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Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере 

образования - ускорение темпов развития общества. В результате школа 

должна готовить своих учеников к жизни, к переменам, развивать у них 

такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность. Такая 

подготовка не может быть обеспечена за счёт усвоения определённого 

количества знаний.  

На современном этапе требуется другое: выработка умений делать 

выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять теорию с практикой 

и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро 

меняющемся обществе.  

2. Формированию ключевых компетенции – одна из актуальных 

проблем школы.  

Основным результатом деятельности образовательной организации 

является создание условий для  овладения  учащимися  набором ключевых 

компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной и иных сферах.  

.  

Особо следует выделить учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и коммуникативную компетенции, которые определяют 

успешность функционирования выпускника в будущих условиях 

жизнедеятельности. 

3.  Полноценная познавательная деятельность школьников выступает 

главным условием развития у них инициативы, активной жизненной 

позиции, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации. Эти качества 

личности есть не что иное, как ключевые компетентности. 

 Они формируются у школьника только при условии систематического 

включения его в самостоятельную познавательную деятельность, которая в 

процессе выполнения им особого вида учебных заданий – проектно-

исследовательских  работ – приобретает характер проблемно-поисковой 

деятельности.  



4. Компетентность предполагает не столько наличие у человека 

значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуализировать 

накопленные знания и умения и в нужный момент использовать их в 

процессе реализации своих целей. 

4. Особая роль в достижении целей образования принадлежит 

проектно-исследовательской деятельности, т.к. она оказывает влияние на все 

сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную 

деятельность, к которой относится обучение.  

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию 

наблюдательности и  стремлению находить ответы на возникающие вопросы, 

проверять правильность своих ответов, на основе анализа информации, при 

проведении экспериментов и исследований.  

5. Таким образом,  исследовательская работа, проектирование 

являются одним из основных видов познавательной деятельности 

школьников.  

В условиях  реализации  ФГОС ООО и СОО перед учителем стоит 

большая задача: научить каждого ребёнка разрабатывать и защищать проект,  

научно-исследовательскую работу, ведь школьники не умеют 

самостоятельно выдвигать и обосновывать гипотезу, планировать 

деятельность, формулировать цель, осуществлять поиск и анализ 

необходимой информации, выполнять эксперимент, представлять результаты 

исследования, осуществлять рефлексию, грамотно выстраивать доклад.  

Процесс формирования ключевых компетентностей у учащихся с 

помощью проектно-исследовательской  деятельности будет протекать 

успешно при соблюдении следующих условий:  

6. Профессиональной готовности учителей к осуществлению данной задачи,  

формирование мотивации на проектно-исследовательскую деятельность у 

учащихся и учителей,  последовательное включение в проектную 

деятельность учащихся как на уроке, так и внеурочной деятельности, 

применение деятельностного подхода для разработки способов управления 

процессом формирования ключевых компетентностей в процессе проектно-

исследовательской деятельности школьников. 

 Главная цель: создать условия, при которых учащиеся самостоятельно 

приобретают недостающие знания из разных источников; пользуются 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения (выявление проблемы, сбор 

информации, наблюдения, проведение экспериментов, анализ, построение 

гипотез, обобщение); развивают системное мышление. Суть инициативы 



проекта состоит в том, каким образом, организовать учебный процесс, чтобы 

не просто дать ученикам знания об исследуемых процессах и сформировать у 

них навыки работы над проектом, а также умения проведения исследований, 

но и решить более глубокую задачу формирования ключевых 

компетентностей, наличие которой необходимо для продолжения 

образования.  

Школьники должны быть подготовлены к проектной деятельности, а 

для этого их необходимо последовательно обучать планированию этого вида 

деятельности,  и как уже говорилось выше, создавать условия для мотивации 

на данный вид деятельности. В решении данной задачи важная роль 

отводится учителю-исследователю, готовому к организации и руководству 

проектно-исследовательской  деятельностью.   

7. Учитель  призван не исправлять, а направлять учащегося; не 

указывать на ошибки, а дать состояться ошибкам (например - в 

неправильном планировании, в неумении себя организовать в коллективе, в 

предмете и т.п.) под присмотром взрослого.  

Учащийся сам делает выводы о тех ошибках, которые он 

проанализировал с руководителем проекта. Идет совместная работа 

взрослого и ребенка, любое событие проектируется совместно с детьми. 

Обсуждая с детьми проблемы, на которые это действие или событие может 

быть направлено, учитель (руководитель проекта или исследовательской 

работы) формирует активную гражданскую позицию ребенка по отношению 

к себе и внешнему пространству. Обсуждая цели и задачи работы, способы 

достижения цели, ресурсы и результаты ее, он как бы дает ребенку (пока в 

наиболее безопасном режиме) потренироваться в том, что ждет ребенка на  

его жизненном пути.  

В учебном процессе реализация проектно-исследовательской 

деятельности может быть обеспечена всеми предметами учебного плана. 

Каждый предмет ориентирован непосредственно на формирование 

компетентностей (гражданской, информационной, коммуникативной и 

других). Такие предметы, как история, обществознание, английский язык, 

русский язык, литература, тесно связаны с окружающей жизнью и будущей 

профессиональной или общественной деятельностью школьников. 

 Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует 

введения проектно-исследовательской деятельности как в классно-урочную, 

так и во внеурочную деятельность учащихся, что развивает  у  школьников 

способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

8. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 



необходимых современному человеку личностных, гражданских  качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения.  

Проектированию и исследованию учащиеся  нашей школы обучаются 

не только на уроках, внеурочной деятельности, но в рамках ШНОУ «Сыны 

Отечества». За подготовку проектно-исследовательских работ отвечает 

руководитель проекта - инициативный и творческий педагог- исследователь. 

Одним из главных требований к исследовательским работам учащихся 

становится их проектный характер, предполагающий наличие практической 

части: собственного творческого продукта. При этом «практичность» в 

данном случае требует наличия самостоятельной гипотезы и авторского 

способа ее обоснования; творческим продуктом вполне может считаться 

нетрадиционный ракурс исследования, привлечение и классификация не 

изученного ранее материала, собственная трактовка образов, литературная 

обработка и так далее. Проектную часть должна быть максимально 

осмысленной и полезной для самого исследователя, его ровесников и всего 

школьного сообщества. Например, учащиеся 5-6 классов   на протяжении 2-х 

лет работали над исследовательскими работами, межпредметными проектами 

различной направленности,  и успешно в апреле этого года защитили целый 

ряд интересных работ по математике, обществознанию, биологии, 

английскому языку, литературе, музыке и другим предметам.  Защита 

проектно-исследовательских работ  проведена в форме Конференции.  И 

сегодня мы предоставим вашему вниманию  несколько проектов, которые 

стали победителями и призёрами Конференции.       

 Таким образом, достичь цели, то есть сформировать у учащихся ключевые 

компетенции через организацию проектно-исследовательской деятельности, 

можно при наличии следующих условий: создания творческой атмосферы на 

учебных занятиях, разнообразия содержания внеурочной познавательной 

деятельности, формирования личной заинтересованности учащихся в 

проектно-исследовательской деятельности и в саморазвитии. 

 

  9. Приобретение жизненно важных компетентностей дает человеку 

возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени.  

 

 

 


