их контактные данные всегда имеются на соответст-

вующей странице школьного сайта. Подчас именно эти специалисты помо-

гают облегчить процесс социализации личности, который является одним из 

ведущих в проектной деятельности. 

В последнее время в практику повышения квалификации работников 

образования вошли виртуальные лаборатории, мастер-классы, вебинары и 

другие формы дистанционного обучения. 

У нас возникла мысль, а почему бы данные формы не предложить ро-

дителям для повышения уровня их компетентности по ряду образовательных 

вопросов, связанных с организацией проектной деятельности. Для реализа-

ции данной задачи уместно в начале проекта предложить родителям пройти 

анкетирование для выявления наиболее актуальных для них проблем. Это 

могут быть широкие темы («Повышение уровня экологической грамотности 

детей», «Коммуникативное общение внутри творческой группы» и т.д.) и уз-

кие, локальные темы («Как определить круг интересов детей», «Что умеет 

мой ребенок?» и др.). Затем составляется график дистанционных мероприя-

тий с указанием специалиста, который будет проводить его, формы и време-

ни работы. График доводится до сведения родителей, которые делают свой 

выбор в пользу того или иного мероприятия. Всем записавшимся родителям 

предоставляется доступ к рабочей группе. Наиболее оптимальное время для 

реализации подобной формы – один час в промежутке от 18 до 20 часов. Для 

организации таких «ликбезов» можно приглашать не только педагогических 

работников, но и сотрудников учреждений дополнительного образования, 

высшей школы и т.д. Подобная работа, как показывает наша практика, спо-

собствует повышению уровня компетентности родителей по основным во-
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просам проектной деятельности, мотивирует их на дальнейшее самосовер-

шенствование и налаживание более тесной связи с работниками школы. 

Обратимся еще раз к национальной образовательной инициативе «На-

ша новая школа». В ней сказано, что «ребята будут вовлечены в исследова-

тельские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, пони-

мать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» 

[8]. 

Да, современные педагоги прикладывают массу усилий для того, чтобы 

каждый ребенок смог проявить свои способности и стал участником творче-

ского или исследовательского проекта. Но насколько этот процесс осуществ-

ляется более эффективно, если бок о бок с педагогом данную задачу решают 

родители. Ведь самое интересное, что для этого им, порой, из дома выходить 

не надо. Здесь на помощь учителям приходят Google-документы и средства 

web-2.0. 

На этапе актуализации, для выбора проблемы, выдвижения гипотезы, 

разработки плана работы над проектом существуют интерактивные доски 

(Stixy, Linoit, WikiWall и др.), позволяющие фиксировать, обсуждать, редак-

тировать идеи в свободном режиме. Для этого учителю достаточно создать 

сервис и предоставить к нему доступ всем участникам творческой группы. 

Как указывалось ранее, эти же средства позволяют создавать конечный про-

дукт, размещая на нем результаты исследований. 

Для проведения анкетирования, соцопроса не обязательно обходить с 

бумагой всех родителей и детей класса. Достаточно создать Google-документ 

(электронную таблицу), в которую и родители, и дети смогут вносить собст-

венные данные в любое, удобное для них время. Подобная работа позволяет 

быстро и легко не только получить необходимые данные, но и провести 

сравнительный анализ полученных результатов, что дает более полную и 

объективную картину исследования. 

Разработку материалов для формирующего самооценивания можно ор-

ганизовать совместно с родителями. Например, создание семейных кросс-

вордов, пазлов повысит статус задания, повысит уровень мотивации и, как 

следствие, приведет к более качественному результату. 

То же самое можно сказать и об интерактивных презентациях, которые 

могут быть созданы усилиями всей семьи, например, по теме «Семейные 
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традиции» или «Наши домашние питомцы». Совместный подбор материала, 

оформление его в определенном стиле, а подчас и создание литературных 

произведений (стихов, эссе, сочинений) объединяет членов семьи и повыша-

ет заинтересованность родителей в общении со школой. 
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Приложение 1 

Визитная карточка портфолио проекта 

«Мир, в котором мы живем…» 

Автор(ы) проекта  

Фамилия, имя, отчество 

Ушакова Ольга Валерьевна, учи-

тель химии; 

Кострова Елена Викторовна, учи-

тель информатики и ИКТ; 

Муслова Ольга Николаевна, учи-

тель географии 

Лозовик Валентина Михайловна, 

преподаватель по классу фортепиа-

но 

 

Город, область г. Мичуринск Тамбовская область  

Наименование образовательного уч-

реждения 

МБОУ СОШ № 2 г. Мичуринска 

Тамбовской области 

МБОУ СОШ № 18 им. Героя Со-

ветского Союза Э.Д. Потапова г. 

Мичуринска 

Детская музыкальная школа № 1 г. 

Мичуринска 

 

Описание проекта  

Название темы учебного проекта Мир, в котором мы живем…  

Краткое содержание проекта  

Вопрос формирования экологиче-

ской культуры у выпускников шко-

лы является на сегодняшний день 

одним из наиболее острых и обу-

словлен высокой скоростью разви-

тия научно-технического прогресса. 

На сегодняшний день, порой, по-

нятие «биосфера» воспринимается 

оторвано от того природного ком-

плекса, в котором мы живем, и на 

который ежедневно оказываем воз-
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действие. 

Цель данного проекта: выявление 

и репрезентация широким массам 

комплексной информации о эколо-

гическом состоянии природного 

комплекса Тамбовской области, как 

составной части биосферы Земли. 

Предмет(ы)  

География, химия, информатика и 

ИКТ; Геоэкология, Историческое 

краеведение (региональный компо-

нент), эковалеология (муниципаль-

ный компонент); специальность, 

музлитература (дополнительное об-

разование) 

 

Возраст обучающихся (воспитанни-

ков) 
14-15 лет (8 класс) 

 

Приблизительная продолжитель-

ность реализации проекта 
3 месяца 

 

Основа проекта  

Образовательные стандарты  

В Федеральных Стандартах нового поколения сказано: 

…на этапе основного общего среднего образования происходит включе-

ние обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

мент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятиям.  

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, на-

блюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать вы-

воды и заключения, структурировать материал и др. 

Кроме этого во ФГОС общего образования по географии и химии 

указаны: 

 умение работать с разными источниками соответствующей 
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(географической, химической) информации: находить информацию 

в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи челове-

ка и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; необходимости защиты окружающей сре-

ды. 

Планируемые результаты обучения  

Личностные  

После завершения проекта обучающиеся смогут: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей: при-

знание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

 повысить уровень развития познавательных мотивов, направ-

ленных на получение нового знания о живой природе; познаватель-

ных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 строить исследовательскую и проектную работу в группах на 

основе грамотно построенных коммуникаций; 

 повысить степени развития рефлексии. 

 

Метапредметные  

После завершения проекта обучающиеся смогут: 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной дея-

тельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 работать с разными источниками информации: находить гео-
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графическую, химическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, соответствующих 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и ок-

ружающих; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные  

В интеллектуальной сфере: 

 выделение существенных признаков объектов природных ком-

плексов (атмосферы, литосферы, гидросферы, биологических объек-

тов: растений и животных); 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи челове-

ка и окружающей среды; необходимости защиты окружающей сре-

ды; 

 сравнительный анализ воздействия человека на природу и при-

родного комплекса на организм человека; 

 объяснение роли экологии в практической деятельности лю-

дей; места и роли человека в природе; средства для сохранения био-

сферы; 

 роль химических элементов в объектах биосферы, их кругово-

рот; 

 сравнение географических объектов, химических процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 овладение методами химической науки: анкетирование; каче-

ственный анализ воды; самоанализ. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

В эстетической сфере: 
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 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий вопрос  Биосфера: среда или средство?  

Проблемные вопросы учебной темы 

«Биосфера»: понятие динамичное? 

Как меняется химический состав 

биосферы? 

Каковы геоэкологические особен-

ности Тамбовской области? 

Человек для природы? Природа 

для человека? 

«В ней есть душа, в ней есть сво-

бода»? 

 

Учебные вопросы  

 Какова история развития понятия «биосфера»? 

 Кто из отечественных ученых занимался изучением биосферы? 

 Каков вклад В.И. Вернадского в развитие представлений о 

биосфере? 

 Каково представление о биосфере современных ученых? 

 

 На сколько динамичен химический состав атмосферы? 

 С какой оболочкой в большей мере находится химический со-

став гидросферы? 

 Почему кислород называют «королем» литосферы? 

 Почему считают, что в качественном отношении живое веще-

ство представляет собой наиболее высокоорганизованную часть ма-

терии Земли?  

 

 Каковы особенности компонентов природы Тамбовской облас-

ти?  

 Как формируются условия существования  и  взаимоотноше-

ния живых организмов и человека в связи с особенностями геогра-

фического положения области? 

 Какие изменения происходят с компонентами природы в связи 
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с хозяйственной деятельность человека на территории области? 

 Что в структуре природного комплекса изменил человек? 

 Какие меры должны быть предприняты, чтобы сохранить ок-

ружающую среду здоровой, биоразнообразной, устойчивой и эсте-

тичной? 

 

 Каково воздействие человека на экологию? 

 Как влияет автотранспорт на уровень загазованности атмосфе-

ры пришкольной территории? 

 Можно ли определить экологическое состояние атмосферы го-

рода с помощью растений – индикаторов? 

 Каково экологическое состояние водопроводной воды в разных 

районах города? 

 Как влияет экология на здоровье человека? 

 

 На сколько тесная связь существует между природными объек-

тами и художественными произведениями? 

 Кто из художников и композиторов Тамбовской области пере-

давал с помощью произведений искусства красоту родного края? 

 Какова художественная роль наших великих земляков для со-

хранения биосферы? 

 Какие известные полотна и музыкальные произведения деяте-

лей культуры Тамбовской области можно использовать при изуче-

нии дисциплин естественнонаучного цикла? 

 Как природа вдохновляет современных школьников на созда-

ние художественных произведений? 

График оценивания  

Методики оцени-

вания 

До работы над про-

ектом 

В ходе работы над 

проектом и выпол-

нения заданий 

После за-

вершения 

работы над 

проектом 

 

Анкетирование x  x  

Рефлексия «Психо-

лого-климатическая 
x x x 
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шкала» 

Самооценивание 

«Лестница достиже-

ний» 

x x x 

 

Обратная связь от 

родителей, сверст-

ников  

x x x 

 

Дневник работы  x   

Участие в конкур-

сах 
  x 

 

Календарь проекта x    

Описание методов оценивания  

Данный проект является широкомасштабным по своему содержанию. По-

этому на первоначальном этапе работы требуется анкетирование, в ходе 

которого выявляются приоритеты (интересы) воспитанников. 

Вначале работы над проектом совместными усилиями обучающихся и 

педагогов составляется календарь проекта, на основе которого каждый 

участник разрабатывает личный календарь, в котором отражает индивиду-

альный творческий путь. 

На протяжении всего проекта используется информационно-

коммуникационный способ рефлексии «Психолого-климатическая шка-

ла», осуществляемый с помощью программы MS Excel. Данный метод по-

зволяет регулярно проводить оценивание психологического и эмоцио-

нального настроя участников проекта и наблюдать результаты в динамике. 

Для того, чтобы обучающиеся могли самостоятельно проводить анализ 

уровня формируемых навыков, используется листок самооценивания 

«Лестница достижений», в которой разным цветом воспитанники отме-

чают уровень сформированности необходимых навыков в ходе реализации 

проекта. 

Обратная связь – один из важнейших способов оценивания результатов 

деятельности. Мы предусмотрели разные виды обратной связи: общение с 

родителями в рамках блога «Проектная технология – для Ваших детей!» в 

течение всего проекта; устное оценивание деятельности в группах; обмен 

комментариями, впечатлениями, пожеланиями с широкой аудиторией, ор-
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ганизованный на итоговом Интернет-сайте «Мир, в котором мы живем…». 

Дневник работы – это метод самооценки, предполагающий выбор инди-

видуальной формы, наиболее интересной и удобной для участников про-

екта (личный блог, электронный журнал, мультимедийная презентация). 

Одной из внешних форм результата проекта является участие в конкур-

сах разного уровня. Мы предусмотрели участие школьников в таких кон-

курсах, как «Всероссийский детский форум «Зеленая планета-2013», обла-

стная конференция «Первые шаги в науку», «Путь в науку» и др. 

Сведения о проекте  

Необходимые начальные знания, 

умения, навыки 

Обучающиеся должны обладать 

знаниями: 

 о химических элементах и их 

массовой доле; 

 об особенностях протекания 

химических реакций; 

 о поведении веществ в рас-

творах; 

 об особенностях и составных 

элементах природных ком-

плексов России; 

 о факторах, влияющих на 

экологическое состояние при-

родных комплексов. 

Обучающиеся должны обладать 

навыками: 

 коммуникативными; 

 совместной работы в группах; 

 поиска информации и оценки 

ее достоверности и актуаль-

ности; 

 проведения анкетирования; 

 проведения химического ана-

лиза воды, изучения уровня 

загазованности по плотности 
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автотранспорта; 

 измерения уровня радиацион-

ного фона; 

 использования средств сете-

вого взаимодействия (соци-

альных сетей; блогов, элек-

тронной почты) для коорди-

нации действий; 

 оформления результатов про-

ектной деятельности с помо-

щью различных редакторов и 

программ. 

Концептуальные знания и техниче-

ские навыки, необходимые обучаю-

щимся (воспитанникам), чтобы начать 

выполнение этого проекта 

Обучающиеся должны знать: 

основы работы с программами па-

кета Microsoft Office, графическими 

редакторами: Photoshop, Picture 

Manager, программами  Windows 

Movie Maker, Blogger. 

Обучающиеся должны уметь: 

работать в Интернете, пользовать-

ся сервисами Web2.0 

 

Мероприятия  

11-20 января 2013 г. 

Работа с презентацией. Выявление приоритетов с помощью анкетирова-

ния участников проекта. 

16 января 2013 г. 

Презентация блога для родителей «Проектная технология – для Ваших 

детей!». 

21 января 2013 г. 

Создание творческих групп. Обсуждение календаря проекта и разработка 

индивидуальных календарей. 

21 января – 24 февраля 2013 г. 

Индивидуальная и групповая работа по намеченному плану. Поиск ин-

формации, интервьюирование. Обсуждение работы между группами, об-
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мен мнениями с товарищами и родителями. Рефлексия с помощью «Лест-

ницы результатов». Заполнение дневника работы, и психолого-

климатической шкалы. 

24 января 2013 г. 

Соцопрос обучающихся школы и их родителей об экологическом состоя-

нии пришкольного участка. 

25 – 31 января 2013 г. 

Проведение исследования уровня загазованности микрорайона МБОУ 

СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 18 по количеству автотранспорта и химиче-

скому составу снежного покрова. 

31 января - 4 февраля 2013 г. 

Изучение уровня радиационного фона в районе МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 18 г. Мичуринска. 

4 февраля 2013 г. проведение самоисследования школьников по уровню 

получаемой дозы облучения за год. 

5 - 12 февраля 2013 г. 

Проведение химического анализа воды из разных районов города. 

13 – 17 февраля 2013 г. 

Проведение конкурса творческих работ обучающихся школы на тему 

"Мир, в котором мы живем". 

17 - 24 февраля 2013 г. 

Подбор музыкальных композиций, поиск художественных произведений, 

отражающих тематику проекта. 

Проведение исследования уровня загазованности микрорайона школ по 

химическому составу снежного покрова (№ 2). 

25 февраля – 15 марта 2013 г. 

Разработка различных форм презентации результатов проекта: буклета, 

бюллетеня, web-сайта. 

Обсуждение результатов в группах, обмен мнениями с участниками про-

екта и родителями. 

Заполнение дневника работы, листка самооценки и психолого-

климатической шкалы. 

15марта-10 апреля 2013 г. 

Презентация полученного материала в виде буклета, бюллетеня в ходе 
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тематических классных часов в 1-11 классах и общешкольном родитель-

ском собрании. 

Общественное обсуждение результатов проекта посредством «Гостевой 

книги» Интернет-проекта «Мир, в котором мы живем…». 

1 апреля 2013г. 

Участие в областном конкурсе «Мой первый сайт». 

15-20 марта 2013 г. 

Работа над созданием видеофильма о творческих работах обучающихся 

школы и слайд-шоу. 

2 апреля 2013 г. 

Анализ результатов проекта. Итоговое анкетирование участников по во-

просы их заинтересованности в проектной деятельности. Анализ динамики 

психолого-климатической шкалы и «Лестницы результатов». 

10 апреля 2013 г. 

Презентация результатов на областном конкурсе учебных проектов. 

Материалы для дифференцированного обучения обучающихся (вос-

питанников) 

 

с проблемами усвоения учебного ма-

териала 

Задания для этой группы воспи-

танников предлагаются на основе 

рекомендаций школьного психоло-

га. 

Это может быть работа с концеп-

туальными таблицами на основе 

изучения материалов Красной кни-

ги растений и животных, проведе-

ние анкетирования школьников, 

сбор материалов конкурса рисунков 

и сочинений на тему проекта.  

 

для которых язык преподавания не 

родной 

Таких воспитанников в группе нет, 

но можно предусмотреть включение 

их в тесное взаимодействие с обу-

чающимися, являющимися для них 

координаторами и помощниками. 

Кроме того, основной акцент для 
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таких воспитанников делается на 

графические, технические средства 

представления результата проекта. 

одаренных 

На основе выявленных интересов 

и склонностей одаренных детей им 

предлагается проведение дополни-

тельных индивидуальных исследо-

ваний (анализ химического состава 

воды, уровня загазованности при-

школьных территорий, изучение 

уровня радиационного фона на тер-

ритории школ). Они осуществляют 

поиск источников и создание ви-

деоряда с художественными произ-

ведениями. Одаренные  дети участ-

вуют в разработке критериев оце-

нивания и функциональных значков 

для оформления Интернет-проекта. 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта  

Технологии — оборудование 

Компьютер, принтер, сканер, фо-

тоаппарат, видеокамера, интернет-

соединения, проекционная система. 

 

Технологии — программное обеспе-

чение 

OC Windows,  пакет Microsoft Of-

fice, веб-браузер, сервисы Web2.0, 

графический редактор Photoshop, 

программы обработки изображений 

Picture Manager, программа разра-

ботки веб-сайтов, «Конструктор 

школьных сайтов», блогов Blog-

ger.com, программа Windows Movie 

Maker, программы электронной 

почты, Skype. 

 

Материалы на печатной основе  

 Красная книга Тамбовской области: Растения, лишайники,  
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грибы. Издание второе, дополненное / Г.С. Усова, В.А. Агафонов, 

К.И. Александрова, Е.А. Иванова, И.А. Иванова, Г.Г. Куликова, Е.Э. 

Мучник, А.И. Ртищева, А.С. Соколов, Л.А. Соколова, А.П. Сухору-

ков, С.В. Усов, В.Ф. Фирсов, Н.Ю. Хлызова.- Тамбо: ТОГУП "Там-

бовполиграфиздат", 2006.- 348 с., 0,5 л. ил. 

 Красная книга Тамбовской области: Животные. 

/Р.Ю.Белевитин, Е.А. Ганжа,П.Е. Желтов, Л.И. Касандрова, Л.М. 

Кириченко, Г.А.Лада, М.А.Микляева, А.Ю.Околелов, 
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Фауна и флора Черноземья: Сборник научных статей. Тамбов, 2007. 
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 Гудина А.Н. Новые сведения о редких птицах Тамбовской об-
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научно-практической конференции. Вешенская, 2006. С. 212-215.  
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 Касандрова Л.И., Попова А.А., Романкина М.Ю., Шаламова 

Т.В., Шишова М.И. Видовой состав жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 

Тамбовской области: препринт. Мичуринск, 2007. 44 с.  

 Колосов А.М. Биология промыслово-охотничьих зверей СССР 
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/ А.М. Колосов, Н.П. Лавров, С.П. Наумов/ Учебное пособие для 

студентов вузов, 3-е изд.- М.: Высшая школа, 1979.- 416 с.  

 Околелов А.Ю., Медведев Д.А., Золотов М.А., Желтиков Ю.В., 

и др. Современное состояние и перспективы дальнейшего изучения 

ихтиофауны Тамбовской области // Биоразнообразие и роль особо 
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дарственного 

природного заповедника «Воронинский». Тамбов, 2009. С. 247-249. 

Интернет-ресурсы  

 Список объектов животного мира, включенных в Красную 

книгу Тамбовской области (на 15.10 2012 г.) 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

 Amphibii http://amphibii.ru/  

 Архив природы России http://природа.рф/grasses/sinyak.php  

 BERL.RU Животные http://www.berl.ru/article/2z2/  

 "Бабочки" http://www.danaida.ru/sem8/med.htm  

 "Бабочки" http://mybutterfly.ru/  

 Бабочки мира http://www.danaida.ru/  

 Герпетология http://www.rocka.ru/lyagushki/sedobnaya-

lyagushka/  

 Грибы России http://griby-rossii.ru/maloizvest-griby/grifoly/240-

grifola2  

 "Дикие животные" http://www.animals-wild.ru/mlekopitayushhie-

zhivotnye  

 Жуки в Красных книгах 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world8.htm  

 Зоологический музей Российской Академии наук 

http://www.zin.ru/museum/expositions/mammals.html  

 Каталог грибов http://grib.niv.ru/  

 Лишайники России 

http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/index.htm  

 Проект "Вся биология" http://sbio.info/  

 Птицы нашей Родины http://www.ornithologist.ru/  

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://amphibii.ru/
http://природа.рф/grasses/sinyak.php
http://www.berl.ru/article/2z2/
http://www.danaida.ru/sem8/med.htm
http://mybutterfly.ru/
http://www.danaida.ru/
http://www.rocka.ru/lyagushki/sedobnaya-lyagushka/
http://www.rocka.ru/lyagushki/sedobnaya-lyagushka/
http://griby-rossii.ru/maloizvest-griby/grifoly/240-grifola2
http://griby-rossii.ru/maloizvest-griby/grifoly/240-grifola2
http://www.animals-wild.ru/mlekopitayushhie-zhivotnye
http://www.animals-wild.ru/mlekopitayushhie-zhivotnye
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world8.htm
http://www.zin.ru/museum/expositions/mammals.html
http://grib.niv.ru/
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/index.htm
http://sbio.info/
http://www.ornithologist.ru/
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 Птицы России http://ptici.narod.ru/  

 "Ради людей, ради животных..." http://www.floranimal.ru/  

 Редкие рыбы http://fish-collection.com/redkie-ribi  

 Свидетели Ледникового периода 

http://www.ecocoop.ru/save_nature/they_live/svidetele/  

 Энциклопедия грибов http://wikigrib.ru/rogatik-pestikovyj/  

 Энциклопедия трав http://travopedia.ru/s/solonechnik-

dvucvetkovyj.html  

 "Здоровый образ и среда" http://zdorov-

sreda.ru/category/stolovaya-dikoy-prirodyi  

 FacePla.net (Позитивные новости природы...) http://facepla.net/  

 РИА Новости. Экология http://eco.ria.ru/  

 "Вся экология" http://ecoportal.su/news.php  

 "Природа.SU". Человек и окружающая среда 

http://www.priroda.su/  

 "OZEMLE.NET" http://www.ozemle.net/  

 Гринпис России http://www.greenpeace.org/russia/ru/  
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Приложение 2 

План проведения проекта «Мир, в котором мы живем…» 

Мероприятия Ответственные Сроки выпол-

нения 

Подготовительный этап 

Работа с презентацией. Выяв-

ление приоритетов с помощью 

анкетирования участников про-

екта.  

О.В. Ушакова,  

О.Н. Муслова 

Е.В. Кострова  

11-20 января 

2013 г.  

Презентация блога для родите-

лей «Проектная технология – для 

Ваших детей!».  

О.В. Ушакова  16 января 2013 г.  

Создание творческих групп. 

Обсуждение календаря проекта и 

разработка индивидуальных ка-

лендарей.  

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова  

21 января 2013 г.  

Основной этап 

Индивидуальная и групповая 

работа по намеченному плану. 

Поиск информации, интервьюи-

рование. Обсуждение работы 

между группами, обмен мнения-

ми с товарищами и родителями. 

Рефлексия с помощью «Лестни-

цы результатов». Заполнение 

дневника работы, и психолого-

климатической шкалы.  

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова, Е.В. 

Кострова  

21 января – 24 

февраля 2013 г.  

Соцопрос обучающихся школы 

и их родителей об экологиче-

ском состоянии пришкольного 

участка.  

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова  

24 января 2013 г.  

Проведение исследования 

уровня загазованности микро-

района МБОУ СОШ № 2 и 

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова  

25 января- 31 

января 2013 г.  
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МБОУ СОШ № 18 по количест-

ву автотранспорта и химическо-

му составу снежного покрова.  

Заключительный этап 

Разработка различных форм 

презентации результатов проек-

та: буклета, бюллетеня, web-

сайта. 

Обсуждение результатов в 

группах, обмен мнениями с уча-

стниками проекта и родителями. 

Заполнение дневника работы, 

листка самооценки и психолого-

климатической шкалы 

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова, Е.В. 

Кострова 

25 февраля – 15 

марта 2013 г. 

Презентация полученного мате-

риала в виде буклета, бюллетеня 

в ходе тематических классных 

часов в 1-11 классах и общешко-

льном родительском собрании.  

Общественное обсуждение ре-

зультатов проекта посредством 

«Гостевой книги» Интернет-

проекта «Мир, в котором мы 

живем…» 

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова, Е.В. 

Кострова 

15 марта – 10 

апреля 2013 г. 

Участие в областном конкурсе 

«Мой первый сайт» 

О.В. Ушакова 1 апреля 2013 г. 

Работа над созданием видео-

фильма о творческих работах 

обучающихся школы и слайд-

шоу  

О.В. Ушакова, 

Е.В. Кострова 

15-20 марта 2013 

г. 

Анализ результатов проекта. 

Итоговое анкетирование участ-

ников по вопросы их заинтере-

сованности в проектной дея-

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова, Е.В. 

Кострова 

2 апреля 2013 г. 
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тельности. Анализ динамики 

психолого-климатической шка-

лы и «Лестницы результатов». 

Презентация результатов на об-

ластном конкурсе учебных про-

ектов. 

О.В. Ушакова, 

О.Н. Муслова, Е.В. 

Кострова, В.М. 

Лозовик  

10 апреля 2013 г. 
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Приложение 3 

Советы по подготовке и проведению интервью 

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ С РЕСПОНДЕНТОМ 

1. Получив задание, обдумай план своих действий: 

 как будет выглядеть твоя корреспонденция в газету; 

 с кем ты встретишься, чтобы получить нужную информацию (составь 

список возможных респондентов); 

 о чем будешь спрашивать (наметь основные моменты беседы); 

 приготовь средства записи интервью (авторучка, блокнот или дикто-

фон); 

 позаботься о фотографиях. 

2. Заранее договорись о встрече с интересующим тебя человеком или 

группой людей. Постарайся связаться с каждым индивидуально, если собе-

седников несколько. Это можно сделать по телефону или лично. 

Не забудь: 

 назвать себя (кто ты, откуда, с какой целью проводишь интервью и 

т.д.); 

 объяснить, почему для тебя так актуальна тема вашей будущей беседы 

и почему мнение именно этого человека тебе важно; 

 заранее познакомить респондента с примерным кругом будущих во-

просов интервью; 

 обговорить день, час, место встречи и временные рамки будущего ин-

тервью (сколько минут займет ваша беседа); 

 при необходимости попросить разрешение сделать несколько фото-

снимков или воспользоваться готовыми фотографиями респондента; 

 вежливо поблагодарить за согласие дать интервью в газету. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ 

Вопросы респонденту должны отвечать следующим требованиям: 

 корректность (вопрос не должен обидеть или поставить в неловкое по-

ложение твоего собеседника); 

 лаконичность (вопрос должен быть четко сформулирован и понятен 

твоему собеседнику); 

 тематичность (вопросы не должны выходить за рамки обговоренной 

заранее темы); 
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 численность (количество вопросов должно полностью охватить рас-

сматриваемую тему, но при этом ни в коем случае не должно утомить 

твоего собеседника). 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 

1. Тщательно подготовившись к интервью, постарайся быть пунктуаль-

ным, т.е. явись на встречу точно в обговоренное время. 

2. Во время беседы проявляй терпение и уважение к респонденту. Под-

держивай интерес к выбранной теме. 

3. Старайся не навязывать собственное мнение собеседнику, дай возмож-

ность ему полностью высказаться. 

4. При этом максимально придерживайся приготовленных тобой вопро-

сов. 

5. В блокноте фиксируй ключевые моменты беседы. 

6. Интервью можно записать на телефонный диктофон, при этом перед 

уходом не забудь проверить, получилась ли запись. 

7. В конце беседы вежливо поблагодари собеседника за интервью и доб-

рожелательно закончи встречу. 
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Приложение 4 

Поиск информации в Интернете 

В настоящее время всемирная сеть Интернет хранит более миллиарда 

информационных объектов, таких как Web-документы, файловые архивы, 

архивы телеконференций и т.п. Очевидно, что эффективность использования 

информационного ресурса такой сложности требует от пользователя Сети 

определенных знаний, навыков и умений в области организации и проведе-

ния поиска информации в Интернет. 

1. Формализация информационной потребности 

Все начинается с того, что у пользователя (участника проекта) появля-

ется необходимость найти сведения по какому-либо вопросу. На языке тео-

рии информационного поиска это называется информационной потребно-

стью. 

Чтобы «объяснить» поисковой службе, что ему необходимо найти, 

пользователь вынужден некоторым образом формализовать свою информа-

ционную потребность. Наиболее очевидным способом формализации являет-

ся выявление набора понятий и терминов, характеризующих информацион-

ную потребность.  

Однако, получение простого списка понятий предметной области - это 

далеко не все, что необходимо сделать на данном этапе. Необходимо также 

провести анализ выбранных терминов, поскольку, с одной стороны, они мо-

гут оказаться слишком широкими, а с другой - они, как и любые слова языка, 

могут означать различные понятия (т.е. оказаться многозначными словами 

или омонимами). 

Следовательно, во-первых, с каждым ключевым понятием необходимо 

связать уточняющую информацию. В роли такой уточняющей информации 

могут выступать: 

 конкретизирующие термины (например, для понятия «физика», кон-

кретизирующим термином может оказаться «ядерная»);  

 сведения о людях, которые связаны с появлением, разработкой данного 

понятия;  

 сведения о странах, местностях, населенных пунктах и т.п., связанных 

с данным понятием;  

 хронологические сведения.  
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Следует особо отметить, что формируемый список ключевых терминов 

со связными понятиями не является закрытым к моменту началу поиска - он 

может и должен пополняться на основе результатов итераций поиска. 

Во-вторых, каждое понятие должно быть проанализировано с точки 

зрения таких лексических явлений, как полисемия (многозначность) и омо-

нимия (наличия для данного термина омонимов - слов, совпадающих с ним 

по написанию и звучанию, и омографов - слов, совпадающих по написанию, 

но различающихся по звучанию). Кроме того, для расширения объема полу-

чаемых данных, необходимо для каждого понятия построить синонимиче-

ский ряд. 

В качестве примера рассмотрим поиск материалов по теме «Содержа-

ние аскорбиновой кислоты в сортах яблок селекции И.В. Мичурина». Конеч-

но, в такой постановке задача выглядит достаточно общей, но, тем не менее, 

попробуем построить список ключевых понятий.  

Итак, мы имеем дело с проблемой, с которой связаны, как минимум, 

ученый, плоды яблонь, аскорбиновая кислота. Т.е. в список основных терми-

нов попадут: 

 «И.В. Мичурин»; 

 «Сорта яблок селекции И.В. Мичурина»; 

 «Аскорбиновая кислота»;  

 «Методы определения аскорбиновой кислоты» и т.д.  

В качестве конкретизирующих понятий можно использовать: 

 понятие «селекция», связав его с соответствующей фамилией ученого;  

 сорта, выведенные И.В. Мичуриным и относящиеся к 1 разряду качест-

ва, например, «Антоновка 600-граммовая», «Пепин шафранный», 

«Бельфлер-китайка» и др. 

В качестве терминов, уточняющих использование аскорбиновой кисло-

ты в контексте данной работы, можно рассматривать  

 «содержание аскорбиновой кислоты в плодах»; 

 «влияние аскорбиновой кислоты на организм человека» и др.  

К уточняющим географическим сведениям можно отнести места, кото-

рые связывают ученого с созданием сортов – Мичуринск, Козлов. 

Естественно, что на начальном этапе поиска такие конкретизирующие 

данные могут быть не известны, если пользователь (ученик) не достаточно 

хорошо знаком с предметной областью. В этом случае их можно попытаться 
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найти. Кстати, решение поисковой подзадачи типа «Сорта яблок, выведенные 

И.В. Мичуриным» позволит, с одной стороны, расширить список ключевых 

понятий, а с другой, - найти часть материалов, относящихся к основной (и 

более общей) задаче. 

Далее каждое понятие должно подвергнуться языковому анализу. 

Здесь, например, следует вспомнить, что И.В. Мичурин может упоминаться в 

документах по-разному: «Иван Владимирович Мичурин», «И.В. Мичурин», 

«Иван Мичурин» и т.д. А аскорбиновая кислота нередко именуется «витами-

ном С». 

Итак, на выходе этого этапа получается список основных терминов со 

связанными понятиями примерно такого вида: 

Исходное понятие Связанные понятия 

... 

«И.В. Мичурин», «Иван Владимиро-

вич Мичурин», «И. Мичурин» 

г. Мичуринск, г. Коз-

лов 

«селекцио-

нер» 

... 

«Аскорбиновая кислота», «Витамин 

С» 

«химическое вещест-

во», «витамин»  

... 

Как уже упоминалось, составленный в самом начале список может (и 

должен) пополняться при проведении поиска.  

2. Выбор информационного Интернет-ресурса 

На данном этапе пользователь должен выбрать информационный ре-

сурс и, следовательно, - службу (сервис), которая обеспечивает работу с дан-

ным ресурсом. 

Этот этап достаточно важен, поскольку он определяет дальнейшую 

технологию поиска. 

Как известно WWW - это сервис, одной из главнейших концепций ко-

торого является концепция "универсальной читаемости" (Universal 

readership). Это означает, что с помощью всемирной паутины можно осуще-

ствлять доступ к большому числу разнородных информационных объектов: 

web-документам, файлам графических изображений, аудио- и видеороликам, 

документам Microsoft Office или PDF-документам, компьютерным анимаци-

ям и т.д. Естественно, что по различным, в том числе и техническим, причи-
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нам, не все объекты могут быть получены в процессе проведения поиска. По-

этому, на данном этапе необходимо четко ориентироваться в том: 

 какого вида материалы могут быть найдены с помощью выбранного 

ресурса;  

 какие из них могут представлять интерес с точки зрения поисковой за-

дачи, т.е. что следует искать.  

Ответы на эти вопросы должны определить схему проведения следую-

щих трех этапов и, возможно, - скорректировать список ключевых понятий. 

Итак, вернемся к нашему примеру. В настоящее время наиболее просто 

на пространстве WWW можно осуществлять поиск следующих объектов: 

 Web-документов (файлы в формате HTML);  

 текстовых файлов;  

 файлов изображений (в форматах GIF, JPEG и PNG);  

 звуковых файлов (в форматах RealAudio и MP3).  

С точки зрения поставленной поисковой задачи, имеет смысл искать 

первые три типа объектов. Поиск Web-документов и текстовых файлов осу-

ществляется обычным, хорошо известным способом. А вот для поиска иллю-

страций часто требуется строить запрос специальным образом, указывая, на-

пример, что ключевые слова должны присутствовать только в подписях к ри-

сункам или связывая с ключевыми словами определенные уточняющие поня-

тия. Это необходимо для того, чтобы снизить число выдаваемых информаци-

онно-поисковой системой документов, не относящихся к представлению ил-

люстративного материала. 

В качестве иллюстраций для итоговой предметной работы по указан-

ной теме могут выступать портреты ученого, изображения плодов названных 

сортов, иллюстрации химических приборов. Следовательно, возможно про-

ведение поиска вхождения выражения «И.В. Мичурин» в подписях к рисун-

ку, и это придется учитывать на следующих этапах, а также - поиска выраже-

ния «И.В. Мичурин» в связи с термином «портрет», что требует коррекции 

списка ключевых понятий. 

3. Выбор информационно-поисковой системы 

Это наиболее известный этап проведения поиска. По опыту автора, 

большинство пользователей Интернет считают даже его первым этапом. Что 

же необходимо знать на данном этапе? Главное - это типы и соответствую-

щие возможности систем, а также адреса конкретных систем. 
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4. Построение запроса 

Это тоже достаточно проработанный этап. Здесь проявляются умения и 

навыки использования языков запросов для выражений, установленных на 

этапе формализации связей между ключевыми понятиями, а также умение 

учитывать особенности поиска объектов различных типов, список которых 

определен на втором этапе (например, для WWW - Web-документов, файлов 

изображений и т.п.). 

5. Проведение поиска и получение результата 

С одной стороны, этот этап наиболее простой, поскольку требует от 

пользователя знаний на темы «где написать» и «на что нажимать». С другой 

же стороны - относительно сложен, т.к. при получении результата нужно от-

сеять лишние материалы (шум), а на основе остальных - принять решение, 

как корректировать запросы и стоит ли менять поисковую систему для сле-

дующей итерации поиска, или же следует детально проанализировать най-

денную информацию и принимать решение потом. 

Автору представляется весьма удобным построение комплексного от-

чета (в виде таблицы), содержащего по каждой итерации поиска следующую 

информацию: 

 название (адрес) информационно-поисковой системы;  

 использованный запрос; 

 тип объектов поиска (документ, иллюстрация и т.п.);  

 число найденных объектов; 

 число отобранных из них для дальнейшего детального анализа. 

6. Анализ материалов 

Данный этап предназначен для окончательного отбора материалов, ко-

торые будут использоваться при создании предметной работы. Помимо уме-

ния ориентироваться в предметной области на данном этапе обычно требует-

ся проанализировать источник информации, т.е. понять, что собой представ-

ляет сайт, на котором опубликован материал, и кто является его автором. С 

этой целью удобно с каждым из документов, который отбирается для даль-

нейшего использования, по возможности, связать следующую информацию: 

 краткая характеристика сайта: общая тематика, сведения о разработчи-

ках;  

 наличие на сайте других материалов, связанных с темой поиска;  
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 сведения об авторе или авторах материала, тематика других работ этих 

авторов (если возможно найти).  

Можно на основе этих данных также составить итоговый отчет, связав 

его с отчетом предыдущего этапа. 

Подобный отчет оказывается полезным, т.к.: 

 учащийся приучается анализировать найденную информацию;  

 снижается вероятность использования непроверенных материалов. 
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Приложение 5 

ПАМЯТКА 

«Библиографическое описание» 

1. Описание книги, написанной одним автором 

Сведения об авторах. Основное заглавие/Сведения о редакторах.- Све-

дения о повторности издания.- Место издания: Издательство, Год издания.- 

Количество страниц. 

Например, Гуткина Л. Д. Организация и планирование воспитатель-

ной работы в школе.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 160 с. 

2. Описание книги, написанной несколькими авторами 

Сведения о первом авторе. Основное заглавие/Сведения об авторах; 

сведения о редакторах.- Сведения о повторности издания.- Место издания: 

Издательство, Год издания.- Количество страниц. 

Например, Балашова С. С. Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, 

В. В. Медушевский, Г. С. Тарасов; Сост. Т. В. Челышева.- М.: Просвещение, 

1993.- 240 с. 

3. Описание статьи 

Сведение об авторах. Основное заглавие.- Сведения об издании// Где 

опубликована статья.- Год.- Номер.- Страницы. 

Например,  Шулева Е. И. К проблеме диагностики эстетической вос-

питанности // Начальная школа плюс до и после.-2005. - № 1.- с. 8 

4. Описание многотомного издания 

Основное заглавие: Общее количество томов/ Сведения о редакторах.- 

Сведения о повторяемости издания.- Место издания: Издательство, год изда-

ния.- Том.- Количество страниц. 

Например, Словарь современного русского литературного языка: в 20 

т./ Гл. ред. К.С. Горбачевич.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Рус. яз., 1993.- 

Т.4.- 576 с. 

5. Описание ресурса Интернет 

Описание электронного ресурса обязательно включает в себя указание 

подробного электронного адреса. 

Например, Краткий отчет «Основные результаты международного 

исследования образовательных достижений учащихся», 

http://www.centeroko.ru  

 

http://www.centeroko.ru/
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Приложение 6 

Методические рекомендации по проведению химического анализа 

воды 

Определение характера и рода запаха естественного происхожде-

ния 

Характер запаха Примерный род запаха 

Ароматический Огуречный, цветочный 

Болотный Илистый, тинистый 

Гнилостный Фекальный, сточной воды 

Древесный Мокрой щепы, древесной коры 

Землистый Прелый, свежевспаханной земли, 

глинистый 

Плесневый Затхлый, застойный 

Рыбный Рыбы, рыбьего жира 

Сероводородный Тухлых яиц 

Травянистый Скошенной травы, сена 

Неопределенный Не подходящий под предыдущие 

определения 

Определение интенсивности запаха воды 

балл Интенсивность запаха Качественная характеристика 

0 - Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабая Запах, не поддающийся обнару-

жению потребителем, но обна-

руживаемый в лаборатории 

опытным исследователем 

2 Слабая Запах, не привлекающий внима-

ние потребителей, но обнаружи-

ваемый, если на него обратить 

внимание 

3 Заметная Запах легко обнаруживаемый и 

дающий повод относиться к воде 

с неодобрением 

4 Отчетливая Запах, обращающий на себя 

внимание и делающий воду не-
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пригодной для питья 

5 Очень сильная Запах настолько сильный, что 

вода становится непригодной для 

питья 

Определение среды раствора 

На кусочек индикаторной бумаги нанести каплю исследуемой воды и 

сравнить цвет со стандартной шкалой рН. 

Определение прозрачности раствора 

В прозрачный мерный цилиндр с плоским дном налить образец воды, 

подложив под цилиндр на расстоянии 4 см от его дна шрифт, высота букв ко-

торого 2 мм, а толщина линий букв 0,5 мм. Сливать воду до тех пор, пока 

сверху через слой воды шрифт не станет виден. Измерить высоту столба ос-

тавшейся воды линейкой и выразить степень прозрачности в сантиметрах. 

При прозрачности воды менее 3 см водопотребление ограничивается. 

Определение содержания в воде ионов двухвалентного железа 

(Fe
2+

) 

К 5 мл воды добавить на кончике ножа (0,1 г) гидросульфата калия, 0,1 

г смеси (красная кровяная соль и сахарная пудра) и хорошо взболтать.  

В присутствии ионов двухвалентного железа появляется желто-зеленое 

окрашивание. 

Цвет раствора Концентрация ионов (мг/л) 

Светло-сине-зеленый 1-6 мг/л 

Сине-зеленый 6-10 мг/л 

Синий 10-15 мг/л 

Темно-синий 15-30 мг/л 

Определение содержания в воде ионов трехвалентного железа (Fe
3+

) 

К 5 мл исследуемой воды прибавить 1 – 2 капли концентрированной 

соляной кислоты и 5 капель 10% - ного раствора роданида аммония. Полу-

ченные растворы сравнить со стандартными данными 

Окраска раствора Концентрация ионов, мг/л 

Слабо – красновато – желто-

ватая 

0,095 – 0,4 

Желтовато – красная 0,4 – 1,0 

Красная 1 – 3 
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Ярко – красная 3 – 10 

Определение содержания в воде фосфат-ионов (PO4
3-

) 

Для обнаружения фосфат – ионов исследуемый раствор с молибдено-

вой жидкостью ((NH4)2MoO4 + HNO3) слегка подогреть. В случае присутст-

вия фосфатов выпадает желтый кристаллический осадок. 

Определение содержания в воде нитрат-ионов (NO3
-
) 

К 5 мл воды осторожно прилить раствор 1 г дифениламина в 100 мл 

концентрированной серной кислоты. При наличии нитратов появляется синее 

окрашивание. Для удаления возможно присутствующих нитрит-ионов к ис-

следуемой воде добавить несколько кристалликов хлорида аммония и проки-

пятить ее 2 – 3 минуты 

Определение содержания в воде хлорид-ионов (Cl
-
) 

В пробирку отбирать 5 мл исследуемой воды и добавить 3 капли 10% - 

ного раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов опре-

делить по осадку или помутнению 

Определение содержания в воде сульфат-ионов (SO4
2-

) 

К 5 мл исследуемых растворов прибавить 4 капли 10% - ного раствора 

соляной кислоты и 4 капли 5% - ного раствора хлорида бария. Полученные 

растворы нагреть и сравнить по образовавшейся мути или осадку 

Интенсивность осадка Концентрация ионов, мг/л 

Опалесценция или слабая 

муть 

1 – 10 

Сильная муть 10 – 50 

Образуются хлопья, но осаж-

даются не сразу 

50 - 100 

Белый объемистый осадок Более 100 

Интенсивность осадка Концентрация ионов, мг/л 

Слабая муть через несколько 

мин 

1 – 10 

Слабая муть сразу 10 – 100 

Сильная муть 100 - 500 

Большой осадок, быстро оса-

ждающий 

Более 500 
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Приложение 7 

Задание для самоанализа 

Выполнив задание, вы сможете сделать вывод о дозе радиоактивно-

го облучения, полученной вами за истекший год. 

Дополните второй столбик таблицы, подчеркивая и записывая цифры, 

соответствующие вашим данным за период с октября 20__ по октябрь 20__ 

года. 

Суммируйте полученные цифры второго столбика. 

Источник радиации Доза за год, мбэр 

Космические лучи на уровне моря 30 

Дополнительно, в зависимости от расположения 

над уровнем моря  

а) 1000 м 

б) 2000 м 

в) 3000 м 

Мичуринск – 150 м 

 

 

10 

30 

90 

- 

Выберите материал, из которого построен ваш дом 

а) дерево 

б) кирпич 

в) бетон 

 

40 

75 

85 

Радиация от горных пород и почвы 15 

Пища, вода, воздух 25 

Осадки после испытания ядерного оружия  4 

Медицинские рентгеновские лучи (умножить на 

число раз за год) 

а) флюорография  

б) желудочно-кишечный тракт  

в) рентген костей, зубов  

 

 

10 · … 

200 · … 

10 · … 

Полеты на реактивных самолетах (умножить на 

число полетов) 

3 · … 

 

Соседство с АЭС 1 

ИТОГО  

Сопоставьте с нормой – 170 мбэр в год. 
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Приложение 8 

Основные этапы создания презентации в Microsoft PowerPoint  

Один слайд 

1 этап  (создание слайда) 

 Окрыть PowerPoint. (Пуск - Программы - PowerPoint) 

 Создать презентацию (Используя пустую презентацию) 

 Создать пустой слайд (Выберите авторазметку - пустой слайд) 

2  этап  (создание фона) 

 Создать дизайн презентации (Формат – Применить оформление) 

 Создать фон слайда (Формат – Фон - Выберите заливку слайда) 

3 этап  (создать заголовок) 

 Вставка – Рисунок – Объект WordArt (выберите цвет, линии [Формат - 

Объект WordArt]) 

4 этап  (создание текста) 

 Вставка – Надпись 

(выделить прямоугольник для надписи, выбрать шрифт, размер шриф-

та, начертание, цвет [Формат - Шрифт]) 

5 этап  (вставка рисунков) 

 Вставка- рисунок- картинки 

6 этап  (настройка анимации) 

 Выделить объект 

 Показ слайдов – Настройка анимации 

- На закладке Эффекты выберите эффект и звук (для текста выберите 

Появление текста); 

- На закладке Время настройте анимацию по щелчку мыши или автома-

тически по времени; 

7 этап  (запуск презентации) 

 Показ слайда – Показ 

Несколько слайдов 

1 этап  (создание слайда) 

  Смотрите Один слайд 

2 этап  (создание второго (нового) слайда) 

  Вставка - Создать слайд 

3 этап  (переход слайда) 
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  Показ слайдов - Переход слайда  

4 этап  (Создание управляющих кнопок) для удобства работы с пре-

зентацией можно снабдить слайды управляющими кнопками 

  Показ слайдов - Управляющие кнопки (выбрать нужную кнопку - 

указать размеры кнопки при помощи мыши) 

  Окно Настройка действия (по шелчку мыши или по указанию мыши; 

указать вид гиперссылки; настроить звук, сопровождающий действие при пе-

реходе). 

5 этап  (работа с сортировщиком слайдов) 

  Вид - Сортировщик слайдов 

В сортировщике слайдов удобно выполнять операции: 

  Удаление слайда (Выделить слайд мышкой - Нажать клавишу Delete) 

  Копирование слайда (Выделить слайд - Копировать - установить 

курсор в нужном месте - Вставить слайд) 

  Перемещение слайда (захватить слайд мышкой и перетащить в нуж-

ное место) 

  Вставка нового слайда (установить курсор между слайдами - Вставка 

- Создать слайд) 

  Отладка презентации (для работы с отдельным слайдом щелкнуть на 

нем два раза мышью) 

Для остановки презентации необходимо нажать правую кнопку мыши - 

Завершить показ слайдов 
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Приложение 9 

Критерии оценивания сайта/блога 

 

Указание: Используйте лист оценивания для определения того на-

сколько веб-сайт подходит для использования учениками и широкой общест-

венностью. 

Да Частич

но 

Нет  

Содержание 

   1. Ясны ли цели сайта? Каковы они? 

                

   2. Ясно ли кто создал сайт? Заслуживают ли созда-

тели сайта доверия? Кто автор(-ы) сайта? 

                

   3. Содержит ли сайт ссылки на исследовательские 

материалы, подтверждающие информацию? 

Правильно ли оформлены ссылки?  

   4. Есть ли ссылки на авторов и заслуживают ли ав-

торы доверия? 

   5. Насколько часто обновляется информация на 

сайте? Когда были сделаны последние обновления? 

            

   6. Насколько ясно содержание сайта? 

   7. Соответствует ли содержание сайта задачам 

обучения? Простота чтения? Абстрактные идеи? 

Взрослые темы? Если есть недопустимое содержание, 

то какое? 

            

Навигация по сайту 

   1. Описаны ли на первой странице цели и задачи 

сайта? 

   2. Легко ли перемещаться по сайту? Можно ли в 

любой момент понять, где Вы находитесь и как по-

пасть на главную страницу?  

   3. Работают ли ссылки и ведут ли они всегда туда, 
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Да Частич

но 

Нет  

куда обещают?  

   4. Есть ли на сайте чаты и форумы, которые под-

держивают содержание сайта? Модерируются ли эти 

сервисы? 

Внешний вид 

   1. Привлекателен ли сайт? 

   2. Ясна ли графика и служит ли она в поддержку 

содержанию? 

   3. Есть на сайте полезные видео и аудиозаписи, ко-

торые можно скачать? 

Техническое исполнение 

   Доступен ли сайт и быстро ли он загружается? 

   Требует ли сайт для просмотра дополнительного про-

граммного обеспечения? Легко ли ученикам получить 

доступ к такому программному обеспечению? 

           

   Быстро ли скачивается информация с сайта? 

 

 

 


