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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный мир вокруг нас меняется с неимоверной скоростью, наука и техника 

становятся достижением коммерческих структур, чья цель получить максимальную 

прибыль внедрив инновации в обыденную жизнь. Порой гонка внедрения научных 

достижений приобретает общенациональный характер, и мы замечаем, что просто не 

успеваем и не осваиваем достижения науки и техники. Большинство населения, так и не 

пользуется благами современных технологий в силу различных причин, в т.ч. из-за 

отсутствия интереса, который не был привит или сомнений в сложности современного 

оборудования. 

Подобные явления заставляют пересматривать роль и значение исследовательского 

поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения в практике массового 

образования. Очевидно, что в современном, динамично меняющемся мире умения и 

навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются каждому человеку. 

В связи с этим становится абсолютно понятным, когда большинство педагогов стремятся 

максимально приблизить учебную деятельность ребенка в школе к исследовательской и 

проектной1. 

В отечественной и зарубежной педагогической литературе по вопросам «проектное 

обучение» и «исследовательское обучение», «метод проектов» и «исследовательские 

методы обучения» достаточно много исследований, публикаций, между тем они часто не 

определяются, а потому не всегда четко дифференцируются, хотя даже беглый взгляд 

позволяет увидеть существенную разницу между ними. Выяснение сути этих понятий 

представляется принципиально важной задачей при их изучении. Понимание их 

истинного смысла не просто абстрактная задача для кабинетных теоретиков. Это очень 

важно, прежде всего, с точки зрения образовательной практики2. 

Между тем в отечественной педагогической практике существует богатый опыт 

проектной и исследовательской деятельности, который требует осмысления, теоретизации 

и использования в учебной деятельности. Особый интерес вызывает региональный 

компонент по данному направлению деятельности. С советских времен виды детской 

деятельности, такие как подготовка школьного спектакля, пионерского сбора, стенгазеты 

или военно-спортивной игры широко используются в некоторых школах и по сей день. 

                                                           
1Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. Концепция развития исследовательской 

деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. 2001. №. 1. С. 24-34. 
2Савенков А.И.,  Маленький исследователь http://raketa166.at.ua/publ/savenkov_a_i_malenkij_issledovatel/1-1-

0-11 



Ведь именно данный процесс и является проектом, а процесс их организации, создания 

это и проектирование, и воплощение проекта3. 

В якутских школах существует собственная специфика, которая чаще всего связана с 

исследовательской и практической частью. Так, для многих сельских школьников работа 

во время сенокоса, подледной рыбалки «мунха» может служить исследовательской 

работой. В процессе наблюдения за работой старших, которые комментируют, обсуждают 

во время организации той или иной работы, дети узнают множество информации. Во 

время нахождения на природе каждый ребенок осуществляет наблюдение не только за 

природными явлениями, но и окружающим миром животных и растений. Природа – 

первая исследовательская лаборатория, мастерская, куда может окунуться каждый 

человек. 

На практике дети испытывают огромный интерес к исследовательской деятельности. 

Там они получают большое количество информации в ходе наблюдения, которое требует 

научного доказательства. Такие дети просто кладезь для организации с ними проектной 

или исследовательской деятельности.  

А в городской среде дети видят множество антропогенного воздействия на 

окружающий мир, что тоже вызывает огромный интерес. Маленьких детей интересует 

практически все и они задают самые простые вопросы, которые для взрослого человека 

кажутся порой глупыми, но для детей, только открывающих мир – все интересно. Так, в 

голову приходит случай на остановке, когда маленький ребенок спрашивает своего 

родителя: почему в домах света нет, а у машин есть? На что он получил достаточно 

грубый ответ: что за глупый вопрос? И на этом их беседа закончилась. Тогда пришла идея 

показать детям, как работает генератор, аккумулятор и вырабатывается электричество. 

Совместно с родителями организован проект города с автономным освещением каждой 

улицы, машин на улице, а также единой сети освещения зданий в макете города. 

Подобные проекты, безусловно, нравятся школьникам, но не всегда их занятым 

родителям. Но, без родителей не обойтись, так как исследование или проектирование 

всегда носит индивидуальный характер, а учителю физически не хватит времени работать 

с каждым учеником, но все же за ним сохраняется руководство проектом, хотя во многих 

случаях родители делают данную функцию намного лучше и в этом есть много 

субъективных и объективных причин.  

Таким образом, исследовательская или проектная деятельность младших 

школьников требует вовлечения самого ученика, учителя и родителей. 

                                                           
3Савенков А.И.,  Маленький исследователь http://raketa166.at.ua/publ/savenkov_a_i_malenkij_issledovatel/1-1-
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Между тем многие не разделяют исследование и проектирование, а 

исследовательское обучение отождествляют с обучением по «методу проектов». В данном 

пособии мы постараемся разъяснить сходства и различия между вышеназванными 

понятиями. 

Авторы раскроют собственный опыт, методы и методику организации 

исследовательского обучения и проектной деятельности, которые могут быть полезны 

учителям для их практической деятельности.  

Данное пособие предназначено для всех тех, кто сталкивается с необходимостью 

организации исследовательского обучения, проектной работы учащихся, а также их 

оформления в письменном виде. Представленная здесь версия опирается на опыт 

учителей проводивших работу, как в гуманитарных, так и в естественно-технических 

направлениях. 

В данном пособии сделана попытка систематизации выявленных норм и правил по 

оформлению текстовых работ, которые могут быть универсальными, общими, независимо 

от профиля выполненной работы. А также приводятся примеры организации защиты, 

презентации работ учащимися. 

В пособии имеются актуальные статьи ученых, посвящённые специфике 

организованной исследовательской деятельности в школе. В ней рассматривается 

организация работы в странах мира, стратегии исследовательской деятельности, её формы 

и методы.  

Надеемся, что данное пособие содержит ценные практические рекомендации по 

компиляции и окончательной обработке информации, текста, а также по оформлению 

содержания письменных работ в целом, организации исследовательского обучения и 

проектной работы младших учащихся.   

  



I. ПОНЯТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Первостепенной задачей является обобщение основных понятий, с которыми мы 

собираемся работать в рамках данного пособия. Прежде всего, необходимо разобраться с 

понятием деятельность. Деятельность – это процесс (процессы) активного взаимодействия 

субъекта с миром, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности. 

Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает 

некоторый смысл4. 

Проект, в отличие от стихийных форм познания или деятельности окружающего 

мира отличается целенаправленным характером. Проект – происходит от латинского 

слова «projectus» в дословном и прямом переводе обозначает «брошенный вперед». 

Проект одна из форм опережающего отражения действительности, процесс создания 

прототипа, предполагаемого или возможного объекта, специфическая деятельности, 

результатом которого является создание новых социальных явлений или процессов, 

моделей или конструкций. 

Проектом может быть совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), 

необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия или предварительный 

текст какого-либо документа; какой-либо замысел или план5. 

А проектирование - процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, 

предполагаемого или возможного объекта или состояния). Данный вид деятельности 

является весьма актуальным в связи с развитием информационных, цифровых технологий, 

которые позволяют проектировать или создавать модели в виртуальном процессе, на 

компьютере и даже печатать на 3D-принтерах готовый прототип. В прошлом 

проектирование было достаточно сложным процессом. Особенно в области архитектурно-

строительного дела, машиностроения все приходилось делать руками. 

Сегодня создание роботов и конструкторов Lego намного упрощает данный процесс 

и ускоряет его. Использование современных технологий не должно приносить страх или 

сковывать действие учителя под разными лозунгами: это очень упрощает, не развивает 

логику и так далее. Просто мы должны привыкнуть, что современные технологии 

качественно отличаются и требуют немного других навыков и чем раньше дети начнут 

осваивать современные технологии, тем лучше будут ориентироваться в мире высоких 

технологий.  

                                                           
4Ивашова О.А. Развитие исследовательских умений у младших школьников: методический аспект / О.А. 

Ивашова. – СПб.: Культ-Информ-Пресс, 2008. – 110 с. 
5Савенков А.И.,  Маленький исследователь http://raketa166.at.ua/publ/savenkov_a_i_malenkij_issledovatel/1-1-

0-11 



Возможно, в отличие от детей другого поколения у них не будут так сильно развиты 

одни способности, но будут развиваться другие. Сегодня автоматизация многих процессов 

и роботизация берет много функций, которые раньше делал человек. Зато поменялась 

роль человека – он стал более креативным, наукоемкие технологии стали более обширно 

проникать в область человеческой жизнедеятельности. И человеку больше нужно 

заниматься производством наукоемких технологий, творчеством во все сферах 

человеческой жизни, но они должны быть эстетичными, красивыми, с дизайнерским 

вкусом. В топ 50 профессий будущего профессия «дизайнер» занимает третью позицию. 

С развитием искусственного интеллекта многие функции человека уйдут в сторону. 

Так как искусственный интеллект по сравнению с человеком намного лучше будет делать 

механические функции, интеллектуальные функции, функции связанные с памятью и 

хранением информации. Возможно, со временем, созданные интеллектуальные машины 

будут способны выполнять и творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека. Интеллектуальные машины с легкостью будут выполнять 

практически все механические функции на заводах и фабриках, и, возможно, миллионы 

людей лишатся работы.  

В мире есть всего несколько людей, искренне верящих в приближение так 

называемой технологической сингулярности – момента, когда интеллектуальные машины 

станут умнее человека. Одним из таких людей является футуролог, изобретатель и 

технический директор Google Рэй Курцвейл, считающий, что сингулярность – это не та 

вещь, которую человечество должно бояться. Но, возможно, на данный момент нет более 

рьяного человека, жаждущего наступления этой самой сингулярности, чем генеральный 

директор японской телекоммуникационной медиакорпорации SoftBank Масаёси Сон. 

Сегодня искусственный интеллект способен самостоятельно писать сценарии фильмов, 

создавать сиквелы популярных литературных произведений и даже создавать достаточно 

приятную на слух музыку6. Но, все же, он это делает не так хорошо, как человек, а лишь 

по законам литературы, композиции, иногда и без всякого смысла, только подходящий 

под рифму набор слов. 

В связи с развитием науки и техники многие функции человека, его сознание, 

мышление будут быстро меняться. Поэтому пугаться «новых» идей школьников не 

нужно, а наоборот поддерживать их. Пусть они докажут состоятельность своего проекта. 

Ведь, самое главное – пробудить интерес в ребенке и показать алгоритм его 

доказательства. 

                                                           
6 https://hi-news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt 
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Перейдем к понятию «исследование» и специальному педагогическому термину 

«исследовательское обучение». Исследование в обыденном употреблении понимается 

преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности человека7.  

К общей категории понятию исследования предъявляется следующее требование: 

- логичность; 

- объективность; 

- воспроизводимость; 

- доказательность; 

- точность. 

Понятие исследование намного шире, чем проект, проект состоит из как минимум 

двух аспектов: исследования и собственно проектирования. Настоящий проект без 

исследования быть не может.  А исследование – это самостоятельный процесс получения 

информации, новых знаний и т.п. 

Между тем, исследование должно носить научный характер, иметь методологию, 

отвечающую требованиям соответствующего исследования.  

Наука – поиск новых знаний. Она опирается на имеющиеся знания,  т.к. они открыты 

и уже доказаны. Необходимо более глубоко изучить проблематику или наоборот 

заглянуть в «неизведанное». При этом полученные научные знания тоже должны 

отличаться: логичностью, полнотой, достоверностью, систематичностью. Наука 

отличается тем, что в ней единственно допустимым является научный метод. Под 

научным методом, в данном контексте, следует понимать совокупность приемов и 

операций эмпирического и теоретического исследования действительности, признаваемых 

научным сообществом. 

Итак, научное исследование: 

- стремление определять и выражать качество неизвестного при помощи известного; 

- методичность действий (последовательность), логичность действий; 

- глубокий анализ с помощью параметров измерения, численное отношение 

изучаемого к известному. 

Соответственно этому исследовательское обучение направлено на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Совершенствование собственного 

образования в процессе, максимально напоминающем научный поиск. Определение 

специфики понятия «исследовательское обучение» логично начать с краткого 
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рассмотрения его основы — исследовательского поведения. Исследовательское 

поведение рассматривают как: 

 поведение, направленное на уменьшение возбуждения, вызванного 

неопределенностью (Berlyne D.); 

 поиск информации (Fein G. G.); 

 поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации; 

 как одну из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным 

миром, направленную на его познание, сущностную характеристику деятельности 

человека (Поддьяков А. Н.)8. 

Выдающийся ученый в области педагогики и психологии А.И. Савенков предлагает 

рассматривать исследовательское поведение как вид поведения, выстроенный на базе 

поисковой активности и направленный на изучение объекта или разрешение нетипичной 

(проблемной) ситуации.  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Но, если поисковая активность определяется лишь наличием самого факта поиска в 

условиях неопределенной ситуации, а исследовательское поведение описывает 

преимущественно внешний контекст функционирования субъекта в этой ситуации, то 

исследовательская деятельность характеризует саму структуру этого функционирования. 

Она логически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) 

исследовательского поведения и механизмы его осуществления. В их роли выступает 

дивергентное и конвергентное мышление. Именно это требуется для успешного 

осуществления исследовательского поведения в ситуациях неопределенности9. 

Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта поисковой 

активности, она предполагает также анализ получаемых результатов, оценку на их основе 

развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез) в соответствии с этим 

дальнейшего ее развития. Сюда же можно присовокупить моделирование и реализацию 

своих будущих, предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. 

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент) и 

вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вновь вся 

схематически описанная последовательность повторяется. 

                                                           
8 Савенков А.И. Материалы курса «Детское исследование как метод обучения старших дошкольников»: 

Лекции 5–8. — М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007. — 92 c 
9Савенков А.И. Материалы курса «Детское исследование как метод обучения старших дошкольников»: 

Лекции 5–8. — М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007. — 92 c 



Для успешного осуществления исследовательской деятельности субъекту требуются 

специфическое личностное образование — исследовательские способности. 

Исследовательские способности логично квалифицировать в соответствии с традициями 

отечественной психологии как индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. 

Под «способами и приемами исследовательской деятельности» следует понимать 

способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности, 

такие, как: 

 умение видеть проблемы; 

 умение вырабатывать гипотезы; 

 умение наблюдать; 

 умение проводить эксперименты; 

 умение давать определения понятиям и другие10. 

Александр Ильич также выделяет понятие «Исследовательское обучение» –  особый 

подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к 

самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения – 

формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики важно, 

что проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, а потому могут 

служить эффективным инструментом развития интеллекта и креативности ребенка в 

обучении. Увидеть эти возможности позволит изучение особенностей действия 

механизмов мышления при исследовании и проектировании. 

Необходимо выделить существенную разницу между исследованием и 

проектированием: исследование не предполагает создания какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование – по сути, процесс 

поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

А проектирование – глубокий расчет и анализ будущей модели, и чем развитее наука, чем 

грамотнее тот, кто проектирует, настолько же будет более реальным и жизнеспособным 

проект. Проект является более практичным, практико-ориентированным.  

Создание проекта включает процесс исследования, и по сути является более 

«свободным», творческим процессом в отличие от научного исследования, который по 

мере возможности должен придерживаться методики и поэтапной работы исследования. 
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Но и проектирование может быть представлено как последовательное выполнение серии 

четко определенных, алгоритмизированных шагов. 

Исследование носит более неопределенный характер, так его результат не является 

известным и прогнозируемым. Безусловно, исследование творческий процесс, тем не 

менее творчество должно опираться на ранее полученные знания, а итогом исследования 

является получение новых знаний. При этом эти знания могут быть, как полезными, так и 

бесполезными, опасными и вредоносными. Ибо исследователь по своей природе всегда 

стремиться получить новые знания о природе, явлениях или процессе. Ему более 

интересен процесс исследования.  

Полученные знания в ходе научного исследования должны быть подробно описаны, 

со всеми параметрами анализа, изучения, учтены все факторы получения результата. И  

сам факт получения новых знаний, открытия нового явления, которое приведет к еще 

большим загадкам, нежели к раскрытию поставленной цели, является бесценным даром 

для мира науки. Так, многие ученые, открыв те или иные законы, теории не знали как на 

практике их можно применить, или другие люди не поверили в свои достижения и 

исследователь не смог продолжить начатое дело. Многие открытия Никола Тесла до сих 

пор остаются загадкой для человечества, но именно благодаря его сложным 

исследованиям, его теориям, которые тридцать-сорок лет назад были непонятны, сегодня 

двигают развитие всего человечества в определённой сфере. 

Поэтому любое интересное исследование ученика необходимо уважать, если даже 

оно не имеет практической значимости и кажется совершенно простым и даже глупым, 

возможно в поисках своей истины, юный исследователь наткнется на более масштабное и 

откроет великий путь. 

Таким образом, проектирование и исследование - изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В МИРЕ 

За последние 10 лет мне пришлось готовить около 20 отчетов для Министерства 

экономического развития, Министерства природных ресурсов, Министерства 

промышленности, Министерства культуры и Министерства образования по различным 

отраслям экономики, культуры и образования. Наша задача состояла в анализе западных 

моделей и сравнении их с существующими российскими. Независимо от того шла ли речь 

об экологии, отходах, информатизации образования или кластерах, сильные стороны 

стран, как и их слабые стороны, оставались неизменными. Так, США сильны 



практическими разработками – что делать конкретному человеку, в конкретном месте. 

Сильная сторона ЕС – методические проработки и мониторинг – что делать государству 

по шагам, в зависимости от показателей, полученных в этой стране.  

Применительно к образованию, это означает следующее. В США вы, заглянув на 

сайт государственной организации или департамента образования, легко находите 

решение своей конкретной проблемы – устройство ребенка в школу, программы, по 

которым работают школы, документы, которые вам необходимо заполнить и отослать в 

эту школу, рекомендации для одаренных, для инвалидов, по внешкольному обучению и 

множество других вопросов. При этом, вы выбираете комфортный для вас язык. Как 

правило, сайты переводятся для всех крупных диаспор данного муниципалитета. 

На порталах, поддерживаемых ЕС, вы найдете любую подборку методических 

материалов, с детальнейшей разработкой любого вопроса, который возникает в системе 

образования (экономики, промышленности, отходов), и пути его решения на 

национальном, региональном или муниципальном уровнях с адресами, фамилиями 

руководителей и последними статистическими данными.  

Сильная сторона России, как это не парадоксально звучит, – в интуитивно-

инновационной модели. Периодически в России возникает некое системное решение, 

которое потом перенимается всеми странами. При этом реализацию этого решения в 

России вскоре забрасывают, натыкаясь на бюрократические трудности, тогда как 

остальные страны упорно и методично продолжают его у себя разрабатывать.  Увидев, как 

у них хорошо работает модель, которую они называют своей, мы начинаем пытаться 

копировать их опыт, забывая, что он в лучшем случае наш собственный, только забытый. 

А что-то копировать хорошо и качественно у России никогда не получалось.  

Поэтому рассуждения о том годится для нашей модели экономики опыт других 

стран – часто ошибочно, так как мы заимствуем свой собственный опыт, только 

разработанный в деталях. Яркий пример – плановое развитие экономики, основательно 

разработанное даже не в Советском Союзе, а в РСФСР в 1917-1920 гг. Этот опыт был 

отлично и быстро освоен США и в деталях методически описан в странах Европы. Три 

года назад французский гуру приезжал в Россию и в посольстве Франции устроили вечер 

для избранных представителей МЭР на тему «Как правильно разрабатывать пятилетние 

планы». Народ был очень впечатлен гениальными идеями французов!!! 

Не будем рассматривать пример с советским образованием и спутником. Он 

упоминается по каждому поводу.  

Сосредоточимся на исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников. У России в этом смысле богатое и славное прошлое в отношении 



исследовательской деятельности вообще и исследовательской деятельности учащихся, в 

частности. Многие учителя на местном уровне продолжают вопреки всему нести эти 

славные традиции в классы. Однако делать это все труднее и труднее, так как события 

последних лет сильно изменили науку, информацию и технологии, приведя к изменению 

экономической модели. 

На рубеже веков, как всегда, произошел ряд потрясений, в том числе смена 

моделей экономического развития. В результате было признано, что мы живем в обществе 

знаний, и экономика у нас тоже знаниевая, то есть ВВП обеспечивается не за счет 

ресурсов, а за счет наукоемких технологий и мозгов. Следовательно, основу богатства 

общества составляют не скважины и вышки, а человеческий капитал, который включает 

не просто людей, а людей, наделенных навыками, умениями и знаниями и проживающих 

в приличных условиях, умеющих приличную зарплату и приличную среду. И чем лучше 

эти условия, тем выше уровень человеческого капитала.  

При этом развитие человеческого капитала происходит на фоне семи революций: 

1. Популяционная революция. 

2. Ресурсная революция11 

3. Управленческая революция 

4. Экономическая революция 

5. Технологическая революция12 

6. Информационная революция, революция знаний 

7. Образовательная революция 

Образовательная революция характеризуется рядом признаков: 

• Удвоение знаний каждые два года приводит к необходимости быстрой 

смены образовательных программ. 

• Подтверждение квалификации требуется практически каждые три года; 

• Рост неинституциональных форм образования. 

• Сильно деформируется профессиональная структура общества.  

• Возникновение новых субъектов образования, например вовлечение в 

образовательный процесс людей пенсионного возраста. 

• Новые модели взаимодействия в обучающих средах. 

• В ситуациях, где быстро все меняется, учат не учителя, а среды.  

• Образовательные программы производят не профессионалы. 

• От текста к «сенсоиду».  
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Это требует изменения образовательного законодательства. Действительно, за 

последние пять лет только в Европе было принято свыше 1000 новых законов в сфере 

образования. 

На политическом уровне, Европейский Союз определил стратегию содействия 

более устойчивому развитию. Эта стратегия была принята на Конференции Европейского 

устойчивого развития (Лиссабон, 1996). Эта стратегия зависит от мер, которые 

принимают во внимание основные проблемы, надлежащее финансирование, участие всех 

заинтересованных сторон, а также эффективную реализацию и мониторинг политических 

решений. Основными директивами стратегии являются: поощрение и защита основных 

прав, солидарность внутри и между поколениями, гарантия открытого и демократического 

общества, участие граждан, компаний и социальных партнеров, согласованность и 

интеграция политик, использование наилучших имеющихся знаний, принципы 

предосторожности и  принцип «загрязнитель платит». 

Международные организации выпустили ряд документов, которые регулируют 

порядок действий человеческого сообщества в условиях этих революций, в частности, 

Лиссабонский план действий и несколько других. В одном из них говорилось: «Базовое 

понимание науки считается необходимым навыком для каждого гражданина Европы». 

Опасения по поводу низкой успеваемости учащихся по базовым навыкам, как показали 

международные обследования, привели к принятию в 2009 году в масштабах ЕС эталона, 

в котором говорится, что «к 2020 году доля 15-летних детей с недостаточными 

способностями в чтении, математике и науке должна быть менее 15%»13,  –  вот задача, 

которую решает сегодня ЕС. США ревниво отслеживает успехи Европы на 

инновационном поприще. Почему? «Многие международные доклады фиксируют 

потенциальную нехватку людских ресурсов в ключевых научных профессиях и 

призывают к модернизации преподавания научных дисциплин в школе»14. 

Согласно плану действий, который должен обеспечить Лиссабонские 

договоренности, для того, чтобы остаться конкурентной, Европа должна иметь к 2020 

году 1 000 000 ученых15. Для обеспечения этой задачи, различные государства 

разработали разные по успешности, методикам и охвату стратегии и программы на 

национальных уровнях, а также на уровне департаментов образования, школ, 

университетов и педагогов. 

                                                           
13Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training ('ET 2020'), Council Conclusions May 

2008, OJL 119, 28.5.2009 
14Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research //  

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). 
15Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training ('ET 2020'), Council Conclusions May 

2008, OJL 119, 28.5.2009 
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Прежде, чем приступить к обзору действий правительств, системы образования и 

образовательных учреждений, следует разобраться с терминологией. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

«Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, собственные выводы... Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения»16. 

На английский язык исследовательская деятельность переводится, как 

«Researchactivities» и ее значение отличается от того, как мы используем это определение. 

Почему важно знать, что за рубежом понимают под исследовательской деятельностью 

учащихся? Потому что сегодня, во всяком случае, на политическом уровне, а 

следовательно на уровне МОН РФ, мы воспринимаем и перенимаем американскую 

образовательную модель. И все нестыковки, и незнание различий традиционных моделей 

приводит к большим потерям смыслов и финансов. 

Когда мы говорим об исследовательской деятельности, мы имеем в виду процесс 

исследования: шаги, которые надо предпринять для проведения исследования, его 

фиксацию и выводы, следующие из него, а также методику побуждения в детях интереса к 

познанию. 

Когда за рубежом говорят о «researchactivities», имеют в виду овладение 

дифференцированными научными знаниями (знание различных научных дисциплин и 

природы) и знания о науке как форме человеческой деятельности. Первое включает в себя 

понимание фундаментальных научных концепций и теорий. Второе включает в себя 

понимание того, как ученые получают доказательства и используют данные17.  

                                                           
16 Леонтович  А.В. Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), М.2003, Издание 

МГДД(Ю)Т // http://www.researcher.ru/methodics/teor/f_1abucy/a_1abujp.html 
17ScienceEducationinEurope:NationalPolicies,PracticesandResearch // http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 
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Рисунок 1. Классы в которых по американской модели преподается дисциплина 

«наука», знакомящая учеников с исследовательской деятельностью. 

Дошкольному воспитанию на рисунке 1 соответствует верхний ряд. 



 

Рисунок 2. Пример научных компетенций для средней школы 

 

Измерение уровня исследовательской активности 

Как можно изучать результаты учеников и преподавателей при реализации 

исследовательской деятельности? На международном уровне на это направлены 

программы: 

• PISA 

• TIMSS 

• ROSE 

Каждая имеет свои недостатки, но анализ их дает возможность сделать интересные 

выводы. 



Результаты международных исследований, которые отражают и состояние 

исследовательской деятельности свидетельствуют, что Европу сильно опережают 

азиатские страны: Сингапур, Китай, Япония и Республика Корея.  

При этом следует отметить, что знание научных дисциплин у европейских 

школьников развито лучше, чем представления о природе научной работы и научного 

мышления. 

Исследования четко продемонстрировали, что в успехах школьниках громадную 

роль играет домашний фон:  

1. Количество книг дома (Martin, Маллис и Фуа, 2008).  

2. Экономический, социальный и культурный статус каждого студента. 

Еще одним фактором, влияющим на интерес учеников, является методика 

преподавания: единая научная дисциплина или набор предметов. В первом случае интерес 

школьников был гораздо выше18.  

Особый интерес на западе вызывает гендерное обучение. Исследования показали, 

что в среднем девочки сильнее в определении научных проблем, в то время как мальчики 

оказались более сильными при объяснении явлений с научной точки зрения19. Девочки 

имели более низкий уровень веры в свои научные способности, чем мальчики. 

Международный тест ROSE20, направленный на выявление состояния научного 

образования учащихся ближе к концу средней школы (до 15 лет). По его результатам 

школьники в странах Северной Европы показывают меньший интерес к науке и научной 

работе, чем студенты в странах Южной Европы. Наименее интересными темами для 15-

летних оказались растения (флора), химические вещества и основные темы физики 

(например, атом и волны). Результаты ROSE также указывают на различия между 

отношением мальчиков и девочек. Мальчики, как правило, заинтересованы в технических, 

механических, электрических, зрелищных, насильственных или взрывоопасных областях 

науки. С другой стороны, девочки, как правило, проявляют больше интереса к здоровью и 

медицине, этике, эстетике и паранормальным вопросам. Основываясь на этих выводах, 

исследовательская группа ROSE предполагает, что гендерные различия в интересах и 

мотивации должны быть приняты во внимание при обучении науки в школах21.  

 

                                                           
18 Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research //  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 
19 PISA 2006: science competencies for tomorrow's world. Volume 1: Analysis. Paris: OECD Publishing. 
20 ROSE (the Relevance of Science Education), 2010. ROSE questionnaire. [Online] Available at: 

http://www.ils.uio.no/english/rose/key-documents/questionnaire.html [Accessed 9 June 2010] 
21 Sjøberg, S., Schreiner, C., 2010. The ROSE project: an overview and key findings. [pdf] Available at: 
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[Accessed 20 September 2010]. 
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Решение вопросов исследовательской деятельности на политическом 

(государственном) уровне. Международные подходы.  

Улучшение научного образования стало важным фактором для многих европейских 

стран в конце 1990-х. По данным Европейской комиссии (2007), «обучение 

исследовательской деятельности в начальной школе имеет сильное долгосрочное 

воздействие», которое «соответствует времени формирования внутренней мотивации. Это 

время, когда дети имеют сильное чувство естественного любопытства ...». Поддержание 

высокого уровня интереса важно в дальнейшем на уровне средней школы, когда согласно 

исследованиям интерес к науке существенно падает22 

 Международные программы 

 Международные ресурсы, свободные от прав 

 Международные мероприятия: конференции, круглые столы, тренинги и т.п. 

Международные программы 

Базовой международной программой является Erasmus  

В ее рамках действует проект Eurydice 

Проект Scientix- сообщество по вопросам научного образования в Европе 

(http://www.scientix.eu).  

Scientix продвигает и поддерживает общеевропейское сотрудничество между 

преподавателями, научными работниками, политиками и другими специалистами STEM 

образования. 

На первом этапе (2009-2012), был создан интернет-портал, чтобы собрать и 

представить европейские проекты STEM образования и их результаты, а также 

осуществлено несколько семинаров для учителей и сетевых мероприятий с целью 

распространения идей.  

На втором этапе (2013-2015) Scientix распространил свою деятельность на 

национальные уровни. Через свою сеть национальных контактных пунктов, Scientix 

стремится охватить национальные объединения учителей, а также содействовать 

разработке национальных стратегий. 
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Рисунок 3. Страница сайта, который поддерживается ЕС, посвященного 

исследовательской деятельности в школе  

 



 

Рисунок 4. Страница сайта, который поддерживается ЕС, посвященного 

исследовательской деятельности в школе  

 

 

Рисунок 5. Одна из книг, постоянно размещаемых для открытого доступа на 

сайте, посвященном исследовательской деятельности в школе  



Национальные стратегии 

За последние шестнадцать лет было разработано большое количество стратегий, 

программ и проектов. Стратегии разрабатываются национальными и региональными 

органами власти в целях успешного достижения общей цели. Такие стратегии 

разработаны в Германии, Испании, Франции, Ирландии, Нидерландах, Австрии, 

Великобритании и Норвегии. Практически все страны разработали конкретную политику 

и проекты в сфере исследоват5ельской деятельности.  

 

Рисунок 6. Существование общей национальной стратегии научного образования, 

2010/11 

 

Причины, сподвигнувшие страны принять меры для разработки Стратегий по 

улучшению исследовательской деятельности, в большинстве случаев были связаны: 

• с опасением, что может произойти спад в области инноваций и, как следствие, 

снижение конкурентоспособности страны; 

• со снижением интереса к исследованиям и связанных с ними профессий; 

• с растущим спросом на квалифицированных исследователей и технических 

специалистов; 

• с неудовлетворительными результатами международных исследований (PISA, 

TIMSS, ROSE). 



Как правило, подобные стратегии тесно связаны с национальными 

инновационными системами и касаются всех уровней образования и науки, а не нацелены 

на решение исключительно школьных вопросов. Наиболее распространенными целями 

являются: 

• формирование положительного имиджа науки; 

• повышение общественного интереса к исследовательской деятельности; 

• улучшение преподавания науки на базе школы; 

• повышение интереса учащихся к предметам науки и, следовательно, увеличение 

научных исследований в средних и высших учебных заведениях; 

• ответ на запрос работодателей23. 

Правительства пытаются достичь этих целей путем осуществления ряда мер, таких 

как: 

• осуществление реформы учебных программ; 

• создание так называемых школьных партнерств, объединяющих школы и 

компании, ученых и научно-исследовательские центры; 

• создание научных центров и других организаций; 

• предоставление конкретных мер содействия в целях поощрения большего числа 

школьников, особенно девочек, выбирать научную карьеру; 

• сотрудничество с университетами для улучшения начальной подготовки 

учителей24. 

Стратегия каждой страны имеет свою специфику. Так, стратегии Германии, 

Нидерландов и Норвегии сосредоточены на повышении процента девушек / женщин в 

науке. В Нидерландах, особое внимание уделяется молодежи из семей мигрантов. В 

Германии Федеральное министерство образования и научных исследований запустило 

High-Tech Стратегии25. В Испании, содействии развитию науки является национальным 

приоритетом, о чем свидетельствует создание отдельного Министерства науки и 

инноваций в 2009 году (ранее часть Министерства образования и науки). Национальная 

стратегия26 формулируется в достаточно широком смысле, а не ориентируется только на 

школьное образование. Для реализации Стратегии был создан Испанский фонд науки и 

техники Министерства науки и инноваций (FECYT). Его общие цели: содействие 

социальной интеграции научно-технических знаний; поощрение исследователей 
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 
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регулярно презентовать свою работу широкой публике27. Улучшение качества 

преподавания и обучения находится в центре внимания французских, австрийских и 

шотландских стратегий.  

Для реализации Стратегий различными странами созданы системы управления. 

Например, в Италии в 2007 году была создана министерская рабочая группа по развитию 

науки и техники, в настоящее время она называется Комитет по развитию научно-

технической культуры, которая выполняет следующие задачи: 

• определяет действия и структуры для распространения научно-технической 

культуры в стране; 

• предлагает политику развития, которая определяет задачи государственных и 

частных организаций; 

• предлагает и определяет проекты и системные действия, направленные на школы, 

взрослых граждан и общества в целом; 

• предлагает действия и услуги по обучению и поддержке учителей; 

• вносит предложения по совершенствованию учебных программ. 

Некоторые страны поменяли основные учебные программы для реализации своих 

стратегий. Национальная стратегия Франции нацелена на формирование 

межведомственного взаимодействия, обеспечивая синергию между ранее созданными 

механизмами и программами. 

Как уже отмечалось, наряду со Стратегиями разными странами были разработаны 

различные программы, как национальные, так и международные. Одной из самых 

известных программ является программа STEM. Программа впервые была разработана в 

Великобритании, где был учрежден Национальный центр STEM. Этот центр был открыт в 

2009 году. Его ключевые задачи – размещение самой большой коллекции ресурсов, 

которые обеспечивают учителей предметов STEM, имеющих доступ к широкому спектру 

вспомогательных материалов, а также объединить партнеров STEM28. 

Программа STEM имеет одиннадцать областей работы, направленных на набор 

учителей, непрерывное профессиональное развитие, разработку учебных программ и 

инфраструктуры.  
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Рисунок 7. Страница сайта, который поддерживается ЕС и объединяет 

свободные ресурсы по исследовательской деятельности в школе  

 

В северных странах (Германия, Норвегия, Швеция, Эстония) распространена 

программа MST: по развитию математики, науки и техники.  

Австрийская национальная программа, направленная на совершенствование 

обучения в области математики, естественных наук и информационных технологий была 

принята в 1998 году. Проект объединяет около 5 000 учителей по всей Австрии, которые 

участвуют в проектах, конференциях или сотрудничают в рамках региональных и 

тематических сетей.  

Механизмы реализации образовательных политик: 

• Школьные партнерства; 

• Научные центры; 



• Программы и проекты развития одаренных и талантливых школьников и 

студентов в области науки; 

• Научные фестивали; 

• Конкурсы и соревнования; 

• Дни науки; 

• Летние научные смены.  

Одним из наиболее распространенных механизмов за рубежом стало создание 

школьных партнерств. 

Школьные партнерства. 

За последние пять лет, около двух третей европейских стран разработали 

программы, проекты и инициативы, направленные на поощрение создания школьных 

партнерств в области науки. Главной целью партнерств является повышение интереса к 

науке.  

Школьные партнерства весьма разнообразны по отношению к областям, которые 

они охватывают, принципам организации и партнерам. 

Главным партнером школ в исследовательской деятельности являются высшие 

учебные заведения (ВУЗы), деятельность которых, направленная на развитие 

исследовательской активности школ, велика. 

В Испании, Франции, Италии и Великобритании, это – министерства, отвечающие 

за образование, а также другие официальные органы, в чьей компетенции находится 

поддержка научного образования. 

В Дании и Шотландии это – муниципалитеты. 

Школьные партнерства в области естественно-научного образования предполагают 

совместную деятельность или проекты, установленные между преподавателями и 

студентами с одной стороны, и заинтересованными лицами вне школы в области науки с 

другой стороны. Основными потенциальными партнерами школы являются частные 

компании и высшие учебные заведения. Другие организации, которые способствуют 

интересу к науке, такие как музеи и научные центры, также часто работают совместно со 

школами29. 

                                                           
29 Ibarra, H., 1997. Partnership strategies. Science Scope, 20(6), pp. 78-81; Paris, S.G., Yambor, K.M. & Packard, 

B.W-L., 1998. Hands-On Biology: A Museum-School-University Partnership for Enhancing Students' Interest and 

Learning in Science. Elementary School Journal, 98(3), pp. 267-288. 



 

Рисунок 8. Страница по развитию науки в школе, разработанная Гейдельбергским 

университетом. 

 

Акторы школьных партнерств. 

Участниками (акторами) школьных партнерств являются, конечно, сами школы, 

университеты, компании, кадровые агентства, научные центры, музеи, библиотеки, 

учителя,  школьники и др. 

Университеты сотрудничают со школами по целому ряду причин. Они 

используют партнерства, чтобы содействовать изучению науки, поощрить будущие 

карьеры в этой области и обеспечить себя абитуриентами, а своих студентов полезным 

опытом в рамках программ подготовки учителей. Будущие педагоги выигрывают от 

контакта с учениками и учителями, они могут развивать свои навыки преподавания и 

получить непосредственное знание профессии учителя.  

Исследовательские институты могут использовать партнерские школы, как 

лаборатории для разработки инновационных подходов к обучению30. Ученые и 

сотрудники могут получить пользу от партнерства с точки зрения профессионального 

                                                           
30 Paris, S.G., Yambor, K.M. & Packard, B.W-L., 1998. Hands-On Biology: A Museum-School-University 

Partnership for Enhancing Students' Interest and Learning in Science. Elementary School Journal, 98(3), pp. 267-

288. 



развития. Например, они могут улучшить свои навыки общения участвуя в 

сотрудничестве со школой31. 

Компании используют партнерства со школами, чтобы рекрутировать новых 

работников, заранее предоставляя им модели поведения в компании и схемы карьерного 

роста. Компания получает более глубокое понимание проблем школьного естественно-

научного образования. 

Учителя получают выгоду от партнерства с университетами от соприкосновения с 

прикладными исследованиями. Как следствие, они могут улучшить свои навыки. В 

частности в отношении преподавания науки в конкретных контекстах.  

Кроме того, когда научный проект осуществляется на местном уровне и его 

участники активно вовлекают школу в свою работу, то окончательные результаты проекта 

могут иметь существенное влияние на сообщество в целом.  

Школьные партнерства могут дать положительный опыт школьникам и студентам 

благодаря повышению их интереса и мотивации к изучению науки и, таким образом, 

делая процесс обучения более эффективным. Показав актуальность науки в повседневной 

жизни, опыт обучения в рамках партнерства может побудить учеников продолжать свою 

карьеру в науке32.  

В реализации идеи школьных партнерств имеются определенные трудности, 

главным образом, организационного плана:  

1. управление временем и расстояние; 

2. нехватка финансовых средств; 

3. сложности  в установлении связи с другими предприятиями.  

В некоторых странах, неправительственные организации и фонды являются 

основными организациями, отвечающими за координацию и организацию естественно-

научного образования для школ33. 

Сетевое взаимодействие школьных партнерств. 

Иногда школьные партнерства объединяются на площадке научного или 

общественного центра. Так, в Польше, Дворец молодежи в г. Катовице34, работающий под 

эгидой ассоциации «С наукой в будущее», поддерживает школы, лишенные хорошо 

оснащенных научных лабораторий.  

                                                           
31 STEMNET, 2010. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Network resources. [Online] 

Available at http://www.stemnet.org.uk/resources/ [Accessed 5 November 2010]. 
32 James, L.E., et al., 2006. Science Center Partnership: Outreach to Students and Teachers. The Rural 

Educator, 28(1), pp. 33-38. 
33 Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research //  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 
34http://www.pm.katowice.pl/ 

http://eacea.ec.europa.e/
http://eacea.ec.europa.e/
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Научные центры. 

Научные центры являются неотъемлемой частью школьных сетевых партнерств и 

одним из основных элементов системы исследовательской деятельности. 

 

Рис 9. Существование национальных центров науки или аналогичных институтов, 

способствующих научному образованию в странах Европы 

 

Функции научных центров состоят в следующем: 

Функции Научные центры 

 Schola 

Ludus35 

(Словак

ия) 

Эдинбургски

й научный 

фонд (1989) 

Jet-Net  

молодежи и 

технологии 

(Нидерланд

ы), 2002 

STEMNET36, 

сеть науки, 

технологии, 

инженерии и 

математики 

(Влкб). 

Проект 

Sciencekommun

er37 (Дания) 

Содействи

е развитию 

науки, 

исследован

ий и 

научных 

знаний 

Содейст

вие 

развити

ю науки, 

исследо

ваний и 

научных 

знаний 

Проект 

«Производств

о науки», 

которая 

ставит своей 

целью 

приблизить 

науку к жизни 

в классах с 

 Поддержать 

будущую 

конкурентоспосо

бность 

Великобритании 

Объединение 

усилий 

муниципалитета 

для того, чтобы 

дети занимались 

наукой 

                                                           
35http://www.scholaludus.sk/new/?go=projektova_skupina&sub1=teplanova1 
36http://www.stemnet.org.uk/home.cfm.Furtherinformationonthesizeandscaleofthisprojectinthe2009/10annualreporta

vailable   online:   http://www.stemnet.org.uk/_db/_documents/STEMNET_Annual_review_FINAL.pdf 
37http://www.formidling.dk/sw7986.asp 
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Функции Научные центры 

 Schola 

Ludus35 

(Словак

ия) 

Эдинбургски

й научный 

фонд (1989) 

Jet-Net  

молодежи и 

технологии 

(Нидерланд

ы), 2002 

STEMNET36, 

сеть науки, 

технологии, 

инженерии и 

математики 

(Влкб). 

Проект 

Sciencekommun

er37 (Дания) 

помощью 

образовательн

ых и 

развлекательн

ых 

выступлений 

и семинаров 

Обучение 

учителей,  

Обучени

е 

учителе

й,  

    

Поддержка 

школ в 

разработке 

образовате

льных 

программ 

Поддер

жка 

школ в 

разработ

ке 

образова

тельных 

програм

м 

 Повышения 

привлекател

ьности 

учебных 

программ 

Все школы и 

колледжи 

обеспечивают с 

их помощью 

программы, 

которые 

поддерживают 

учебную 

программу и 

повысить 

качество и 

количество 

студентов, 

поступающих в 

дальнейшем 

STEM 

образования 

 

Организац

ия 

выставок и 

неформаль

ных 

образовате

льных 

мероприят

ий. 

Организ

ация 

выставо

к и 

неформа

льных 

образова

тельных 

меропри

ятий. 

Ежегодный 

фестиваль 

науки 

 Послы STEM38, 

вдохновляющие 

молодежь на 

активизацию 

учебы 

 

Охват  В 2010 году 

56 000 

учеников, 553 

школы 

30 

национальн

ых и 

международ

ных 

 250 431 

школьников 
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Функции Научные центры 

 Schola 

Ludus35 

(Словак

ия) 

Эдинбургски

й научный 

фонд (1989) 

Jet-Net  

молодежи и 

технологии 

(Нидерланд

ы), 2002 

STEMNET36, 

сеть науки, 

технологии, 

инженерии и 

математики 

(Влкб). 

Проект 

Sciencekommun

er37 (Дания) 

компаний 

 

Существуют и другие проекты. Так, в Бельгии Музей естественных наук и частная 

химическая компания, при поддержке Министерства образования осуществляют проект 

«Научный грузовик». Этот проект предполагает, что оснащенный научным лабораторным 

оборудованием грузовик ездит по школам, чтобы обеспечить их реальной лабораторией. 

Такие же проекты есть в Англии и Шотландии. 

Музеи и библиотеки часто берут на себя часто функции научных центров. Музей 

может быть определен, как «некоммерческое, постоянное учреждение [...], открытое для 

публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, общается, и экспонирует объекты, с 

целью изучения, образования и развлечения, вещественные доказательства людей и их 

окружение»39. Музеи науки, в связи с этим определением, имеют больший акцент на науке 

и технике.  

Научные центры, начавшие возникать с 1960 года, являются новой формой научного 

музея. Как правило, они включают в себя интерактивные экспонаты, с помощью которых 

можно иллюстрировать научные опыты и исследовать объекты как таковые. Они 

поощряют посетителей к игровому, но в то же время, критическому подходу к научным 

темам и привлечению внимания молодого поколения, в частности, науки, техники и их 

связи с социальными событиями40. 

Исследования, проведенные в ЕС по результатам взаимодействия образования и 

научного центра (музея), показали высокий уровень мотивации учеников в 

исследовательской деятельности.  

В большинстве европейских стран считается, что наука должна преподаваться в 

контексте. Обычно это касается преподавания науки по отношению к современным 

социальным проблемам. Экологические проблемы и применение научных достижений в 

повседневной жизни рекомендуются для включения в уроки почти во всех европейских 

странах. Более абстрактные вопросы, касающиеся научного метода,  «природы науки» или 

производства научных знаний чаще связаны с учебными планами  отдельных научных 

                                                           
39

 Museum Definition// http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ 
40 http://www.science-center-

net.at/fileadmin/SCN_new/Downloads/Wiener_Zeitung__Infomaterial/SCN_WZ_Wir_schaffen_2011.pdf 



дисциплин, которые, как правило, преподают в более поздние школьные годы в 

большинстве европейских стран41. 

Развитие научного образования вне школы включает в себя широкий спектр 

мероприятий, от распространения новаторских учебно-методических материалов для 

организации профессиональной деятельности до подготовки учителей.  

Две трети стран, участвующих в программе Eurydice имеют учреждения, 

занимающихся поощрением научного образования. 

Учреждения, занимающиеся поощрением научного образования: 

№ Страна Учреждение Статус Задачи 

1.  Австрия Центр Сеть 

науки42 

Объединение 

австрийских 

организаций и лиц, 

работающих для 

дальнейшего 

понимания науки и 

техники 

Почти 100 партнеров 

присоединились к сети и 

активно участвуют в 

разработке с использованием 

интерактивных научных 

мероприятий 

2.  Ирландия Национальный 

центр 

передового 

опыта в 

области 

математики и 

науки 

преподавания и 

обучения43 

Официальная 

зонтичная 

организация  

Развитие науки на 

национальном уровне 

Calmast – 

Центр по 

улучшению 

обучения в 

области 

математики, 

науки и 

техники44 

 Содействовать изучению 

науки и смежных дисциплин 

в школах на юго-востоке 

Ирландии. Центр публикует 

научные ресурсы для школ и 

организует мероприятия, 

такие как научные ярмарки 

3.  Испания Centro-de-

Reçerca A 

l'Educació 

Cientifica I 

Matematica - 

CRECIM 

Региональный 

научно-

исследовательский 

центр по вопросам 

образования науки 

и математика 

(Каталония) 

Повышение 

профессиональной 

квалификации учителей в 

целях содействия научно-

технической грамотности; 

Развитие научной 

коммуникации и 

распространения 

информации 

4.  Мальта Мальтийский государственный Консультирование 

                                                           
41Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research // 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). 
42http://www.science-center-net.at/ 
43http://www.nce-mstl.ie/ 
44http://www.calmast.ie/ 
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совет по науке 

и технике 

(МСНТ) 

орган, созданный 

правительством в 

1988 году 

правительства и других 

органов по научно-

технической политике 

5.  Норвегия Команда MST 

(математики, 

науки и 

техники) при 

Министерстве 

образования и 

науки45 

Официальная 

зонтичная 

организация  

Реализация политики 

развития естественных наук, 

математики и технологий 

путем координации работы в 

направлении укрепления их в 

норвежском образовании 

6.  Польша Центр 

инновационног

о бионаучного 

образования 

BioCEN 

(Biocentrum 

Edukacji 

Naukowej)46 

 Одной из уставных целей 

BioCEN является содействие 

экспериментальной 

биологии. Содействует 

осуществлению 

экспериментов биологии для 

школьников и учителей в 

Международном институте 

молекулярной и клеточной 

биологии и в Варшавском 

университете естественных 

наук (SGGW). 

7.  Португалия Агентство 

Ciencia Viva47 

Подразделение 

Министерства 

науки и техники, 

официальная 

зонтичная 

организация  

развитие науки на 

национальном уровне. 

Содействие научно-

техническому образованию, 

особенно среди младших 

учеников 

8.  Турция Фонд научных 

центров »48 

официальная 

зонтичная 

организация  

развитие науки на 

национальном уровне 

Научно-

исследовательс

кий совет по 

научным и 

технологически

м 

исследованиям 

Турции 

(TÜBİTAK) 

Автономное 

учреждение 

Продвижение науки и 

техники, проведение 

научных исследований. 

TÜBİTAK отвечает за 

научные исследования и 

разработки в соответствии с 

национальными целями и 

приоритетами. 

9.  Финляндия  официальная 

зонтичная 

организация  

Развитие науки на 

национальном уровне 

10.  Франция «Универсальна

я наука»49 

Город науки и 

Дворец открытий – 

в 2010 году 

объединены в 

Сделать научно-техническую 

культуру доступной для 

всех. 

                                                           
45http://odin.dep.no/ufd/engelsk 
46http://crecim.uab.cat/xarxaremic/ 
47http://www.cienciaviva.pt/home/ 
48http://www.bilimmerkezi.org.tr/about-us.html 
49http://www.universcience.fr/fr/education 
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новую организации 

«Универсальная 

наука» 

11.  Чехия IQpark50 Основан 

некоммерческой 

организацией 

Labyrint Богемии и 

финансируется 

совместно 

Европейским 

фондом 

регионального 

развития (ЕФРР). 

 

Научный центр 

Techmania51. 

Основан 

акционерным 

обществом Skoda 

Holding и 

университетом 

Западной Чехии в 

Пльзене 

реагировать на снижение 

интереса в технических 

областях. 

12.  Швеция Национальный 

центр школы 

биологии и 

биотехнологии
52 (Университет 

Упсалы). 

Три ресурсных 

центра, 

подчиненные 

университету, 

созданные 

правительством 

Поддержка преподавания 

научных дисциплин на всех 

уровнях образования: от 

дошколки до пенсии. 

Национальный 

ресурсный 

центр для 

учителей 

химии53 

(Стокгольмски

й университет) 

Поощрение и содействие 

преподаванию химии в 

обязательных и старших 

классах средней школы. 

Национальный 

центр по 

физическому 

образованию54 

(Лундский 

университет) 

Ресурсный центр для 

учителей и воспитателей от 

дошкольного до старших 

классов средней школы. 

13.  Эстония The Science 

Communication 

Unit – SCU 

врамкахфонда

Архимеда55, 

Независимая 

организация, 

созданная 

правительством 

Эстонии 

Координация и 

осуществление программ и 

проектов в области 

профессиональной 

подготовки, образования, 

научных исследований, 

технологического развития и 
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инноваций. 

Научный центр 

AHHAA56 

Основан 

Министерством 

образования 

Эстонии и 

Тартусским 

университетом 

Разработка новых методов 

для объяснения достижений 

науки и техники для 

общественности и, в 

частности, молодых людей 

на всех уровнях образования. 

 

Каждый такой центр имеет развитую систему взаимодействия с крупнейшими 

научными центрами. Так, Португальское Агентство сотрудничает с различными 

партнерами: государственные органы, Агентство инноваций, Фонд науки и техники, 

Научно-исследовательскими центрами, Институт научных исследований, Институт 

Телекоммуникаций, Высшими учебными заведениями, Институтом молекулярно 

электронной сотовой связи.  

Иногда центры создаются на территории университетов, что закономерно. В любом 

научном проекте они поддерживают школы с точки зрения профессионального и 

дополнительного образования учителей и являются идеальным местом для естественно-

научного образования. 

В ряде стран функции таких центров приняли на себя музеи. Эти примеры широко 

известны. 

Формы и методы деятельности научных центров: 

 разработка новых экспериментов для школ; 

 консультирование по вопросам, касающимся преподавания предметов;  

 поощрение детей и молодых людей к участию в научной деятельности;  

 непрерывное профессиональное развитие для учителей и воспитателей  

 информирование о новом законодательстве и реформах;  

 создание и укрепление контактов между школами, детскими садами и 

промышленностью; 

 организация Фестивалей науки и технологий (Мальта), “Ночи исследователей” 

(Мальта).  

Таким образом, конкретные мероприятия, которые обеспечивают научные музеи и 

центры могут оказывать существенное влияние на мотивацию молодежи к занятиям 

наукой. 

Национальные научно-образовательные мероприятия. 

Общенациональные мероприятия для развития науки ежегодно проводятся во 

многих странах. Хотя они, как правило, открыты для широкой общественности, 
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школьники и студенты часто основная фокус-группа этих мероприятий. Их цель 

заключается в том, чтобы сделать науку живой и доступной. 

 

№ Страна Мероприятие Время Специфика 

1.  Бельгия Научная весна 

(Science Spring)57 

Проводится с 

2000 года 

Направлена на учащихся 

начальной школы, а также 

студентов высших учебных 

заведений. 

2.  Великобрита

ния 

Национальная 

научно-инженерная 

неделя 

Ежегодно Темы меняются 

3.  Дания В рамках программе 

Nordplus58 проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами59. 

4.  Исландия В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

5.  Испания Неделя науки60 С 2002 года В рамках "Региональной 

сети инноваций и научных 

коммуникаций" от FECYT61 

6.  Латвия В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

7.  Литва В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

8.  Мальта «Наука Fun»62 Ежегодный 

фестиваль 

Координируется Советом 

Мальты по науке и технике 

(МЦСТ). 

«Неделя науки» Ежегодный 

фестиваль 

Организован NSTF 

(Национальный фонд 

студентов Travel). 

Продвигает деятельность 

студентов 

9.  Норвегия В рамках программе 

Nordplus проходит 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 
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мероприятие 

«Северный день 

климата» 

преподавателями и 

студентами 

10.  Польша «Пикник науки»63 Ежегодный 

фестиваль с 

1997 года 

Организован совместно с 

польским радио и Научным 

центром Коперника.  

Открыт для всех 

посетителей, но 

ориентирован на учеников 

начальной и средней школы 

11.  Словения «Научный 

фестиваль 

приключений» 

(Znanstival 

dogodivščin)64 

С 2009 года Организован Палатой 

экспериментов. 

Эксперименты, семинары, 

выставки и другие 

мероприятия по 

продвижению науки 

проходят в течение 

нескольких дней в Любляне 

и Пиране 

 Финляндия В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

 Франция Праздник науки65 Ежегодно в 

последнюю 

неделю 

октября 

Под эгидой Министерства 

высшего образования и 

научных исследований 

 Швеция В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

 Эстония В рамках программе 

Nordplus проходит 

мероприятие 

«Северный день 

климата» 

С 2009 года Содействие развитию 

сотрудничества между 

преподавателями и 

студентами 

 

Научные конкурсы и олимпиады. 

Традиционно, в России большое внимание уделяется конкурсам и олимпиадам. 

Поэтому это направление является хорошо знакомым для специалистов из России. Тем 

более, что многие школьники и дошкольники участвуют в международных конкурсах и 

являются их лауреатами. 
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В обсуждаемой сфере самыми известными конкурсами являются: Конкурс ЕС для 

молодых ученых, стартовавший в 1989 году66 и Научный конкурс Европейского Союза67, 

запущенный в 2002 году. Наряду с ними существует множество других соревнований, 

которые организуются частным сектором или некоммерческих организацией. Особую 

активность в этом проявляют энергетические компании Латвии68, который направлен на 

студентов 9-го классе (МСКО 2), Великобритании69 и др. 

Помимо национальных, проходят и региональные конкурсы.  Школьные научные 

конкурсы и соревнования, как правило, организованы по инициативе министерства, 

ответственного за образование или территориальными органами.  

Наибольшее количество конкурсов и соревнований направлено на учащихся 

средней школы и лишь немногие направлены на учащихся начальной школы. В Норвегии, 

конкурс Семена науки (Forskerfrøprisen) направлен на детей дошкольного возраста.  

*** 

Таким образом, очевидно, что все страны организуют у себя исследовательскую 

деятельность детей и подростков, как механизм обеспечения конкурентности страны. Все 

развивают свои методы и формы работы в целом сопоставимые с другими странами.  

Заимствование опыта этих стран было бы полезно, а взаимодействие вокруг темы 

развития науки, тем более. 

Однако, на сегодняшний день, многие положительные примеры, особенно 

связанные с частно-государственным партнерством, сетевым взаимодействием, 

невозможно реализовать из-за пробелов в законодательстве. Но некоторые проекты 

вполне осуществимы независимо от этого. Они могут и должны реализовываться в 

дополнение к тому громадному опыту, который уже сегодня накоплен, но недостаточно 

изучен и систематизирован. 

III. ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

ФГОС в начальной школе требует организации исследовательского и проектного 

обучения.  

Безусловно, проектная и исследовательская работа не поможет решению всех 

проблем в обучении. Но то, что они являются эффективными средствами от однообразия 

и скуки, а также способствуют развитию учащихся, осознанию себя как члена группы, 
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расширению знаний – это неоспоримый факт. В перспективе необходимо расширять опыт 

проектной деятельности, в связи с чем необходимо скорректировать поурочное 

планирование, ведь если составлять тематические планы, учитывая метод проектов, то 

появится больше времени для их обдумывания. 

Исследовательский и проектный подходы, прежде всего, развивают творческое 

мышление в процессе обучения, особенно в начальных классах. Согласно современным 

психологическим представлениям, интенсивное развитие интеллекта происходит главным 

образом на ранних этапах становления личности, а именно к шести годам это развитие 

осуществляется более чем на треть, к восьми – наполовину, а к двенадцати годам – на три 

четверти70. Некоторые авторы называют еще более ранние сроки и, соответственно, еще 

большую роль в развитии основных качеств личности отводят первым годам обучения в 

школе. Поэтому учитель должен особо заботиться о повышении воспитательного и 

развивающего потенциала каждого своего урока. 

Многие исследователи и практикующие учителя высказывают определенное 

недовольство тем, что исследовательский подход применяется в начальной школе или 

даже в дошкольном учреждении. Но они говорят о более научном подходе, нежели 

предлагают авторы. Наша точка зрения научить детей с раннего возраста 

исследовательскому подходу, методу, сам процесс обучения должен строиться на 

принципах исследования, а не конкретных научных методиках.  

Понимая, что исследовательский подход – это грамотное удовлетворение 

любопытства ученика и получения истины, а ложной информации.  

Изучая особенности организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

младшего школьного возраста, ученые Л.П. Виноградова, А.И. Савенков отмечают, что в 

своих важнейших процессуальных характеристиках логика исследовательской 

деятельности школьников в принципе соответствует логике научного исследования71. 

Удивительный факт, что процессы, происходящие в мозге у ребенка, познающего 

мир, подобны тем же процессам, которые происходят в голове ученого, открывающего 

великое научное изобретение, теорию, законы и т.п. Самой природой устроено, что дети 

младшего возраста активно проявляют интерес к исследовательской деятельности, с 

удовольствием принимают участие именно в тех видах учебной работы, которые 

предполагают выполнение поисковых, экспериментальных, исследовательских заданий. 

Исследовательские работы обеспечивают влияние изучаемого на уроках материала на ум 
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71Савенков, А.И. Учебное исследование в начальной школе / А.И. Савенков // Началь ная школа. – 2000. – № 

12. – С. 101–108 



и душу каждого ученика, способствуют более эффективному решению задач воспитания, 

обучения и развития личности. Поэтому можно утверждать, что привлечение младших 

школьников к правильно организованной и содержательно насыщенной 

исследовательской деятельности будет в перспективе содействовать разрешению многих 

проблем современного школьного образования, в том числе – помогать ученикам в 

выборе профессии. 

Ученые-исследователи одаренности детей Богоявленская Д.Б., Петровский В.А. 

характеризуют творчески одаренных детей, как постоянно находящихся в исследовании, 

решенная задача не является завершением работы. Это начало будущей, новой работы. 

При этом ученые выделяют следующий факт, что попытки сформулировать цель, 

задачи, гипотетически спроектировать конечный итог ограничивают сферу творческого 

поиска исследователя. Они заранее задают рамки поиска и ограничивают ими поисковую 

активность. Тем самым губят интерес ребенка, загоняют его в рамки.  

Проектирование изначально задает предел, глубину решения проблемы, в то время 

как исследование строится принципиально иначе. Исследование – это поиск, результатом 

которого может быть любой итог, который не прогнозируемый. Исследование 

бесконечное движение вглубь. 

Тогда, проектирование не может быть в полной мере творчеством. Проектирование 

четкое достижение поставленной цели по плану в определенных контролируемых рамках. 

Тогда как исследование воспитывает творцов, которые находятся в постоянном поиске. 

Оценивая возможности исследования и проектирования, важно понять, что в работе 

с детьми безусловно полезны и проектные методы и методы исследовательского 

обучения. Соответственно необходимо развивать и проектную работу, так и 

исследовательскую работу, каждая из этих методов решает свои задачи и прививает 

определенные навыки. 

Чаще всего в школе применяют проектирование, так как считается, что должен быть 

конечный продукт, ребенок должен увидеть то что он сделал, только тогда он получает 

удовлетворение. К сожалению, это ошибочное представление, что только конечный 

результат способствует развитию ребенка, а привитие исследовательских навыков, 

постоянный мотивированный изнутри ребенка навык намного полезнее, конечно при этом 

ребенок должен научиться доводить все до конца. Это один главных принципов обучения, 

причем в срок.  

Метод проектов предполагает: 

- составление четкого плана проводимых изысканий; 

- требует ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы; 



- выработку реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п. 

Учитель начальных классов с первых дней применения исследовательского 

обучения должен предоставить более свободные, практически нерегламентированные 

какими-либо внешними установками условия исследования. В идеале ее не должны 

ограничивать даже рамки самых смелых гипотез. Потому она значительно более гибкая, в 

ней значительно больше места для импровизации, что крайне нужно для творческого 

развития детей, развития их креативного мышления. 

IV. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

Первостепенной задачей учителя в организации исследовательского обучения 

является передача учащимся инициативы в организации своей познавательной 

деятельности.  

Ученые, учителя-практики давно доказали, что учащимся легче освоить предмет, 

если они сами добыли знания, если действуют, мыслят и работают сами, как ученые 

которые делают великие открытия. Готовые знания – это лишь информация, которая 

заходит и также выходит, как информация о погоде. Ведь вы не помните температуру 

воздуха и влажность на каждый день, или среднюю температуры зимой за прошлый год. 

При этом исследовательское обучение должно строится на следующих принципах: 

- учет интереса ребенка, пробуждение его мотивации; 

- свобода творчества учащихся; 

- самостоятельность и ответственность ученика; 

- главное не полученные знания, а его способ добычи; 

- уважение точки зрения ученика; 

- состязательность и доказательство. В споре рождается истина, ученик и сам 

учитель должны доказывать свои доводы и уважать точки зрения; 

- доверие. 

Безусловно, соблюдение всех вышеуказанных принципов требует от учителя много 

терпения и специальных навыков, так выдающийся российский ученый в области 

педагогики и психологии А.И. Савенков выделяет следующие: 

• обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть 

«удивительное в обыденном». Уметь находить и ставить перед учащимися реальные 

учебно-исследовательские задачи в понятной для детей форме; 

• уметь увлечь учащихся дидактически ценной проблемой, сделав ее проблемой 

самих детей;  



• быть способным к выполнению функций координатора и партнера в 

исследовательском поиске. Помогая детям, уметь избегать директивных указаний и 

административного давления;  

• уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в попытках найти 

собственное решение. Предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам 

информации только в тех случаях, когда учащийся начинает чувствовать безнадежность 

своего поиска; 

• организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспериментов и 

разнообразных «полевых» исследований; 

• предоставлять возможность для регулярных отчетов рабочих групп и обмена 

мнениями в ходе открытых общих обсуждений; 

• поощрять и всячески развивать критическое отношение к исследовательским 

процедурам; 

• уметь стимулировать предложения по улучшению работы и выдвижению новых, 

оригинальных направлений исследования; 

• внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой проблеме. 

Уметь закончить проведение исследований и работу по обсуждению и внедрению 

решений в практику до появления у детей признаков потери интереса к проблеме;  

• быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать отдельным 

учащимся продолжать работать над проблемой на добровольных началах, пока другие 

учащиеся изыскивают пути подхода к новой проблеме72. 

Сложность исследовательского обучения заключается и в индивидуализации 

обучения, практически к каждому ребенку необходимо подойти сугубо индивидуально, 

поэтому большую помощь должны оказать родители, которые должны понять, что они 

являются «первым» учителем для своего ребенка. Родители ни в коем случае не должны 

делать все за своего ребенка, ни под каким предлогом – этому должен научить учитель  в 

первую очередь. Родитель выступает в виде тьютора для собственного ребенка, лишь 

оказывать сопровождение, помогать когда необходимо, консультировать.  

В связи с этим хорошо практиковать обучение родителей с первых дней подготовки 

к школе и до окончания к школе, т.к. на каждом этапе новый уровень, новые знания и 

новые проблемы. В Гонконге обучение родителей по выходным дням частая и довольно 

обычная практика для школ. Родителей обучают по следующим основным предметам: 
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- психология детей (по возрастным категориям, особо актуально в подростковый 

период), чтобы родители адекватно воспринимали поведение детей, на изменения 

поведения, запросы и так далее; 

- программа обучения: цели и задачи. Если родитель понимает, чему учитель хочет 

научить ребенка, то он не будет дома критиковать учителя за сложные задачи или ругать 

за трудную программу, которая раньше не была такой. 

- школа родителей. Школа и учитель должны сделать родителя главным союзником 

и объяснить его функции, роль в воспитании ребенка, чтобы не было потребительского 

отношения к школе, что школа обязана обучить всему и воспитать ребенка. Родитель 

является «первым» учителем во всех смыслах этого слова. Прежде всего, на примере 

родителей учатся дети, прежде чем поступить в детский сад, школу воспитанием 

занимается родитель, ближе всех к ребенку родитель, большей информацией, чем 

родитель о ребенке никто не владеет и т.п. 

К сожалению, в силу объективных и субъективных причин не все родители 

способны выполнять свои функции правильно в этом случае, как говорится, хотя бы не 

навредить педагогике. 

Найдя союзника в лице родителя, а не помощника, необходимо действовать. Надо 

понимать, что союзник, партнер и помощник, разные категории. Родитель не должен быть 

статусом ниже или выше учителя. Вы равны и у вас общий ребенок, которому вы оба 

желаете всего самого лучшего. Учитель и родитель, прежде всего, должны пристально 

следить за ребенком и стараться выявить его интерес, помочь раскрыться ему. На 

практике, дети часто получают замечания от родителей и учителей, за то, что задают 

глупые вопросы (надо отметить, что это для взрослых глупые вопросы, а дети только 

познают мир), собирают мусор, хлам при этом имеют огромное количество игрушек в 

доме. Именно такое поведение называется исследовательским, родитель и учитель 

должны, прежде всего, понять ребенка, его поведение, поинтересоваться, тем что 

интересно ему, почему он не играет в игрушки, а собирает свою коллекцию из мусора и 

т.п. 

На нашей практике был мальчик 3 класса, который особо не выделялся в классе, но 

при детальном изучении его поведения выяснилось, что он большой любитель природы и 

всего живого, он очень живо интересовался природой, растениями, ставил свои опыты, 

собирал растения, конечно он все это делал по своему, не научно. А учитель постоянно 

делал ему замечания за то, что он неграмотно пишет, не успевает по математике, но при 

этом всегда хвалил за высокий интерес к природе, а в старших классах он испытывал те 

же трудности по русскому языку, математике. Хотя со временем наши наблюдения 



показали, что математические склонности у него проявились в 8 классе, и даже побеждал 

во внутришкольных олимпиадах. Родители не вмешивались в процесс интересов ребенка, 

они не мешали ему, при этом не помогали и не запрещали. Как говорится, не навреди. Так 

и вырос этот мальчишка, и сегодня он является одним из ведущих ученых-ботаников с 

медицинским уклоном, учится в докторантуре в г. Москва. На данном примере мы видим, 

что  ребенок развивался, и ему не мешали в его развитии, не запрещали и не разрушили 

его мотив, и это позволило сохранить интерес к любимому делу. Чрезмерное внимание 

тоже вредит, все должно быть в меру. Данный пример еще раз доказывает, что в самой 

природе человека лежит исследовательский характер. 

Процесс исследовательского обучения А.И. Савенков ставит на следующие уровни:  

• педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само 

решение предстоит самостоятельно найти учащемуся;  

• педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ученик ищет самостоятельно 

(на этом уровне допускается коллективный поиск); 

• на третьем, высшем, уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования 

и разработка решения осуществляются учащимися самостоятельно73. 

Огромное значение в исследовательском обучении имеет среда – среда воспитывает. 

Максимально стараться создать такую среду, чтобы было больше возможностей для 

развития детей. Все должно быть структурировано и иметь четкие границы. Учащиеся 

должны иметь возможность для общения, укромное место для занятия самим с собой, где 

можно на перерыве заняться своим любимым делом или продолжить свое увлечение на 

перемене. 

В современной мировой практике постепенно отказываются от классной системы 

обучения, т.к. переходят на индивидуальное обучение. Классы, мебель в европейских 

школах легко трансформируются, большая аудитория делится на несколько маленьких, 

потом легко может стать актовым залом и так далее. 

Всегда должно быть место, где ребенок может остаться наедине с собой, при этом не 

означает, что это закрытое помещение, а некий уголок, где ребенок чувствует себя уютно. 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Образовательную модель исследовательского обучения предлагаем разделить на 

несколько модулей, которые логически дополняют и развивают друг друга. 
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Первый модуль «Мир и я». Цель данного модуля – познакомить ребенка, что он 

частичка огромного мира, где он является не просто внешним наблюдателем или 

пользователем благ созданных окружающими, а должен найти себя и занять свое 

достойное место в мире.  

Максимально, разнообразно постараться показать ребенку картину мира с разных 

точек зрения: 

- космос и солнечная система; 

- планета Земля; 

- растительный мир; 

- животный мир; 

- вода: моря и океаны, озера и реки; 

- почва; 

- воздух и облака; 

- микробы и вирусы. 

Они должны освоить для их уровня определенный понятийный аппарат, должны 

осознать, что любое «исследование», в любом направлении интересно и важно, что 

вопросов огромное множество, которые ждут когда юные «ученые» разгадают их. 

Для проведения данного модуля могут быть полезны учителя предметники 

(биологии, географии, химии, истории). Они с большим удовольствием могли бы 

продемонстрировать различные опыты, а также приглашение родителей, чьи 

специальности могут позволить рассказать какую-либо информацию по данному модулю.  

Посещение музеев, зоопарка, различных интерактивных центров развивает кругозор 

детей. Например, в Якутске имеется Якутский государственный краеведческий музей им. 

Е. Ярославского, Музей геологии, Музей мамонтаСВФУ, Музей музыки и фольклора 

народов Якутии, Музей археологии и этнографии СВФУ, Музей истории изучения вечной 

мерзлоты при Институте мерзлотоведения им. П. Мельникова, Национальный 

художественный музей, Парк «Россия – моя история», Музей и центр хомуса народов 

мира, Мемориальный дом-музей М.К. Аммосова, Литературный музей им. П.А. 

Ойунского,  Музей фзической культуры и спорта, Анатомический музей, Музей боевой 

славы, Музей письменности, Музей авиации Якутии и др. 

Данный модуль является более практичным и игровым, чтобы завлечь ребенка, 

показать мир во всей его красе. Мотивировать на определенную тему, в ходе всех 

мероприятий учащийся должен выбрать какая область ему больше интересна и доказать 

своими рассуждениями почему он выбирает ту или иную область для изучения. 



Второй модуль «Мир науки». Цель – научить ребенка владеть методикой, 

приемами и способами исследовательского мышления, дать определенные знания и 

умения навыков исследовательского поиска. 

В данном модуле учащимся нужно объяснить понятия: проблема, тема, круг 

интересных вопросов, правильно ставить вопросы, наблюдать, уметь найти корень 

проблемы, вопроса.  

Данный модуль является более теоретическим и направлен на формирование 

понятийного аппарата, безусловно исходя из класса, если учащиеся первого класса, то и 

понятийный аппарат соответствует их уровню.  

Третий модуль «Я – исследователь». Основное содержание работы в данном 

модуле практико-ориентированное, т.е.  применение теоретических знаний на практике. 

На данном этапе учащийся должен самостоятельно выбрать свою тему исследования, 

любимое дело и должен провести самостоятельное исследование. Данный модуль 

является основным. Занятия в ее рамках выстроены так, что степень самостоятельности 

ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.  

Четвертый модуль «Презентация». Результаты труда учащегося должны быть 

представлены для широкого обсуждения, для того чтобы он постепенно научился делать 

презентации, а также показать достижения труда своим одноклассникам, поделиться 

своими знаниями. Взаимный обмен информацией между детьми не только не 

исключается, а, напротив, становится необходимым. Тесные деловые контакты друг с 

другом, обмен идеями и способами их воплощения позволяют включать и активно 

использовать различные варианты взаимного обучения. Это существенно повышает не 

только продуктивность учебно-исследовательской работы, но и делает ее важным 

средством развития интеллекта и креативности ребенка. 

Для организации образовательной модели учителя могут применять различные 

способы, методы и приемы в обучении. Например, организация реферативной работы для 

учащихся также является исследовательским процессом, проектирование может 

затрагивать исследовательский процесс.   

  



VI. РЕФЕРАТ: СТРУКТУРА И МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Реферат (от латинского слова «refero» - докладываю, сообщаю) – краткое изложение 

содержания документа или его части, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документами и определения 

целесообразности обращения к нему74. 

Реферат, как написано в «Толковом словаре русского языка» - это «краткое 

изложение основного содержания книги, учения или научной статьи в письменном виде 

или форме публичного доклада». Однако в данном пособии речь пойдет о рефератах, 

требующих не только умения читать и конспектировать тексты, но и развития навыков 

самостоятельного исследования, анализа, сопоставления точек зрения, аргументирования 

своей позиции, точки зрения и выводов.  

В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

В «написании» реферата важно, не просто его грамотное текстовое оформление, но 

необходимо кратко и свободно в пределах 7-10 минут излагать ее содержание. При этом 

устный доклад намного будет эффектно и более информативно, если основные его 

положения будут сопровождаться компьютерной презентацией. 

Для более живого и интересного разговора, практике хорошо применять ролевые 

игры в кассе, когда класс делится на группы: докладчики и оппоненты. Докладчики за 

ранее предоставляют материалы своей работы, с которыми знакомятся оппоненты и при 

защите работы задают за ранее подготовленные вопросы. Данная модель позволяет 

решить несколько задач: 

- активизировать процесс обучения, с материалом знакомятся не только авторы 

реферата, но и другие учащиеся; 

- сделать процесс защиты более ответственным, интересным и живым. Важно, 

понимать, что авторитет одноклассника или старшеклассника намного выше, чем 

авторитет учителя. Академик РАН, лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов говорит: 

«академик для ученика не авторитет, а старшеклассник или сверстник намного лучше 

могут научить друг друга». 

                                                           
74Кузнецов И.Н.Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления: Учебно-

методическое пособие. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 

– 5 с. 



Одним из главных факторов успеха реферативной, вообще исследовательской 

работы является выбор темы самим учеником. Когда ученик выбирает самостоятельно 

свою тему, по своему интересу, мотивам он работает намного лучше.  

Бывают случаи, когда детям совершено не интересны реферативные работы. И здесь 

учителю надо проделать неимоверную работу, чтобы увлечь ребенка данной работой, ибо 

поиск литературы и работа с ней одно из ключевых методов в исследовательской 

деятельности и в целом в поиске любой информации. 

К каждому ребенку необходимо подойти индивидуально, стараться найти путь к его 

сердцу, заинтересовать. Но все же надо понимать, что есть дисциплина труда, есть 

обязательные нормы, которые должен делать каждый человек и это тоже необходимо 

объяснять ученикам.  

Главное требование к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов содержания, доступность восприятия текста 

реферата, как по содержанию, так и по форме. Доступность не только для читателя, а 

прежде всего самого ученика и его сверстников, а не просто списывание текста из книг и 

учебников, а также сделать собственные выводы, творчески подойти к выбранной теме.  

Цель реферата в начальной школе – обобщить имеющуюся в литературе и 

источниках материал по выбранной теме ученика с учетом его авторских выводов, 

умозаключений. 

Краткое изложение в письменном виде сути темы, книги, научной проблемы, 

результатов исследования. Говоря проще и обширно это доклад на определенную тему, 

освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Самое главное, чему должен научиться учащийся – это умение работать с 

литературой: поиск, чтение, выделение главного, структуризация знаний и оформление 

списка литературы. Для ученика начальных классов данный труд является очень 

сложным, но именно он сможет научить очень многому, поэтому и времени должно быть 

выделено достаточно, чтобы разобраться во всех тонкостях.  

Если ученик при написании реферата использовал только одну книгу, полностью ее 

переписал и даже не сослался на автора, то эту работу нельзя назвать рефератом, это 

скорее конспект. 

Важно установить объем требуемой работы, который будет указывать, как 

лаконично должно быть, не количеством страниц измеряется работа, а умением выделить 

главное. В начальной школе объем реферативных работ может быть от 3 до 10 страниц 

форматом А4.  

 



Основные этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы и составление плана работы. 

2. Поиск литературы и источников. 

3. Работа с литературой и источников: чтение, анализ литературы и источников. 

4. Написание собственно реферата, компоновка. 

5. Выводы и заключение. 

6. Оформление.  

7. Презентация.  

8. Защита реферата – публичное выступление. 

Выбор темы 

Возможно, данный этап является одним из самых сложных, так как ребенок очень 

часто меняет тему, у него много интересов или наоборот есть какое-то сопротивление не 

писать реферат. В выборе темы надо понимать, что работать над ней будет ученик и 

исходить из его интересов и перспектив. Очевидно, что более продуктивной будет работа, 

выполненная с удовольствием, дающая удовлетворение, позволяющая ученику проверить, 

на что он способен.  

Выбирая тему, нужно исходить также из реальных возможностей ученика собрать 

необходимый материал: библиографический, документальный, исследовательский. При 

выборе темы нужно учитывать и перспективу использования материалов реферата для 

дальнейшего развития и углубления темы в последующей научно-исследовательской 

работе. Наконец, тема должна быть актуальной, иметь теоретическое или практическое 

значение, содержать проблему, но при этом важно не увлекаться этим, так как суть 

реферата это учебный процесс, самое главное усвоить методику поиска литературы и его 

анализа. 

Кроме того, учитель сам может предложить ученику тему, увлечь его. Обычно 

существует большой набор тем, который каждый год может меняться. Из набора тем 

ученик сам может выбрать любую и заняться им, если у него нет собственной темы.  

После выбора темы составляется рабочий план, в котором определяется основная 

цель исследования, обозначается круг вопросов, входящих в данную тему, намечаются 

направления, порядок работы над рефератом и устанавливаются сроки его выполнения. 

Это происходит в ходе консультаций с учителем. 

Если обобщить требования, предъявляемые к плану реферата, они сводятся к 

следующему: 

• план должен содержать вопросы, необходимые для полного раскрытия темы; 



• план должен содержать последовательное, взаимосвязанное, логичное раскрытие 

избранной темы; 

• в плане не должно быть вопросов, ответы на которые частично содержатся в 

предыдущих или последующих разделах работы. 

Важно понимать, что план реферата должен делаться самим учителем при ребенке, 

объясняя каждую логику построения, так как ученик не сможет сделать план 

самостоятельно. При этом план и есть ход работ ученика над рефератом. При дальнейшей 

работе с различными источниками ученик отбирает только тот материал, который 

соответствует жесткой схеме составленного им плана. Все остальное отсекается. 

А можно пойти и по другому пути, составлению плана предшествует поиск и 

изучение источников. Черновые наброски плана при втором подходе не являются жесткой 

неизменной схемой. Работая с источниками, ученик находит много интересной 

информации, о существовании которой он раньше и не подозревал. Это позволяет ему по-

иному взглянуть на тему, заново подумать над ней. План, составленный после такой 

предварительной работы, будет более точным, а реферат - более содержательным и 

информационно насыщенным. Очевидно, что более эффективным является второй подход 

к составлению плана реферата, но он намного сложнее и к начальной школе не очень 

относится, так как главное при написании реферата - освоение методики реферата. 

Работа с литературой и источниками 

Данный этап начинаем с работы в читальном зале библиотеки. Когда урок по поиску 

литературы ведет библиотекарь – знаток своего дела, который всегда поможет с поиском 

литературы, это становится намного эффективнее. Ученику начальной школы полезнее 

всего найти поддержку, «друга» в библиотеке, он должен понимать, что его здесь всегда 

ждут и помогут, поэтому данный урок всегда актуален. И библиотекарь лучше другого 

учителя может рассказать о работе по поиску нужной литературы. Понятно, что одним 

уроком не ограничится, а будет целая «серия» уроков. При этом библиотекарь не должен 

проводить урок, как в первом классе, а должен реально научить пользоваться 

библиотекой, разделять виды литературы: научную литературу от публицистики, сказок, 

журналов. Уроки могут делиться на следующие этапы: 

- работа в библиотеке и поиск литературы; 

- виды литературы; 

- систематизация литературы и набор нужных источников; 

- электронная библиотека; 

- оформление литературы. 



Учитель начальных классов заранее должен договориться с библиотекарем и 

попросить план уроков. 

Второй этап работы в библиотеке, который более сложный для учащихся начальных 

классов – работа с электронными библиотеками и источниками. Интернет содержит 

огромное количество информации, которые являются недостоверными, без авторов и 

источников, поэтому представляют опасность в объективности работы. Не говоря о том, 

что в интернете много готовых работ, поэтому в начальной школе многие коллеги строго 

настрого запрещают пользоваться интернетом, а лишь учебниками, даже требуют 

показать откуда и что взяли, так ученик может доказать свою работу. 

Бояться интернета не стоит, весь современный мир перейдет на информационные и 

цифровые технологии. И игнорировать это значит отстать от развития. Для грамотного 

использования интернета необходимо учить детей пользоваться им, показать верные 

источники, как определить нужную литературу от ненужной и т.п. 

С поиска литератур начинается работа над содержанием реферата, которая 

представляет собой длительный и сложный, но увлекательный процесс, успех которого 

зависит от правильной организации исследовательского труда и наличия навыков работы 

литературой. На данном этапе проявится способность ученика вести самостоятельную 

работу. Определиться может ли он самостоятельно работать, есть ли у него усердие или 

нет. Безусловно, на первых этапах надо много помогать ученику, но постепенно приучать 

к самостоятельной деятельности.  

Учитель максимально должен научить каждого ученика работать самостоятельно и 

доводить начатое дело до конца и вовремя. Эти навыки будут ключевыми в жизни 

каждого ученика, так и в исследовательской деятельности в частности.  

На данном этапе самостоятельность ученика проявляется в организации поиска и 

отбора литературы с помощью библиотечного каталога, методических указаний, 

предлагаемых учителем, поисковых систем Интернета и советов библиотекаря, родителей. 

В результате должен быть создан список литературы, включающий в себя как минимум 

10-20 названий.  

Если говорить о настоящем реферате и научной работе в старших классах, то 

учебники, словари и справочники в список литературы не входят. Но учитывая возраст 

младших школьников и образовательный характер процесса, все вышеперечисленные 

источники могут использоваться. 

В список литературы и источников научных работ, серьезных рефератов могут 

входить: сборники трудов, монографии, статьи в научных журналах и газетах. Источники, 

необходимые для написания реферата документы: конституции, декларации, хартии, 



договоры, законы, указы; современные научные публикации (сборники, монографии) 

зарубежных и отечественных авторов; научная публицистика: статьи в 

специализированных журналах и газетах; справочно-информационная литература: 

энциклопедии, словари, статистические сборники, справочники; материалы, обобщенные 

результаты социологических исследований по отдельным проблемам, данные 

мониторингов общественного мнения по актуальным вопросам; отдельные виды учебно-

методических пособий: хрестоматии, альбомы наглядные пособия, комплекты схем; теле- 

и радиопередачи, документальные фильмы на общественно- политическую тематику; 

интернет-ресурсы, в том числе электронные библиотеки, электронные версии 

монографий, сборников, журналов и газет. На основе прочитанных и обработанных 

источников, рабочих записей, выписок, собственных мыслей и выводов формируется 

рабочий вариант основного текста, окончательно уточняется план реферата. 

Структура реферата 

После того, как найдена литература по теме реферата, составлены выписки, 

конспекты, тезисы, собран большой материал, его нужно осмыслить, привести в 

определенную систему и, что очень важно, удачно изложить в строгой логической 

последовательности, соблюдая единый стиль, грамотно. Это достигается соблюдением 

некоторых требований к структуре реферата 

Структура реферата: 

- титульный лист; 

- содержание или план; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- приложения; 

- список литературы. 

При этом основная часть может состоять из нескольких глав, параграфов.  

Введение - это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. 

В нем выявляется: 

- актуальность рассматриваемой темы. Необходимо ответить на вопрос, почему 

сегодня надо рассматривать выбранную тему, почему она злободневна, кого может 

волновать и какое значение изучение данной темы для исследователя и общественности. 

- цель и задачи. Цель – ожидаемый результат, обычно тема и цель бывают созвучны. 

Чего хочет достигнуть исследователь в конце своего исследования. В заключении мы 

должны найти ответ на поставленную цель. Задачи отображают путь исследования, как 



правило раскрываются в параграфах. Простыми словами, это путь достижения цели или 

задачи потом превратятся в главы и параграфы. 

- обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной теме.  

Данную часть можно и опустить для младших школьников. 

Объем введения обычно составляет одну или две страницы. 

Основная часть реферата - это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из 

которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются 

поставленные проблемы, делаются промежуточные исследования. Заключение подводит 

итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных тезисов работы, а также 

общий вывод, к которому пришел автор реферата. Заключение – это краткие выводы по 

главам. В заключение могут формулироваться предложения по дальнейшей разработке 

темы, даваться практические рекомендации. Заключение по объему всегда меньше 

введения и составляет примерно одну страницу текста. 

Список литературы - это перечисление источников использованных при подготовке 

и написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в 

соответствии с требованиями, которые будут изложены в приложении.  

Оформление реферата 

Объем учебного реферата - машинописных страниц, написанных через 1,5 

интервала, шрифт 14. Текст набирается на листах формата А4. Поля должны оставаться по 

всем четырем сторонам листа: верхнее поле –20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое 

- 10 мм. В исключительных случаях может предоставляться рукописный вариант 

реферата, но при этом он должен быть написан четким разборчивым почерком.  

Первая страница в реферате - титульный лист, вторая страница – содержание или 

план. Эти страницы не нумеруются. Нумерация начинается с третьей страницы и является 

сквозной. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в центре верхнего поля.  

Рисунки, таблицы, схемы, список литературы и приложения включаются в общую 

сквозную нумерацию.  

Заголовки разделов основной текстовой части реферата нумеруются арабскими 

цифрами, пишутся прописными буквами или выделяются шрифтом.  

При использовании цитат обязательны сноски. Существуют два основных способа 

оформления сносок: 

• Первый способ: тексте после цитаты ставится цифра, а в конце страницы дается 

ссылка на цитируемый источник, например:  

Большакова Г.Д. Нанотехнологии и гетероструктурные полупроводники в 

начальных классах лицея. - Текст, 2017. - С. 165 



Иннокентьева Г.Д. Институты социализации младших школьников. – Текст, 2016. – 

С. 327 

• Второй способ: сразу после цитаты в скобках приводятся две цифры, из которых 

первая указывает порядковый номер источника в списке литературы, а вторая - страницу 

источника, на которой находится цитата. Например: 

Боякинова Г.Н. отмечает, что «исследовательская деятельность младших 

школьников помогает усвоению теоретического материла» [3; 56] 

Федорова Н.П. приводит анализ исследования в дошкольном образовании вопросов 

роли семьи в воспитании интеллектуальных и творческих способностей, как одного из 

главных факторов развития ребенка в будущем [1; 458] 

Библиография включает литературу, использованную при подготовке и написании 

реферата. Источники располагаются в алфавитном порядке, при этом указывается автор; 

название текста; издание, в котором этот текст представлен (сборник, журнал), место, 

название издательства и год издания. Например: Копырина Т.П, Театральная деятельность 

в начальной школе, как фактор социализации / Т.П. Копырина. - М. Издательский дом 

«Наука», 2016. - 1056 с. 

Особенности защиты реферата 

Тема реферата выбирается в течение двух недель после начала занятий, а 

законченный текст реферата сдается учителю на окончательную проверку к середине 

второй четверти, с учетом того, что во время каникул учащийся также будет более 

активно заниматься рефератом. 

Текст должен быть вложен в папку - скоросшиватель, при этом нет необходимости 

вкладывать каждый лист в отдельный файл, так как это только затрудняет работу учителя 

при чтении реферата. Или просто распечатанные листы скрепляются скобами. 

Учитывая возросшие информационные и технические ресурсы учебного процесса, 

изменились и возросли требования к подготовке, оформлению и защите реферата. 

Помимо правильного оформления работы необходимо кратко и свободно в пределах 

минут излагать ее содержание, не читая текст. Поэтому сегодня защита реферата 

представляет собой устное выступление с изложением основных задач и проблем темы, с 

раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе.  

Учитель и оппоненты после завершения выступления задают уточняющие вопросы, 

ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала. Важно не 

задавать вопросы во время выступления, чтобы не сбивать ученика, т.к. младшие 

школьники практически выучивают наизусть свой текст и если их сбить, то им сложно 

продолжать. Лучше всего, чтобы при выступлении ребенок пользовался презентацией, и 



понимал суть выступления, а не выговаривал его наизусть, поэтому прежде чем выступать 

лучше всего много раз выступить дома, перед учителем, порепетировать, выговорить 

много раз. Все публичные выступления должны много раз выговариваться, именно 

выговариваться, а не читаться. 

Презентация является помощником для выступающего, своего рода «шпаргалкой», а 

не просто дополнением, как считают многие. Желательно заранее научить детей делать 

презентации. Презентация не должна быть представлена в виде полного текста. Она 

становится намного понятнее, если сопровождается рисунком, графиком, схемами. 

Научиться рисовать свои мысли, определения – это одно из лучших способов выражения 

своей мысли. Ведь только понявший смысл текста человек сможет оформить его в виде 

рисунка.  

Для активизации обсуждения, разворачивания дискуссии по теме, учитель может 

также назначить оппонентов из числа одноклассников, которые заранее знакомятся с 

работой и высказывают свои замечания или вопросы на защите.  

Публичное выступление  весьма непростое дело даже для подготовленного человека. 

Поэтому рекомендуется написать текст речи заранее, а потом по нему ориентироваться и 

готовиться и применить его в особых случаях, когда волнение возьмет верх. И все же 

необходимо стараться заниматься с учащимися, чтобы они умели выражать свои мысли 

самостоятельно, «своими» словами. Объяснять учащимся, что для этого необходимо 

много читать и писать, чтобы сформировался богатый словарный запас.  

Для написания речи существует определенная схема: 

 в начале речи коротко остановитесь на том, что послужило толчком к 

данному выступлению; 

 текст делите на простые предложения, что очень облегчит для ученика чтение 

при заучивании, а для аудитории - восприятие в процессе защиты; 

 избегайте использования в тексте малознакомых, слишком новых для 

учащихся слов. Пусть содержание чуть проиграет в оригинальности, но зато 

вы сможете быть уверены в том, что вас поймут;  

 найдите золотую пропорцию между размерами частей текста;  

 не злоупотребляйте цифрами, их должно быть ровно столько, сколько 

требуется для объективного взгляда на ситуацию. Кроме того, обилие цифр 

может запутать не только слушателей, но и выступающего.  

 еще раз вникните в содержание предлагаемой для освещения темы и 

составьте в голове самый общий порядок изложения материала выступления. 

Проверьте наличие логических связок между всеми его частями;  



 заучивание и предварительное проговаривание текста завершает процесс 

подготовки выступления. Труднопроизносимые слова повторите несколько 

раз вместе с учеником. Отметьте в тексте места, в которых ученику будет 

необходимо изменить интонацию;  

 сделайте хронометраж выступления - время предварительного чтения текста 

должно совпадать с тем временем, которое отведено для произнесения речи 

на защите реферата;  

 из специальных ораторских приемов можно посоветовать следующее: 

говорите достаточно громко и отчетливо - этим вы привлечете внимание и 

облегчите процесс слушания. Не забудьте и о роли глаз - используйте их для 

того, чтобы войти в контакт с аудиторией. Смотрите своим слушателям 

прямо в глаза, переводя взгляд с одного лица на другое: обычно это вызывает 

чувство, будто вы обращаетесь персонально к каждому из присутствующих, и 

побуждает их также не спускать с вас глаз. 

Реферат считается защищенным при условии свободной ориентации ученика в 

избранной теме. При оценке учитываются: содержание, актуальность, степень 

самостоятельности, качество использованного материала, правильное оформление, 

соответствие темы и текста реферата; в случае устного доклада - ораторское мастерство, 

умение уложиться в отведенное время; дополнительно оценивается наличие электронной 

презентации. 

Приложения 

В приложении следует вносить вспомогательный материал. К вспомогательному 

материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы, схемы, рисунки, фотографии.  

Если приложений много, то их лучше всего объединить по видам, дать заглавие и 

пронумеровать. 

VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Биология: Растительный мир. 

-  Растения моего двора. 

- Выращивание огурцов (помидоров) зимой в домашних условиях. 

- Разнообразие листьев. 

- Полезные растения. 

- Разновидности деревья (на примере улуса, села, города, парка). 

- Питание растений. 



- Дьиэ усулуобуйатыгар сибэккини үүннэрии (на примере какого либо растения). 

- Ньээм оттон мүөт оӊоруу. 

- Лук от семи недуг. 

- Наблюдение за развитием лука. 

- Почему цветы разноцветные. 

- Мох: лекарство и еда для человека.  

2. Биология. Животный мир и мир птиц 

- Ахатинская улитка. 

- Вредные растения. 

- Дикие животные моего улуса. 

- Домашние животные. 

- Ондатра родом из Северной Америки. 

- Сравнение красноухой и сухопутной черепах. 

- Жизнь и гибель динозавров на планете Земля. 

- Мамонты — древние и могучие. 

- Медведь сказочный и настоящий. 

- Якутская лошадь: зимой и летом. 

- Птицы Якутии. 

- Почему утки улетают на юг? 

- Заяц: зимой и летом. 

- Умеют ли разговаривать дельфины? 

- Как зимует воробей. 

- Кто такие птицы? 

- Мудрый ворон. 

3. Биология. Насекомые. 

- Различают ли насекомые окружающий мир? 

- Почему комар кусается? 

- Пчела - друг человека. 

- Муравей трудяга. 

- Почему кузнечик зеленый? 

- Удивительный мир бабочек.  

- Чудесное превращение гусеницы в бабочку. 

- Почему бабочки не живут в городе? 

- Насекомые моего двора.  

4. История. Археология. Палеонтология.  



- Трилобиты – животные каменного века. 

- Ленские столбы: уникальный памятник истории планеты Земля. 

- История моей семьи – история страны. 

- Название улицы: история возникновения.  

- История родного села (города, улуса) в лицах. 

- Дьикти коллекция – ааспыт кэм кэрэһитэ. 

- День Победы: уроки войны. 

5. Робототехника и инженерные науки 

- Космический мусоросборщик. 

- Мир роботов. 

- История робототехники: от Архимеда до 21 века. 

- Космическая ракета (макет). 

- Мой робот (макет). 

- Дальность полета бумажных самолетов. 

- Автоматический скворечник. 

6. Общие темы 

- Мыло своими руками. 

- Как изготовить лизуна в домашних условиях? 

- Как рождаются мультфильмы? 

- Первая женщина-летчик Вера Захарова. 

- Каким должен быть школьный рюкзак? 

- Почему необходимо менять воду в аквариуме? 

7. Астрономия 

- Луна и моря. 

- Метеориты. 

- Планета Земля. 

- Космос. 

- Планета Марс. 

- Луна. 

- Планеты Солнечной системы. 

8. Проектные темы 

- Натуральный клей на основе молочного белка – творога. 

- Клей из рыбьего пузыря. 

- Проект шахматного уголка в школе. 

- Фильтры воды в домашних условиях. 



- Мой режим питания. 

- Мой робот. 

- Мой телефон. 

- Живой уголок.  

9. Математика. 

- Единицы измерения в Древней Руси, Греции и Риме. 

- Как быстро выучить таблицу умножения. 

- Математические пословицы. 

- Мое любимое число. 

- О дюймах, вершках и сантиметрах. 

- От сложения до деления. 

- Приемы быстрого счета. 

- Про число ноль. 

- Секреты таблицы умножения. 

- Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода? 

- Старинные денежные единицы. 

- Таблица умножения на пальцах. 

- Умеют ли животные считать? 

- Умножение с увлечением. 

- Числовые великаны. 

- Сколько будет 1+1? А сколько будет одна река + одна река? 

10. География  

- Достопримечательности нашего села (города). 

- Климат Якутии. 

- Вечная мерзлота. 

- Времена года. 

- Семь чудес моего улуса/республики.  

- Почему морская вода соленая? 

- Есть ли будущее у нашей деревни? 

- Есть ли в воздухе вода? 

- Откуда пришёл к нам чай? 

- Вода, лед, пар, снег. 

- «Туман» зимой.  

- Дома на «курьях» ножках в Якутии. 

- Якутский алаас. 



- Реки Якутии. 

- Озера Якутии. 

- Куда течет река? 

- Булуус: зимой и летом. 

- Ленские столбы. 

- Тукуланы. 

- Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит». 
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IX. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, 

проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство 

современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие 

проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития 

проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной 

деятельности. 

И хотя проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных 

школах, до сих пор еще не сформировалось представление о том, какой она должна быть. 

Проектом могут называть работу самого различного жанра: от обычного реферата и 

нестандартного выполнения стандартного задания (ответ по географии или истории с 

исполнением песен и танцев изучаемой страны или эпохи) до действительно серьезного 

исследования с последующей защитой по принципу курсовой работы. 

Сложность проектного обучения так же связана с ограниченными возможностями 

организации работы в проектных группах, кратким временем, отведенным на подготовку 

проекта, трудностями по проведению апробации, экспериментов и, кончено же, наличием 

всего материала для создания проекта.  

Поэтому учащимся предлагается порядок (основные этапы) осуществления 

практической, проектной деятельности как целостной системы, с примерным 

иллюстративным материалом и инструментарием. 

Прежде всего, необходимо разделить проект на несколько видов: 

-  по областям науки (гуманитарные, технические) 

- теоретический или практический. 

- социальный – данную категорию мы особо выделяем, т.к. социальное 

проектирование может быть отдельным предметом для научного исследования и 

деятельности человека. Социальные проекты - это проекты, сообразующиеся с основными 

интересами и потребностями человека в меняющейся материальной и социальной среде, 

рассматривают человека не как объект меняющихся условий труда и жизни, а как 

инициативный и творческий субъект дальнейшего развития. 



Изучение проектирования предполагает не только знакомство с теоретической 

проблематикой, представленной на занятиях, уроках и литературой, но разработку 

собственной идеи, инновации. 

Не надо бояться слова «проект» или в целом понятия проектное управление, ибо 

каждый человек в своей жизни занимается проектированием, реализацией проекта даже 

не осознавая этого. А если при этом знать и усвоить структуру и механизмы 

проектирования, тотакие знания могут понадобиться и в повседневной жизни. Какое бы 

определение не взяли за основу, есть четкие признаки, по которым можно определить, что 

происходящее – именно проект. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 

творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, 

дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. 

Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, 

творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции 

педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, 

организатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над 

проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. 

Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным 

блоком курса. Метод обучения - сложное, многомерное, многокачественное образование. 

Признаки проекта: 

 имеется конкретная цель, задача и предполагаемый результат. 

 есть конкретная дата конца или конечный результат. Вы можете отметить на 

календаре день запуска или представить в качестве конечного результата 

готовый продукт. 

 результат проекта уникален. В этом состоит главное отличие проекта от 

процесса или регулярной деятельности. «Уникальный» не значит абсолютно 

новый для всех. Он может быть уникальным для конкретного человека. 

 ресурсы ограничены. Ресурсы для проекта ограничены всегда: время, 

средства, оборудование и т.д. 



Примеры проектов в жизни:  

 поиск работы или жилья; 

 разработка компьютерного приложения; 

 создание макета робота; 

 строительство дома; 

 переезд;  

 создание нового журнала, газеты, сайта; 

 строительство скворечника; 

 изучение нового языка и т.п. 

Итак, отличительными свойствамм проекта являются – разработка макета, модели 

чего-либо, как в области гуманитарных, так и технических наук. В отличие от 

повседневной жизни, грамотный подход к проекту и проектированию состоит в полном 

расчете, обосновании и планировании. За счет этого достигается его эффективная 

реализация в жизнь. Но при этом надо понять, что не все проекты требуют реализации.  

Таким образом, проект - это самостоятельная творческая завершенная работа 

учащегося, выполненная под руководством учителя (родителя). Она обычно состоит из 

двух частей: теоретической и практической. В качестве последней выступают конкретное 

изделие, макет, модель, видеофильм, компьютерная разработка и т.п., а теоретической 

частью является пояснительная записка. Ниже приводится рекомендации по ее 

составлению. Разумеется, при их использовании необходимо учитывать возрастные 

возможности учащихся, ведь пояснительная записка к проекту пятиклассника по 

содержанию будет существенно отличатся от выполненной старшеклассником. 

Этапы работы над проектом. Мотивация учащихся. 

При организации проектной деятельности учащихся имеются ряд обстоятельств, 

которые необходимо учитывать при работе. Учащемуся не может быть предложен проект, 

для выполнения которого у него нет никаких знаний и умений, при том что эти знания и 

умения ему негде найти и приобрести. Иными словами, для работы над проектом автор 

должен иметь определенный исходный (пусть минимальный) уровень готовности. И, 

конечно, не может быть проектом работа очень знакомая, многократно ранее 

выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и соответственно не дающая 

возможности приобрести новые знания и умения.  

Первым этапом работы над проектом является постановка проблемы - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает 

первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение 

дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть.  



Второй этап работы – определение четкой и конкретной цели. На этом этапе 

проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого 

результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте. Цель – это всегда 

конечный результат. Старайтесь  не теоретизировать цель, сформулируйте ее четко и 

кратко. Формулируя цель работы, автор проекта создаёт мысленный образ желаемого 

результата работы – проектного продукта, который является непременным условием 

работы. 

Третий этап работы над проектом – это планирование, в результате которого ясные 

очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда имеется 

план работы и ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятна цель, то можно 

приступить к работе.  

Конкретные и пошаговые действия реализации цели. 

Четвертый этап проектного цикла - реализация имеющего плана, создание модели, 

чертежа. В ходе планирования необходимо определить задачи, которые предстоит решить 

на отдельных этапах работы и способы, с помощью которых эти задачи будут решаться, 

определить порядок и сроки выполнения работы - разработать график. На 

этапе реализации плана может возникнуть необходимость внести 

определённые изменения в задачи отдельных этапов и в способах работы, а иногда может 

измениться представление автора о конечном результате – проектном продукте. 

По завершении работы автор должен сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления, корректировки. Это этап 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки 

своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы.  

Завершающий этап работы – презентация и защита проекта. Завершается проект 

обычно презентаций найденного автором способа решения исходной проблемы, 

созданного им проектного продукта и самопрезентацией компетентности автора проекта. 

Презентация - это витрина проекта. Все должно быть подчинено одной цели - наилучшим 

образом показать результаты работы и компетентность ее автора, которую он приобрел в 

процессе этой работы. Самопрезентация, умение в выгодном свете показать себя, не теряя 

при этом чувства меры,  важнейший социальный навык. Регламент презентации, как 

правило, предоставляет не более 7-10 минут на выступление. За это короткое время 

необходимо рассказать о работе, которая осуществлялась на протяжении нескольких 

месяцев, была связана с обработкой большого массива информации, общением с 

различными людьми, сделанными автором открытиями. 

 



Пример структуры проекта: 

1. Введение. 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры, структура проекта. 

Типология проектов. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие проекта, проектной деятельности, 

 типологию проектов. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать типы проектов; 

 определять структуру проекта. 

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы и 

интересы самих участников проекта. Продукт заранее определен и может быть 

использован в жизни класса, школы, города, и. т. д. Например, создание «Живого уголка». 

Палитра таких проектов разнообразна - от учебного пособия для кабинета физики до 

пакета рекомендаций по восстановлению России. 

2. Исследовательский проект включает обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, обсуждение полученных результатов, 

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью его анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

4. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна 

Участвуя в нем, учащиеся берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей. 

5. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Учащиеся должны знать: 

 понятие творческого проекта; 

 основные этапы творческого проекта. 

Учащиеся должны уметь; 

 выбирать и обосновывать тему проекта; 

 подбирать необходимую информацию для реализации проекта; 

 прорабатывать структуру совместной деятельности участников; творческого 

проекта; 

 оформлять результаты проектной деятельности. 

6. Оформление и оценка проекта. 

Оформление результатов проектной деятельности. Оформление списка литературы и 

приложений. 



Критерии оценки выполнения проектов. Защита проекта, Критерии оценивания 

защиты выполненного проекта 

Учащиеся должны знать; 

 критерии оценки выполненных проектов; 

 критерии оценивания защиты выполненного проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать выполненный проект; 

 защищать проекта. 

Выбор и обоснование проектов. 

Выбор проектов определяется потребностями различных сфер жизнедеятельности 

личности и общества (школа, индустрия, досуг, дом), необходимостью их удовлетворения, 

улучшения и модернизации существующих предметов потребления и услуг. 

1) Основные проблемы, возникающие при выборе, анализе, реализации 

проекта: 

1. Как определить сферу деятельности. 

2. Как выбрать тему проекта. 

3. Как выбрать модель, конструкцию изделия. 

4. Как разработать технологию изготовления изделия. 

5. Как провести экономический расчет изделия. 

6. Как оформить отчет по проекту. 

2) Основные критерии выбора проектов: 

1. Оригинальность. 

2. Доступность. 

3. Надежность. 

4. Техническое совершенство. 

5. Эстетические достоинства. 

6. Безопасность. 

7.Соответствие общественным потребностям. 

8. Удобства эксплуатации (эргономичность). 

9. Технологичность. 

10. Материалоемкость. 

11. Стоимость и т. д. 

Структура пояснительной записки зависит от вида работы, и в общем случае 

должна содержать: 

 Титульный лист. 



 Оглавление (содержание). 

 Введение. 

 Главы основной части. 

 Заключение. 

 Список используемой литературы. 

 Приложение. 

Структурные элементы пояснительной записки. 

Титульный лист. 

Титульный лист - первая страница пояснительной записки. Она заполняется по 

определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В среднем 

дается название проекта без слова "тема" и кавычек. Оно должно быть по возможности 

кратким и точным - соответствовать основному содержанию проекта. Если необходимо 

конкретизировать название работы, то можно дать подзаголовок, который должен быть 

предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. Далее указывается фамилия, имя, 

номер школы и класс проектанта (в именительном падеже). Затем фамилия и инициалы 

руководителя проекта. 

В нижнем поле указывается место и год выполнения работы (без слова "год"). 

Оглавление. 

Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они находятся. 

Сокращать их или давать в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

нельзя. Все заготовки пишутся с прописной буквы и без точки в конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. 

Введение к работе. 

В нем обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируются планируемый результат и основные проблемы, 

рассматриваемые в проекте, указываются межпредметные связи, сообщается, кому 

предназначен проект и в чем его новизна. Во введении также дается характеристика 

основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, 

библиографических). Желательно перечислить используемые в ходе выполнения проекта 

оборудование и материалы. 

Главы основной части. 



Содержание и структура основной части пояснительной записки зависит от вида 

работы (проекта) определяется заданием. Актуальность - обязательное требование к 

любой проектной работе. Обоснование ее включает оценку значимости проекта и 

предполагаемых результатов, раскрываются возможности их использования на практике. 

Следующее ставится формулировки цели, и конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с ней. 

В первой главе проекта рассматривается предполагаемая методика и техника его 

выполнения, приводится краткий обзор литературы и других материалов по теме. 

В следующей главе (поисковой) необходимо разработать банк идей и предложений 

по решению проблемы, рассматриваемой в проекте. 

В технологической части проекта необходимо разработать последовательность 

выполнения объекта. Она может включать в себя перечень этапов, технологическую 

карту, в которой описывается алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и 

способов обработки. 

Далее необходимо рассмотреть экономическую и экологическую оценку проекта. В 

экономической части представляется полный расчет затрат на изготовление 

проектируемого изделия. Далее реклама проекта и маркетинговое исследование. Особое 

внимание необходимо уделить экологической оценке проекта: обоснованию того, что 

изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в 

окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека. 

Заключение. 

В заключении проекта излагаются полученные результаты, определяется их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во введении, 

дается самооценка учащимися проделанной им работы. 

Список использованной литературы. 

После заключения помещают список использованной литературы. Все 

заимствования должны обязательно иметь подстрочные ссылки, откуда взяты 

приведенные материалы. 

Приложения. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложениях. В 

приложении содержатся таблицы, текст, графики, карты, рисунки. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

"Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: "Приложение 



1", "Приложение 2", и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста.  
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Паспорт программы 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольной оздоровительно-образовательной 

летней школы «Интеллектуал» 

2 Цели программы Создание условий для организованного полезного отдыха 

учащихся в летний период, развития личности ребенка, 

укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитания лучших черт гражданина через 

систему коллективно-творческих дел. 

Организация интерактивного учебно-исследовательского 

процесса обучающихся начальных классов. 

3 Задачи   организация учебно-исследовательского процесса 

учащихся начальных классов по группам: естественно-

научное; техническое; гуманитарное. 

 организация культурной программы и отдыха учащихся 

летней школы; 

 организация физкультурно-оздоровительных процедур. 

4 Сроки реализации 

программы 

21 день: с 5 по 25 июня 

 

5 Участники программы Учащиеся 1-4 классов 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Программа 

включает, как оздоровительные мероприятия, так и образовательно-исследовательский 

элемент, как фактор полезного сопровождения времени для детей. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Летняя школа – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. И инновационных форм 

проведения занятий. 



Значимость летнего периода для оздоровления, образования и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Проблемы организации летнего оздоровительно-образовательного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

 В основу организации летней школы закладываются здоровьесберегающие 

технологии, реализующиеся в игровой форме, а также интересное, увлекательное 

образование в форме создания исследовательского проекта. 

Содержание деятельности летней школы должно быть направлено на разрешение 

этих противоречий. Программа деятельности летней школы ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

Эффективное управление в современной летней школы – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях летней школы. 

Основная идея программы – представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей в 

результате общественно полезной деятельности и в конечном итоге раскрытие 

одаренности каждого ребенка.  

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. 

Данный метод работы обеспечивает детям процесс солидарной ответственности, чувство 

взаимопомощи, процесс адаптации, создание единой команды из разных возрастов. Для 

детей большим авторитетом всегда пользуется сверстник или старшеклассник, поэтому 

воспитание чувства ответственности с младшего возраста одна из ключевых задач 

родителей и школы. В естественной природной среде взаимопомощь, коммуникация 

всегда развиваются больше, чем в аудиториях школы,  а также выполнение общих 

командных задач формирует коллектив.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение I смены. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 



малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Летняя школа – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной 

школьной деятельности. Летняя школа дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Летняя школа с 

дневным пребыванием учащихся призвана создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей.  

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, 

время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное – самого себя. 

Летний отдых и обучение невозможно представить без выхода на природу. Сама 

природа является главной лабораторией для изучения и познания.  

Цели:  

 создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, 

развития личности ребенка, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитания лучших черт гражданина через 

систему коллективно-творческих дел. 

 организация интерактивного учебно-исследовательского процесса 

обучающихся начальных классов. 

Задачи: 

 организация учебно-исследовательского процесса учащихся начальных классов по 

группам: естественно-научное, техническое, гуманитарное; 

 организация культурной программы и отдыха учащихся летней школы; 

 организация физкультурно-оздоровительных процедур и укрепления здоровья, 

содействие полноценному физическому и психическому развитию; 

 создание условий для организованного отдыха детей, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 приобщение к творческим видам деятельности, развитие творческого, креативного 

мышления; 

 формирование навыков общения и толерантности. 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление здоровья детей и формирование понятия здорового образа жизни; 

 развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 



 повышение мотивации к обучению, чтению, формирование 

исследовательского мышления; 

 формирование креативного мышления и исследовательского подхода к 

образовательному процессу; 

 расширение социального опыта, формирование коммуникативных умений, 

основы культурного поведения, общения, организация собственного досуга; 

 вырабатывание навыков общественно-полезного труда; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. 

Организаторами, как правило, выступают: 

 учителя начальных классов; 

 тьюторы - (англ. tutor в переводе с английского – педагог-наставник, опекун, 

попечитель.) (от лат. tueor – заботиться, оберегать.) – специалист, 

сопровождающий учащегося или студента в процессе индивидуального обучения, 

он участвует в разработке индивидуальных образовательных программ для своих 

подопечных. Однако миссия тьютора гораздо выше и масштабнее, чем простая 

помощь в учёбе. Важно, чтобы тьюторы выполняли не только работы связанные с 

развлечением, как часто это бывает, а были полноценными тьюторами. Наша 

организация всегда привлекает старшеклассников (старше 14 лет), студентов 

(педагогических специальностей) на тьюторские работы. Как показывает практика 

после 21 дня работы тьюторами старшеклассники и студенты становятся намного 

ответственными, осознают свою роль в обществе; 

  психолог, обычно школьный психолог выполняет данную функцию, но и студент 

практикант психологического факультета старших курсов может выполнить 

данную функцию; 

 учитель физической культуры.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

1. Необходимо заранее составить календарный план Летней школы. Лучше всего в 

марте или апреле. 

2. Оформить презентационный буклет  о Летней школе и заранее набирать 

учащихся.  

3. Повесить в школьном стенде информацию о наборе в летнюю школу. 



4.Организовать родительский комитет, который бы способствовал организации 

летнего отдыха детей. Обязательно необходимо учесть их мнение и мнение самих детей в 

вопросах организации Летней школы. Узнать. что интересует самих школьников.  

5. Исходя из календарного плана (21 день) определить все темы, все необходимое 

оборудование, назначить ответственных, переговорить с соисполнителями вашего плана. 

Определить все ресурсы, которые Вам необходимы для проведения каждого мероприятия. 

Составить смету, а для учащихся и их родителей памятку, с чем они должны прийти. 

6. Договориться со всеми организациями, написать им официальные письма о том, 

что вы планируете с ними работать, посетить (музеи, школы, университеты и т.п.). 

7. Необходимо подготовить оборудование, которое понадобится во время 

экспериментов, выходов в поход и т.п.  

8  Провести инструктажи по ТБ среди родителей и детей. 

9. Подготовить бланки, положения инструкций на определенные дни, например 

выезд на природу, эксперимент.  

 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО–ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1. Составление и обсуждение плана летней 

школы и его обсуждение  

 

Утверждение плана летней школы 

 

Формирование группы учащихся. 

Составление списка, согласование с 

родителями и социальным педагогом. В 

первую очередь входят в группу дети в 

трудной жизненной ситуации 

 

Март-апрель 

 

Май 

 

 

 

 

Апрель-май 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 по охране жизни и здоровья детей в 

летний период; 

 по организации и проведению походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

 по правилам оказания первой помощи; 

 по предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 по охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми 

и т.п. 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

1.3. Комплектация аптечек в группах май Медицинский 



работник 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками и 

их родителями: 

 по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

 по соблюдению правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

май воспитатели 

групп 

1.5. Работа с планом: составление сметы, 

оборудования, приобретение инвентаря 

до 15 мая  воспитатели 

групп 

1.6. Приобретение, обновление  выносного 

игрового оборудования: 

 скакалок; 

 мячей разных размеров; 

 наборов для игр с песком; 

 кеглей; 

 мелков и канцтоваров для 

изобразительного творчества. 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

1.7. Издание приказов: 

1. Об организации работы в летний период, 

утверждение списка участников летней 

школы. 
 

 

май 

 

 

Директор 

1.8. Составление отчётов о выполнении 

намеченного плана работы за летний период. 

до 1 июля  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

воспитатели 

групп 

 

ОБЩИЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Пребывание 

детей 

Элементы режима дня 

8.30 - 9.00 Утренняя веселая зарядка 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка - планерка 

9.15 - 9.30 Завтрак 

9.30 – 12.00 Интерактивные/исследовательские занятия  

12.00 - 13.00 Оздоровительные мероприятия 

13.00 - 13.30 Обед 

13.30-14.30 Игровая площадка/спорт  

14.30 Завершение дня  

 

IV. СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Составление календарно-тематического плана является одной из самых сложных и 

трудоёмких моментов организации летней школы. Наши летние школы всегда имеют 



обязательные мероприятия, а также вариативную, творческую часть, которая меняется 

ежегодно в зависимости от учителей, детей и их мотивации.  

В обязательный список мероприятий входит следующее: 

1. Инструкция по технике безопасности. 

Любое мероприятие необходимо начинать с инструкции по технике безопасности. 

Заранее составленный календарно-тематический план позволит Вам составить грамотную 

инструкцию по технике безопасности с учетом всех занятий (в лесу, с химикатами, с 

оборудованием – каждый требует определённой инструкции). Лучше всего провести 

Инструкцию по ТБ вместе с родителями под роспись родителей в журнале Инструктажа 

по ТБ. 

2. Цель и задачи летней школы.  

Дети и родители должны знать конечный результат, чтобы постепенно идти к 

поставленной цели и осознавать всю деятельность.  

3. Знакомство. 

Возможно, летнюю школу будут посещать только учащиеся одной школы, 

одноклассники, тем не менее, необходимо отнестись к данному мероприятию с особой 

ответственностью, т.к. подобные мероприятия позволяют узнать различные стороны 

характера, многогранность ученика, его увлечения вне учебы, его истинные интересы.  

4. Командообразование (Team building). 

Цель формирования команды заключается в том, чтобы  формировать чувство 

принадлежности, осознание себя частью чего-то большего, выстраивание хороших 

неформальных отношений в команде. Важно понимать, что есть большая команда и есть 

маленький отряд. И у каждого человека есть своя роль, как в большой команде, так и в 

своем отряде. Косвенным следствием таких программ может стать повышение лояльности 

членов команды.  

5. Вечер талантов. 

Главной целью любого учителя, образовательного процесса является раскрытие и 

развитие талантов учащегося. Мероприятия, которые помогают учащимся  проявить свой 

талант, всегда полезны.  

6. Школа здоровья. 

Каждый ученик, возможно и с родителем, составляет свою Карту развития, где 

указаны все параметры и способы оценки собственного состояния здоровья. 

Процедура измерения веса и роста делается совместно с медицинским работником, 

который параллельно рассказывает о здоровом образе жизни, о возрастных особенностях 

детей, основах гигиены, физической культуре и правилах здорового питания. 



7. Веселые старты. 

Традиционное мероприятие, которое проводят тьюторы или учитель физической 

культуры. 

8. Торжественное открытие и закрытие летней школы. 

Обязательное мероприятие, символизирующее важность и значимость летней 

школы, дает официальный старт (финиш), настраивает детей и родителей на новый этап 

жизни. Здесь обычно говорят слова напутствия, сами дети и тьюторы показывают 

концертные номера, а также могут приглашаться артисты для придания особой важности 

мероприятия. Важно постараться, чтобы любое мероприятие делали сами дети, только 

тогда это мероприятие будет иметь ценность, значимость и выполнять воспитательную 

функцию. Когда дети приходят на все готовое они порой и не ощущают значимость 

мероприятия и могут заметить только то, что не очень получилось, ибо тот, кто никогда не 

занимался организацией мероприятия никогда не поймет, как сложно это сделать, что 

людей надо уговаривать, вдохновлять, контролировать, что не всегда все получается, как 

задумано. Через преодоление определенных трудностей ребенок осознает всю значимость 

проделанной работы. Вспомнить радость на лице ребенка, который решил сложную 

математическую задачу самостоятельно. Самое главное в организации мероприятий 

самими детьми – это прежде всего творческий процесс, в ходе которого они имеют 

возможность не только проявить свои организаторские способности, но и воплотить в 

жизнь свои креативные идеи. 

9. Тьюторский час. 

Данное мероприятие проводится каждый день. Во время тьюторского часа дети 

готовятся к какому-либо мероприятию или делают определенные задания. Данное время – 

это возможность посоветоваться со своим тьютором. 

10. Экскурсия вокруг школы может иметь такие темы: «Очевидное невероятное», 

«Необычное в обычном», «Чудеса вокруг нас», «Мир растений: разнообразие и виды». Для 

организации этих экскурсий можно привлечь учителя биологии на пару часов. Учитель 

биологии не откажет в содействии, учитывая, что это его будущие ученики. 

Во время этих экскурсий можно организовать: 

- сбор гербария, в ходе которого дети знакомятся  с разнообразием мира растений; 

- сбор аналитической информации: параметры растений, их описание, измерение 

высоты, массы и т. д. 

- пленэр, дети, рисуя природу, могут увидеть все его разнообразие. 

11. Экспериментариум. 



Больше всего дети любят различные эксперименты, если элементарно взять 

микроскоп и показать клетку различных растений, дети оживятся. Существует множество 

экспериментов, которые можно провести на лоне живой природы, даже и без специальных 

лабораторных приборов. Сама природа является живой лабораторией. 

12. Рисуем все. Арт-терапия. Пленэр. 

13. Музыка для всех. 

14. Шахматный турнир. 

15. Театральный фестиваль.  

16. КВН.  
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Приложения  

Технологическая карта урока по окружающему миру 2 класс. 

ТЕМА ЛЕТО 

Цель темы Создать условия для расширения знаний учащихся о летних изменениях в неживой 

природе, жизни растений и животных; способствовать раскрытию некоторых 

доступных взаимосвязей между этими изменениями. 

Планируемый результат Предметные: устанавливают связи между объектами и явлениями природы; понимают 

значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; сравнивают результаты 

наблюдений за природой в разные времена года. 

Личностные: проявляют устойчивый интерес к изучению природы. 

Мета предметные:  

Регулятивные: самостоятельно планируют свои действия в соответствии с 

поставленной целью; самостоятельно адекватно оцениваю правильность выполнения 

задания и вносят необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществляют анализ объектов природы с выделением существенных 

и несущественных признаков; проводят сравнение и классификацию объектов природы 

по заданным признакам. 

Коммуникативные: понимают и передают содержание прочитанных текстов; слушают 

и понимают других, высказывают свою точку зрения. 

Основные понятия Животные, растения, природные изменения, приметы. 

Межпредметные связи Литературное чтение, математика,  

Ресурсы: - основные - дополнительные Компьютер, проектор, итеративная доска, презентация.  У учителя - рисунки 

животных, растений.  У учеников - карточки с заданиями. 

Организация пространства Работа фронтальная, индивидуальная, в группах. 
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