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С введением ФГОС общего образования проблема формирования и 

развития исследовательской деятельности школьников стала одной из 

актуальных в педагогической науке и практике. Как отмечено в содержании 

Федеральных государственных образовательных стандартов [1], 

образовательная программа учреждения должна включать вопросы развития 

УУД, обеспечивающие «формирование у учащихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, 

реализации и общественной презентации учащимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы».  Однако в массовых общеобразовательных школах лишь частичн 

внедряются технологии развития исследовательской и проектной 

деятельности, не определены оптимальные условия для организации и 

развития исследовательской деятельности учащихся, которая в полной мере 

может реализовать индивидуальные потребности в обучении и развитии с 

оучетом современного научно - методического обеспечения, обновления 

содержания, форм, методов, технологий обучения, индивидуальных 

образовательных траекторий. 

С конца 2015 года на базе МБОУ СШ № 68 г. Липецка мы приступили 

к осуществлению инновационной деятельности педагогов по 

проектированию новой модели школьного образовательного пространства, 

обеспечивающей построение индивидуального образовательного маршрута с 

учетом интересов и потребностей каждого школьника в развитии учебной 

исследовательской деятельности. 

Объектом исследования выбрали учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуализации обучения предметам естественно – 

математического цикла. Предметом исследования - учебно -  

исследовательская деятельность учащихся. В инновационной деятельности 

определили следующие цели: а) создание методических и дидактических 



условий для формирования и развития исследовательской деятельности, 

реализующей индивидуальные потребности учащихся в образовании и 

развитии; б) обновление содержания, форм, методов, технологий обучения в 

реализации исследовательской деятельности; в) развитие кадрового 

потенциала как непрерывное повышение квалификации: создание 

методического обеспечения педагогов для организации учебно – 

исследовательской деятельности.  

Согласно задачам, этапам и плану  инновационной деятельности 

школы начали с анкетирования, которое помогло оценить потребности 

учащихся и учителей в проведении учебно-исследовательской работы. 

Педагогами был уточнен перечень исследовательских умений [2], которые 

необходимо формировать у школьников на уроках и во внеурочное время. 

Перечислим исследовательские умения: 

1. выделение основной проблемы в предложенной ситуации, 

2. определение темы и цели исследования, 

3. формулирование и отбор полезных гипотез,  

4. планирование эксперимента для проверки гипотезы, 

5. анализ планируемых опытов, выбор наиболее подходящего из них,  

6. проведение эксперимента, 

7. систематизация фактов, явлений, 

8. интерпретация данных, 

9. установление связи полученных данных с поставленной проблемой, 

10. составление таблиц, графиков, диаграмм для выявления 

закономерностей, обобщений, систематизации полученных результатов 

исследования, графическое изображение законов, правил, 

11. использование обобщения и абстрагирования, метода анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, принципа формализма, 

12. решение задач в новой ситуации, 

13. написание творческих сочинений, работ. 

 

К педагогическим условиям формирования учебных исследовательских 

умений мы отнесли: 

1. планомерное и целенаправленное включение в содержание обучения 

учебных предметов заданий исследовательского характера; 

2. преемственность в применении исследовательских заданий различного 

содержания, формирующие различные умения или группу умений;  

3. вовлечение школьников в разнообразные виды исследовательской 

деятельности в процессе аудиторных и внеаудиторых занятий; 

4. целенаправленный эффективный отбор соответствующих методов, 

приемов и средств обучения. 

Работа в классах, являющихся экспериментальной группой, была 

начата с  определения уровня сформированности исследовательских умений, 

для чего ребятам предлагались тексты и задания к ним, аналогичные 

используемым стандартизированным измерительным материалам для оценки 

сформированности  метапредметных результатов в основной школе 



(Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации./ под ред. Г.С. Ковалевой.- М.; СПб.: 

просвещение, 2014). Каждое задание оценивалось по 2-балльной шкале, где 0 

баллов -  умение не сформировано (задание не выполнено или выполнено 

неправильно), 1 балл – умение сформировано частично (есть ошибка или 

задание выполнено не менее, чем наполовину), 2 – умение сформировано 

(задание выполнено полностью). 

Кроме того, для оценки уровня  сформированности  исследовательских 

умений можно использовать карты наблюдения «Экспертная оценка 

исследовательских умений», состоящие из 20 пунктов (каждому критерию 

соответствует два пункта). 

1. Очень любознателен в самых разных областях. Умеет воспринимать и 

описывать объект с разных точек зрения. 

2. Задавая вопрос, формулирует свою мысль и правильно использует 

вопросительные слова. Умеет составить цепочку из нескольких вопросов для 

выявления основных свойств объекта. 

3. Выдвигает большое количество различных идей или вариантов 

решения проблемы. Предлагает необычные, нестандартные, оригинальные 

идеи по решению проблемы или использованию объектов, правил, законов, 

программ и т.п. 

4. Умеет описать объект, выделяя его основные свойства. Умеет по 

заданному определению (описанию) узнать объект. 

5. Умеет отнести объект к какому-либо классу. Умеет классифицировать 

группу объектов по разным признакам. 

6. Быстро реагирует на ошибки и неточности, допущенные 

преподавателем или другими учащимися, и исправляет их. В ходе 

наблюдения замечает не только основные, но и второстепенные объекты и 

явления. 

7. С интересом участвует в организации и проведении экспериментов. 

Стремится проверить свои предположения (гипотезы) опытным путем. 

8. Умеет сделать вывод по результатам проведенных наблюдений или 

экспериментов. Умеет составить аннотацию (краткий пересказ, конспект) 

учебно-научного текста. 

9. Умеет представить изучаемый материал в виде схемы, таблицы, списка. 

Умеет по предложенной схеме восстановить текст. 



10. Участвует в диспутах и обсуждениях; умеет убедить собеседника в 

своей правоте. Хорошо излагает свои мысли, имеет большой словарный 

запас, ссылается на компетентные (с его точки зрения) источники. 

По каждому пункту выставляется оценка по двухбалльной шкале: 0 баллов – 

«никогда»; 1 балл — «иногда»; 2 балла — «постоянно». Диагностика по 

каждому испытуемому проводится тремя экспертами, например, учителями 

химии, биологии, математики.  По ее результатам определяется общее 

количество баллов, набранное каждым школьником, а также уровень 

сформированное исследовательских умений и навыков. 

В ходе инновационной работы были определены формы аудиторных и 

внеаудиторных занятий, способствующих формированию и развитию 

исследовательской деятельности школьников (схема 1). А также разработаны 

дидактические и методические условия для формирования и развития учебно 

– исследовательской деятельности учащихся, система оценки уровня 

сформированности учебно – исследовательских умений. 
Схема 1 

Формы аудиторных и внеаудиторных занятий, способствующих 

формированию и развитию учебной исследовательской деятельности школьников 

 

 
 

Определены варианты индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, которые состоят из обязательной и вариативной частей обучения. 

Для формирования исследовательских умений учителя, прежде всего,  

используют потенциал уроков. Были изучены многие педагогические 

технологии и эффективные методики обучения исследовательской 

деятельности, но с 2016- 2017 учебного года мы стали адептами системно-

деятельностного метода обучения, предлагаемого Л.Г.Петерсон «Школа 

2000…». Большинство учебных занятий были спроектированы и проведены в 



соответствии содержания данной технологии. В ходе проведения уроков – 

исследований  апробированы алгоритмы действий учителя и учащихся на 

разных этапах учебно – исследовательской деятельности. 

Вариативная часть индивидуальных образовательных маршрутов 

наших воспитанников включает участие школьников в массовых 

интерактивных мотивирующих мероприятиях (дни открытых дверей, 

выставки творческих работ и др.), проектно – исследовательскую работу на 

занятиях курсов дополнительного образования или внеурочной деятельности, 

а также участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конференциях, конкурсах. На основании проведенной инновационной 

работы была создана образовательная модель МБОУ СШ № 68 г. Липецка, 

обновлено социальное партнерство с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями и предприятиями г. Липецка (схема 2). 

 
 

Схема 2 

Образовательная модель МБОУ СШ № 68 г. Липецка 

 

 
 

Очень важное значение в формировании учебно – исследовательских 

умений имеют занятия внеурочной деятельности. Педагоги МБОУ СШ № 68 г. 

Липецка в 2016-2017 учебном году реализовывали следующие курсы: 

 
Класс Предмет Учитель Название курса 

5 Математика Сибирякова Е.В. В мире удивительных чисел 

Биология Потапова Е.К. Я – исследователь 

6 Математика Стюфляева М.С. Клуб экспериментальной 

математики 

Биология Фетисова О.А. Я – исследователь 

География Гончарова Е.А. Я – исследователь 

Информатика Труфанова О.В. Язык программирования Си  



7 География Гончарова Е.А. Мой край 

Информатика Марасанова Е.В. Клуб It  

8 Математика Щукина О.А. Математические методы в экономике  

Химия Потапова Е.К. Я – исследователь 

География Воронова Н.М. Занимательная география 

Информатика Марасанова Е.В. Начала программирования  

9 Математика Губина Г.П. Задачи прикладной направленности  

Биология, химия Андреева Н.В. Химия и медицина 

10 Математика Иванова Л.В. Решение задач экономического 

содержания 

Биология Стебенева Е.А. Факторы, определяющие здоровье 

человека  

 

В 2017 – 2018 учебном году будут реализовываться  курсы допобразования и внеурочной 

деятельности: 

 
Класс Предмет Учитель Название курса 

6 Математика Сибирякова Е.В. Путешествие в страну Математика 

Биология Потапова Е.К. Я – исследователь. Ботаника 

7 Математика Стюфляева М.С. Клуб экспериментальной 

математики 

Биология Фетисова О.А. Я – исследователь 

География Гончарова Е.А. Я – исследователь 

Информатика Труфанова О.В. Язык программирования Си  

8 География Гончарова Е.А. Мой край 

Информатика Марасанова Е.В. Клуб It  

8 Математика Щукина О.А. Математические методы в экономике  

Химия Потапова Е.К. Я – исследователь 

География Воронова Н.М. Занимательная география 

Информатика Марасанова Е.В. Начала программирования  

9 Математика Губина Г.П. Задачи прикладной направленности  

Биология, химия Андреева Н.В. Химия и медицина 

10 Математика Иванова Л.В. Решение задач экономического 

содержания 

Биология Стебенева Е.А. Факторы, определяющие здоровье 

человека  

 

 

В конце учебного года планируем провести конференцию учебно – 

исследовательских работ учащихся с целью популяризации этого 

направления развития школьников. 

Учителя школы щедро делятся своими методическими и дидактическими 

разработками занятий. Конспекты уроков и внеклассных мероприятий 

педагоги размещают на сайтах Завуч.инфо, Инфоурок.ru, сайте школы. 

Учителя проводят открытые занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации и сами постоянно получают методическую поддержку со 

стороны ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» в 

виде обучающих семинаров и индивидуальных консультаций. Так, в ноябре 

2016 года в школе был проведен семинар «Системно – деятельностный 



подход в обучении предметам естественно – математического цикла в 

условиях введения ФГОС» (22-23.11.2016 года), на котором учителя 

представили разнообразные формы аудиторных и внеаудиторных занятий, 

способствующих формированию и развитию исследовательской 

деятельности школьников: 

1. Урок химии в 9 классе – практическая работа «Качественные реакции 

на ионы металлов», учитель Андреева Н.В. 

2. Урок химии ОНЗ в 8 классе по теме «Оксиды», учитель Потапова Е.К. 

3. Урок биологии ОНЗ в 6 классе по теме «Корень», учитель Фетисова 

О.А. 

4. Интегрированный урок математики и информатики ОНЗ в 10 классе по 

теме «Построение графиков тригонометрических функций f = (kx)», 

учителя Иванова Л.В., Труфанова О.В. 

5. Учебно - практическое занятие  математического кружка в 5 классе по 

теме «Неравенство треугольника». 

6. Занятие курса дополнительного образования «Медицинская география» 

«Обучение приемам учебно – исследовательской деятельности на 

примере медицинской статистики».  

Таким образом, решается еще одна важная задача инновационной 

деятельности - развитие кадрового потенциала, создание комплекса 

методического обеспечения педагогов для организации учебно-

исследовательской деятельности. 
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