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1. Социальная сущность научного образования 

 
Аннотация. Социализация рассматривается в аспекте становления субъектности. 

Исследовательская деятельность – один из эффективных путей становления 

субъектности учащихся. Ключевой вопрос – наличие исследовательской позиции у 

учителя. Это рассматривается как центральный фактор социализации по типу 

становления субъектности. Научные общества учащихся и активные формы работы в 

дополнительном образовании, вовлекающие учеников в различные виды продуктивной 

деятельности и взаимодействия, могут выступать эффективными условиями для такой 

социализации учащихся.  

Ключевые слова: социализация, субъектность, исследовательская деятельность, 

исследовательская позиция. 

 

Социализация – процесс вочеловечевания в природном потенциале 

индивидуального человека социокультурных достижений со-бытийной общности, 

присвоение человеком культуры социума. Это сложный и противоречивый процесс. 

Основная особенность целенаправленно организованного процесса социализации со 

стороны взрослого – это податливость или сопротивляемость со стороны ребенка. 

Взрастить что-либо во внутреннем пространстве другому человеку или общности при 

сопротивлении их желания и воли – возможно, но это представляется как тупиковый 

путь. Сила противодействия будет равняться силе воспитательного воздействия, а порой, 

опровергая законы физики, превышать ее. И тут надо искать опору в самом человеке, 

которого мы беремся воспитывать, социализировать. В процессе социализации и 

воспитания немаловажной составляющей становится активность самого ребенка. В 

психологической терминологии такая активность определяется как субъектность. 

Субъектность – готовность и способность индивидуального человека реализовать 

стремление к проявлению себя (желательно позитивно и продуктивно) как в пространстве 

собственного внутреннего мира, так и в пространстве окружающего мира. Быть 

субъектом – обладать способностью самоупорядочивания, самопричинения, 

саморазвития. И первооснова субъектности – это «я» как деятель. По словам С.Л. 

Рубинштейна, «“Я” – это не сознание, а человек, субъект как сознательный деятель. В 

качестве субъекта познания (специальной теоретической сознательной деятельности) 

человек выступает вторично; первично он – субъект действия, практической 

деятельности»1. 

В образовании познание абстракций, порой, доминирует над конкретно-предметной 

деятельностью. Но для становления субъектности в человеке важно и познание, и 

деятельность. Важно искать путь организации социализирующей среды, направленной на 

активизацию познания через исследовательскую деятельность во взаимодействии с 

другими людьми.  

Исследовательская деятельность по своей природе, с одной стороны, предметно-

конкретна и требует практической реализации, а, с другой стороны, для качественной 

реализации она требует целенаправленное осознанное освоение теорий, методологий, 

парадигм и других сложившихся культурных норм разворачивания процесса 

                                                           
1
 Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб., 2003. С. 351. 
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деятельностного познания. Присвоение норм исследовательской деятельности 

продуктивно в социальном взаимодействии. 

Спонтанное, неосознанное исследование в форме реагирования на проблемную 

ситуацию исследовательской активности свойственно любому человеку. Спорадическое 

исследование сопровождает жизнь человека на протяжении всей его жизни, независимо 

от способностей и социального статуса, являясь средством освоения действительности и 

взаимодействия с ней. 

Исследовательская деятельность базируется на исследовательской активности и 

исследовательском поведении, но, в отличии от них, является осознанной, 

целенаправленной, выстраиваемой культурными средствами и согласующуюся с 

принятыми нормами. Развитие исследовательской деятельности во многом зависит от 

насыщенности и вариативности реалий бытия человека, а также от того, насколько в 

социокультурных нормативах заложена ценность исследовательской активности человека 

во взаимодействии с этими реалиями. В отсутствие таких нормативов исследовательская 

активность будет проявляться только в форме ситуативного спонтанного взаимодействия 

со средой при ее изменении или при наличии неудовлетворенных базовых потребностей. 

При этом исследовательское поведение не будет разворачиваться в 

сложноорганизованную осознанную деятельность. 

В различных условиях развития и бытия личности задаются специфические 

средства и формы реализации исследовательской деятельности. Направленность сознания 

и действий человека на осуществление исследования в том или ином пространстве в 

первую очередь определяется значимостью его для общей жизнедеятельности человека.  

Во многих видах жизнедеятельности человека исследование выступает значимой 

способностью, являясь средством познания мира, других, самого себя, на основе чего 

выстраивается взаимодействие человека и мира. Однако в культуре заложены достаточно 

противоречивые нормативы по отношению к проявлению исследовательской активности 

человеком. Социальные отношения, традиции, стереотипы действий и взаимодействий, 

потребность к определенности и стабильности – все это направлено на формирование 

представления о незыблемости и неизменности мира. Внутреннее стремление к 

определенности, подкрепляемое внешними социокультурными средствами, зачастую 

тормозит в нас изначальное стремление к исследовательскому взаимодействию с миром, 

другими и самим собой. Внешняя среда – социальное окружение, предписания и 

нормативы поведения во многом направлены на подавление в развивающейся личности 

изначального вопрошания к миру. От человека в ряде случаев требуется 

безапелляционное, некритическое, догматическое принятие и соблюдение социально 

предъявляемых нормативов, знаний, требований. Сомнение в предъявляемых знаниях, 

критическое отношение к тем или иным нормативам могут восприниматься как 

нежелательное и даже наказуемое. 

Развивающийся человек изначально находится в противоречивом состоянии 

выбора – исследовать или принимать на веру. Этот выбор мы совершаем постоянно и в 

большинстве случаев неосознанно. Позиция конформизма, пассивного принятия и 

следования внешним требованиям, потребность в стабильности и определенности в ряде 

случаев оказываются социально необходимой, выигрышной для успешной социальной 

адаптации. Особенно это явно в ситуации социальной стабильности. Однако она 

оказывается проигрышной в ситуации нестабильности, неопределенности, требующей от 

человека самостоятельности в поиске эффективного решения, оптимального выхода из 

проблемной ситуации. Ситуация неопределенности актуализирует активную, 
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исследовательскую позицию по отношению к проблемам. Однако если социокультурные 

нормативы постоянно подавляли исследовательскую активность в человеке, то он скорее 

начнет искать извне опоры и предписания, нежели предпринимать собственную 

активность. 

В культуре сложились нормы и средства осуществления основных этапов 

исследовательской деятельности: ориентировка (выделение предметной области 

осуществления исследования); проблематизация (выявление и осознание проблемы – 

конкретного вопроса, не имеющего на настоящий момент ответа; постановка цели 

исследования); определение средств (подбор и обоснование методов и методик 

исследования, ограничение пространства и выбор принципа отбора материалов 

исследования); планирование (формулировка последовательных задач исследования; 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); эмпирия (сбор эмпирического материала; постановка и проведение 

эксперимента; первичная систематизация полученных данных); осмысление (обобщение, 

сравнение, анализ, интерпретация данных); рефлексия (соотнесение полученных выводов 

с поставленными ранее задачами, с процессом проведения исследования, с 

существующими ранее знаниями и данными). 

Эффективное средство развития исследовательской позиции в условиях 

образования – учебно-исследовательская деятельность. Она нами понимается как 

средство личностного развития и формирования мировоззрения через сотрудничество 

учителя (научного руководителя) и ученика (студента). Результат же исследования 

выступает не как самоцель, а лишь как средство; результат подчинен приоритету 

образования и воспитания участников исследовательской деятельности. 

К сожалению, мы часто видим, что ролевая позиция учителя (преподавателя) как 

транслятора знания захватывает и уводит от позиции исследователя. Но если мы хотим 

развивать исследовательскую позицию у наших учеников, то прежде следует работать 

над собой. Необходима рефлексия по отношению к собственной деятельности: 

отслеживание, что именно мы развиваем теми или иными действиями, на что реально 

направлены те нормы деятельности, которые мы вводим для учеников, насколько мы 

сохранили в себе стремление к саморазвитию, в какой степени явна потребность к 

исследованию как способу взаимодействия с миром? 

В этом сборнике представлены материалы, которые направлены на решение задач 

социализации и профессионализации учащихся через вовлечение их в исследовательскую 

и проектную деятельность. Ряд материалов представлен из сельских школ, в которых 

показана особенность использования исследовательских и проектных методов обучения в 

малокомплектных школах. Где используется ресурс возможности тесной социальной 

коммуникации между учениками и учителями, а также близость и доступность 

природных объектов. Описывается потенциал научных обществ учащихся как 

социального ресурса развития исследовательской деятельности в школе, а также 

взаимосвязи школы и вузов. Обсуждаются решения задач социализации личности ребенка 

через систему дополнительного образования в школе. 

 

Алексей Сергеевич Обухов, 

кандидат психологических наук, 

 главный редактор журнала «Исследователь/Researcher», 

 ведущий эксперт Центра исследований современного детства  

Института образования НИУ ВШЭ 
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2. Моя будущая профессия: пособие для юных экскурсоводов 
 

Марченко Людмила Сергеевна, заместитель начальника отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»; тьютор МБОУ 

Елизовская средняя школа №1, г, Елизово Камчатского края 

 

Аннотация. Пособие предлагает школьникам познакомиться с профессией 

экскурсовода  гида . В первой части рассматриваются основы экскурсоведения: что 

такое экскурсия, как выбрать тему и объекты для показа, проложить маршрут, 

составить текст. Даются рекомендации по особенностям подачи экскурсионного 

материала, ответам на вопросы экскурсантов, тонкостям работы с разными 

целевыми группами. Вторая часть посвящена мастерству экскурсовода, его 

профессиональным и личным качествам: устной речи, внешнему виду, внеречевым 

средствам общения, его культуре. Пособие адресовано школьникам среднего и 

старшего возраста, их родителям, преподавателям профориентационных центров, 

сотрудникам музеев, специалистам особо охраняемых природных территорий и всем, 

кому интересна профессия экскурсовода.  

Ключевые слова: экскурсовод, особо охраняемые природные территории, 

профессиональная ориентация, краеведение. 

 

 амечательным юным экскурсоводам, любящим свой край и с удовольствием о 

нем рассказывающим, посвящается  

 

Выбор будущей профессии, пожалуй, одно из самых сложных принимаемых 

нами решений. «Занимайся делом, которое любишь, — и тебе ни дня не придется 

работать в своей жизни», — говорили древние мудрецы. С этим трудно не 

согласиться. Но как выбрать свой путь? Кто-то ещ  в детстве решает, кем хочет стать 

и последовательно идет к своей цели. Другие, напротив, бесконечно ищут себя в 

разных сферах, порой совершенно противоположных, и поиск этот может длиться 

много лет, пока вдруг, иногда абсолютно случайно, человек не обнаруживает — вот 

то, что он так долго искал! Как же узнать, к чему действительно лежит душа?  

Во-первых, нужно понять, что тебе по-настоящему интересно и чем ты 

предпочитаешь заниматься с удовольствием. Тво  увлечение может быть связано с 

одним или несколькими школьными предметами либо с внешкольной деятельностью – 

спортом, театром, живописью, журналистикой, танцами и т. д. Составь перечень своих 

хобби и подумай, как эти занятия можно применить в будущем.  

Во-вторых, обрати внимание на то, что может иметь для тебя наибольшее 

значение во взрослой жизни: возможность приносить пользу (людям, природе и т. д.), 

известность, высокий уровень дохода, социальный статус, независимость, 

спокойствие, преодоление трудностей, комфорт, приключения и непредсказуемость, 

наличие определенного рабочего места в своем городе (районе) или ты готов на 

переезд в другой регион (страну).  

В-третьих, составь список своих личных качеств: характер, темперамент, 

память, речь, воображение, эмоциональность, воля и т. д. Добавь к этому свои 

способности: возможно, тебе нравится разбираться с техникой или ты мастеришь 

шляпки и броши, легко разгадываешь головоломки и ребусы или метко стреляешь в 
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тире. Не забудь обратить внимание на требования к состоянию здоровья и внешнему 

виду. Есть профессии, для которых составлен целый перечень заболеваний, с 

которыми не допустят к работе. Например, летчики, авиадиспетчеры, бортпроводники 

не должны иметь никаких хронических заболеваний. А для телеведущих решающим 

фактором может стать внешность. Запиши вс  на листе и сравни свои характеристики 

с теми, которые требуются для выбранных тобой профессиональных направлений.  

В-четвертых, узнай, можно ли получить выбранную специальность в твоем 

регионе или для этого надо переехать в другой. Учти, что в случае переезда 

понадобятся дополнительные расходы на проживание и питание. Есть ли бюджетные 

места в вузе или обучение нужно оплачивать? Сколько это стоит? Сколько длится 

обучение? Требуется ли потом дополнительная практика для трудоустройства, как, 

например, у врачей? Легко ли найти работу по выбранному тобой направлению: 

профессия востребована или, наоборот, рынок труда переполнен выпускниками таких 

специальностей, и высока конкуренция, требуется ли опыт для трудоустройства или 

работодатели готовы принимать молодых специалистов? Является ли выбранная 

тобой отрасль динамично развивающейся (а это значит, что тебе придется постоянно 

следить за изменениями и повышать квалификацию) или она консервативна 

(изменения происходят, но медленно)?  

Определившись с выбором, составь план действий: на какие предметы школьной 

программы стоит обратить больше внимания, какие способности и навыки следует 

улучшить и развить. Большим подспорьем для тебя может стать волонтерство: 

предложи свою бесплатную помощь интересующей тебя организации. Так ты 

сможешь посмотреть на работу в этой отрасли «изнутри», получишь новые знания и 

заведешь друзей-единомышленников.  

 

Часть 1. Основы экскурсоведения. Знакомимся с профессией «экскурсовод» 
Выбирая из множества возможных будущих профессий, ты, вероятно, 

задумывался, а не стать ли тебе экскурсоводом? Как понять, в нужном ли 

направлении ты идешь? Ниже приведен минимальный перечень личных качеств, 

интересов и требований к этой профессии.  

Смежные профессии:  
Экскурсовод — проводит экскурсии по конкретному объекту или маршруту в 

течение часа (нескольких часов) или в течение всего дня. 

Экскурсовод-переводчик — экскурсовод, работающий с иностранными 

туристами на их языке. 

Гид — проводит экскурсии и сопровождает туристов в походах, круизах, 

автомобильных или любых других турах несколько дней (недель), обеспечивает их 

безопасность и решает все возможные проблемы. 

Гид-переводчик — гид, работающий с иностранными туристами на их языке.  

Тебе интересны предметы: литература, история, география, биология, 

археология, логика, родной и иностранные языки, психология и педагогика, 

ораторское искусство, актерское мастерство и многое другое.  

Ты обладаешь такими личными качествами и способностями:  

 тебе нравится организовывать мероприятия; 

 любишь читать и узнавать что-то новое; 

 хочешь развить свою речь, говорить грамотно, красиво и интересно; 
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 тебе нравится выступать публично, даже перед теми, кого ты не знаешь; 

 не боишься отвечать на вопросы или хочешь этому научиться; 

 любишь общаться с разными людьми, умеешь их к себе расположить; 

 знаешь, что у всех людей есть недостатки, поэтому относишься ко всем 

терпимо, доброжелательно и с пониманием; 

 обладаешь хорошей памятью, можешь запоминать большое количество 

информации; 

 можешь брать на себя ответственность и принимать решения; 

 обладаешь хорошей физической формой или хочешь е  развить; 

 можешь несколько раз рассказывать одно и то же, не теряя энтузиазма. 

Обязанности экскурсовода:  

 находить материалы, документы и т. д. по теме экскурсии; 

 составлять интересный текст, дополняя его разными увлекательными 

фактами; 

 продумывать, какие вопросы могут возникнуть у туристов и быть готовым 

ответить на них; 

 встречать группу по прибытии, выбирать место расположения; 

 проводить экскурсию: показывать объекты на маршруте, рассказывать о 

них; 

 отвечать на вопросы туристов по теме экскурсии; 

 оказывать первую медицинскую помощь, если это потребуется. 

Перспективы:  

 познакомиться с интересными, знаменитыми людьми; 

 побывать в самых разных удивительных местах на планете; 

 улучшить знания иностранных языков; 

 узнать много нового, расширить кругозор; 

 став профессионалом высокого класса, можно иметь хороший доход. 

Недостатки профессии:  

 серь зные физические нагрузки, нужно много ходить и стоять; 

 общение с разными людьми, не всегда комфортное; 

 работа в разных условиях, порой сложных; 

 заработок не всегда стабилен, может зависеть от времени года; 

 большая конкуренция – много экскурсоводов и гидов, предлагающих те 

же услуги; 

 многократное повторное проведение одних и тех же экскурсий; 

 необходимость много говорить. 

Похожие профессии, которые могут быть тебе интересны: 

менеджер по туризму – работает с туристическими агентствами и 

авиакомпаниями, организуя отдых туриста; 

культуролог – изучает традиции и обычаи разных народов; 

музейный хранитель – работает с коллекцией музея, принимает участие в 

реставрации, проверяет сохранность предметов и оформляя для него документы. 
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Что такое экскурсия? 

Все мы хотя бы раз участвовали в экскурсии: в музеях, по городу, интересным 

историческим или природным местам. Как правило, это событие в приятном или 

негативном свете запоминается надолго или даже на всю жизнь. Впечатление от 

экскурсии складывается не только от увиденного, но напрямую связано с 

«атмосферой» мероприятия: как оно было организовано, интересен ли был рассказ 

экскурсовода, был ли он позитивен, приветлив и внимателен и многое другое. Если 

вс  сложилось хорошо, мы с радостью готовы повторить маршрут или попробовать 

новый. Если по каким-то причинам мероприятие прошло неудачно, это может надолго 

охладить наше желание поучаствовать в чем-то подобном.  

В любом случае, услышав слово «экскурсия», мы прекрасно понимаем, о чем 

идет речь. Но всегда ли экскурсия была такой, как мы привыкли это понимать? Чем 

она отличается от путешествия или, например, экспедиции? Попробуем разобраться.  

Слово «экскурсия» пришло к нам из латинского языка. Там оно звучало так – 

«экскурсио». И означало: «выбегание», «вылазка», «военный набег».  

В русский язык это слово вошло лишь в XIX веке. Экскурсиями называли 

прогулки и поездки за город на отдых. Постепенно этим словом стали называть 

организованные прогулки на природу с целью обучения и на предприятия 

(мастерские, мануфактуры) для знакомства с профессиями.  

В наши дни экскурсия – это продуманный показ определенных объектов 

(природы, памятников истории, культуры и т. д.), рассказ о них и о событиях, 

связанных с ними. Если убрать из экскурсии показ, то получится беседа или лекция. 

Если убрать рассказ – то осмотр достопримечательностей.  

Чтобы мероприятие можно было назвать экскурсией, необходимо 

соблюдение нескольких правил (признаков):  
1 – продолжительность по времени от часа до суток; 

2 – наличие экскурсантов; 

3 – наличие экскурсовода; 

4 – показ экскурсионных объектов на месте их расположения; 

5 – передвижение участников по заранее составленному маршруту; 

6 – наличие определенной темы; 

7 – активное участие экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование 

объектов). 

 аким образом, экскурсия — сумма знаний, в определенной форме сообщаемых 

группе людей, и система действий по их передаче.  

 

Виды экскурсий 

Прежде чем мы рассмотрим, как выбрать объекты для экскурсии и составить 

маршрут, определим, какие виды экскурсий бывают. Ведь от этого зависит и выбор 

объектов, и сам маршрут.  

Во-первых, экскурсии можно разделить по содержанию, то есть по тому, чему 

будет посвящен дальнейший рассказ и показ:  

 исторические – об определенном периоде истории поселка, города, 

района, края и т. д.; 

 военно-исторические – о различных военных сооружениях, связанных с 

подвигами героев: мостах, башнях, земляных валах, крепостях и т. д.; 
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 производственные – с посещением разного рода предприятий, в том числе 

для знакомства с профессиями и профориентацией школьников; 

 природоведческие – о вулканах, реках, озерах, растениях, животных и т. д.; 

 искусствоведческие – о живописи, музыке, скульптурах, театрах и т. д.; 

 литературные – по местам, связанным с жизнью и творчеством 

писателей, поэтов, драматургов и т. д.  

 архитектурно-градостроительные – об архитекторах, о планировке и 

застройке городов;  

 религиозные – по святым местам, храмам и монастырям. 

Во-вторых, экскурсии можно разделить по тому, для кого они проводятся:  

 для детей; 

 для взрослых жителей; 

 для жителей других регионов нашей страны; 

 для иностранцев; 

 для местных. 

В-третьих, большое значение имеет способ передвижения на экскурсии:  

 пешеходный; 

 транспортный (автомобильный, морской, вертолетный и т. д.); 

 комбинированный (включающий оба предыдущих). 

 аким образом, прежде чем выбирать объекты для экскурсии и прокладывать 

маршрут, нужно понимать, для кого мы планируем е  организовать. Потому что 

нельзя провести одну и ту же экскурсию для детей 7 и 14 лет, для ученых-зоологов и 

актеров, для местных жителей и иностранных граждан. Это будет шесть 

совершенно разных по содержанию экскурсий, проводимых с учетом возрастных, 

профессиональных и национальных особенностей.  

 

Подготовка экскурсии: тема, объекты, маршруты 

Началом подготовки экскурсии является выбор темы. Она определяет выбор 

объектов и подбор материала. В экскурсии зрительные впечатления экскурсантов 

первичны. Поэтому, подбирая тему, нужно исходить из того, что для е  раскрытия 

будет достаточно объектов для показа, которые при желании можно варьировать.  

Если мы говорим о юге Камчатки, то темы экскурсий в первую очередь связаны 

с природой: Курильское озеро и река Озерная; вулканы и их влияние на ландшафт, 

животный и растительный мир; геотермальные поля и источники, использование 

энергии земли; нерка и живущие благодаря ей звери, птицы, растения, люди; деревья, 

кустарники, травы, грибы; геологические обнажения и т. д. В период с июля по 

октябрь отдельной темой станут бурые медведи, а зимой – хищные птицы 

(краснокнижные белоплечие орланы и беркуты).  

Также можно осветить темы, связанные с историей полуострова: коренные 

народы; исследователи юга Камчатки; сражения времен русско-японской и Великой 

Отечественной войн.  

При отборе объектов учитывается:  

 познавательная ценность – как объект связан с темой экскурсии, с 

событиями, которые будут упоминаться в рассказе;  
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 известность объекта — независимо от причин, это вызвавших. Известные 

объекты всегда включаются в экскурсии;  

 уникальность объекта — его неповторимость, легендарность: таким 

объектом будет — самый большой, маленький, молодой, древний, высокий, 

миниатюрный, таинственный и т. д.;  

 выразительность объекта — его гармоничная включенность в природную 

среду;  

 местоположение объекта — удобное с точки зрения осмотра или подъезда, 

близость для рассмотрения.  

Параллельно с отбором объектов экскурсии ведется работа по сбору материала, 

который раскрывает е  тему. Это могут быть литературные, документальные, научные 

работы, архивные материалы. Удобно обратиться в краеведческие отделы библиотек, 

посмотреть публикации по нужной теме в газетах, журналах, интернете. Сегодня 

наблюдается, скорее, переизбыток информации, чем е  недостаток. Поэтому вся 

использованная для подготовки текста экскурсии информация должна быть 

обязательно проверена на достоверность научными сотрудниками соответствующего 

профиля.  

Затем составляется экскурсионный маршрут — наиболее удобный путь 

следования экскурсионной группы. Он должен быть логичным: переходы от одного 

объекта к другому необходимо делать последовательными и продолжающими друг 

друга. В экскурсии не может быть движения дважды по одному и тому же месту 

(кроме вынужденных ситуаций, например, при тупиковом расположении объекта).  

Количество остановок не должно быть ни слишком большим, ни слишком 

маленьким. Иначе в первом случае у экскурсантов сложится впечатление 

«поверхностности» — как будто экскурсовод не знает материала и просто ведет показ, 

называя объекты. А во втором — при длительном рассказе у одного объекта — может 

возникнуть ощущение утомления. В пешеходной экскурсии оптимальным между 

объектами считается расстояние, преодолеваемое за 10 минут.  

 

Контрольный текст экскурсии, «портфель экскурсовода», технологическая 

карта 

Маршрут экскурсии нужно изучить подробно: осмотреть все объекты на месте, 

выбрать лучшие точки для их показа, подходы к ним, возможные места остановок. 

При этом составляется точный хронометраж: время остановок с учетом рассказа, 

показа и фотографирования на каждом объекте; время перехода от одного объекта к 

другому; время, необходимое для встречи группы и е  отбытия, для решения 

небольших бытовых вопросов (возможность надеть/снять теплые вещи в случае 

изменения погоды; посещение туалета, прием лекарств/воды в случае жаркой погоды), 

возможные задержки, связанные с пересечением с другой группой на том же 

маршруте. Вс  это учитывается при определении длительности экскурсии по времени.  

После этого составляется контрольный текст экскурсии в хронологическом 

порядке согласно расположению объектов на маршруте. Как показывает практика, 

объем часовой пешей экскурсии составляет 15—20 страниц текста (формат А4, 14 

кегль, 1,5 интервал). Он должен быть подробным, со множеством интересных фактов, 

с «плавающей адресацией» — то есть быть рассчитанным не на конкретную 

аудиторию, а включать всю возможную информацию по теме, чтобы в конкретной 



13 

 

экскурсии его можно было смоделировать на реальную группу людей в зависимости 

от их возраста и интересов.  

Дополнительно к контрольному тексту создается «портфель экскурсовода» — 

комплект наглядных пособий. Обычно это фотографии, схемы, карты. Они дополняют 

зрительный ряд, показывая то, что имеет отношение к маршруту, но отсутствует в 

данный момент, либо позволяют восстановить цепочку событий.  

Например, проводя экскурсию о бурых медведях и наблюдая их в естественной 

среде обитания, предпочтительно в «портфеле экскурсовода» иметь фотографии 

медвежат разного возраста и медведиц с ними, изображения когтей, носа, зубов, схему 

берлоги и т. д. Ведя туристов по маршруту, можно показать фотографии цветов, 

встречаемых на тропе, если в данный момент пора цветения уже прошла или ещ  не 

наступила, или животных, которые здесь обитают, но сейчас не видны. Рассказ об 

открытиях и исследованиях удобно сопровождать фотографиями уч ных, картами и 

схемами. Оптимальным считается размер изображений 24 на 30 см.  

Затем создается технологическая карта — итоговая таблица с перечнем 

остановок, объектов показа, продолжительностью остановок, перечень подтем 

(краткий план рассказа для каждого объекта), маршрут прохода или проезда от одного 

объекта к другому.  

Примерный вид технологической карты по теме «Царство нерки и бурого 

медведя»: 

Этап 

Место 

перемещения 

остановки по 

маршруту 

Объект 

показа 
Время показа 

Краткий план 

рассказа 

 подтемы  

Маршрут перехода 

…      

4 Рыбоучетное 

заграждение  

Принцип 

работы 

рыбоучетного 

заграждения  

15 мин  Река Озерная  

Рунный ход  

Метод 

подсчета 

проходящей 

рыбы 

Переход на 

смотровую вышку  

Заключительный этап — пробная экскурсия. На не  приглашают научных 

консультантов, экспертов, специалистов. Они оценивают качество экскурсии и дают 

рекомендации по ее изменению или дополнению.  

 

Особенности подачи экскурсионного материала 

Экскурсионный материал состоит из трех частей — вступления, основной части 

и заключения. У начинающих экскурсоводов обычно не возникает проблем с основной 

частью — это и есть утвержденный контрольный текст экскурсии. Сложнее бывает 

решить, с чего начать и как закончить? Рассмотрим эти вопросы подробнее.  

Вступление начинается на месте встречи с группой. Сначала идет 

организационный момент:  

 экскурсовод выходит вперед и встает перед всеми экскурсантами, не следует 

стоять среди них;  
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 обращаясь к группе, ни в коем случае нельзя демонстрировать недовольство: 

ее численностью (как вас много/мало!), опаздывающими (жаль, что вы опоздали!) и т. 

д. Не следует делать замечания всей группе;  

 не стоит начинать с ходу — экскурсантам нужно дать хотя бы секунд 

тридцать, чтобы они рассмотрели экскурсовода, привыкли к нему. Надо немного 

постоять, подождать, пока стихнет шум, можно кивнуть кому-нибудь;  

 посмотрев на всех, экскурсовод устанавливает зрительный контакт.  

Далее идет вступление. Оно состоит из двух частей — зачина и завязки.  ачин 

нужен для того, чтобы завладеть первичным вниманием группы. Это краткий 

словесный подход к экскурсии, он может быть не связан с ее темой, а касаться 

условий, в которых она происходит.  

Примеры зачинов:  

 «Здравствуйте! Кажется, все собрались? Надо ли ещ  кого-то подождать или 

можно начинать? Можно ещ  немного подождать. Итак, начинаем».  

 «Здравствуйте! О, какая большая и разнообразная группа у нас сегодня! 

Очень приятно вас всех видеть!»  

 «Добрый день! Мне приятно видеть вас здесь снова. Мы уже встречались и 

говорили о...» (в случае, если данная группа экскурсантов уже была на другой 

экскурсии).  

 атем экскурсоводу нужно представиться: «Меня зовут…, сегодня я буду 

вашим экскурсоводом».  

Далее следует завязка — подход к теме экскурсии. Необходимо обозначить 

тему экскурсии и захватить внимание экскурсантов. Сделать это можно 

несколькими способами  приемами :  

 обращение к событию, времени, месту. Прием несложен и весьма 

эффективен. Начать можно с того места, в котором находится группа. Примеры: 

«Сейчас мы находимся в самом центре медвежьего царства — на Курильском 

озере...», «Посмотрите на карту Камчатки...», «Сегодня 1 августа — отмечается День 

озерновской нерки...»;  

 обращение к борьбе, конфликту, противоречиям между людьми и природой, 

различиям во мнениях. «Д. Карнеги говорил: “Мир любит слушать о борьбе. Когда 

герои в кино начинают обниматься, все ищут пальто и шляпы”. А П. Сопер замечал: 

“Стоит сказать: «Зимой 1930 года, в бурную ночь, когда грузовое судно приближалось 

к побережью...» — и люди сразу встрепенутся”». Ещ  пример: «Столкновения между 

людьми и медведями случаются нередко. Почему это происходит? Давайте попробуем 

разобраться»;  

 ссылка на общеизвестный и общедоступный источник информации. 

Например: «Сегодня в программе “Утро” я услышал любопытное сообщение...», 

«Вчера по радио сказали...», «Я наткнулся в интернете на любопытный факт...». Этот 

прием весьма надежен как средство захвата внимания, потому что среди экскурсантов, 

как правило, находятся люди, которые слушали, смотрели или читали то, о чем 

собирается рассказать экскурсовод, и это сразу ставит их в положение «заодно с ним». 

Они говорят находящимся рядом: «Да, я видел (читал, слушал) тоже», и остальные 

начинают слушать внимательнее;  
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 риторический вопрос. «Кто из нас не любит Камчатку?» Далее тема должна 

быть немедленно развита, иначе это выглядит слишком «красиво»; 

 ссылка на сво  эмоциональное состояние. «У меня сегодня особенное 

настроение, и вот почему...»;  

 возбуждение любопытства. Следует затронуть необычный факт, парадокс, 

поставить экскурсантов перед дилеммой (неизбежностью выбора из двух 

противоположностей). Людям будет любопытно, как решится этот парадокс или 

дилемма. «Знаете ли вы, что...», «Задумывались ли вы когда-нибудь...»;  

 демонстрация какого-либо предмета. Можно начать так: «Вот у меня в руках 

книга. Прекрасный переплет, великолепная бумага, хорошо издана. Она очень 

привлекает тех, кто берет ее в руки... Вместе с тем в ней нет ни слова правды...» Или: 

«Я принес показать вам маленький значок. Он чудом сохранился у меня, даже не знаю 

как. А значок этот — “Союз охраны птиц России”. Кто знает об этом Союзе?» Или: 

«Посмотрите, как красиво в цвете сделана реклама. Какой хороший лозунг е  

украшает — “Сохраним природу родного края!”. И рядом расположена 

несанкционированная свалка»;  

 рассказ о себе, своем личном опыте, случае из собственной жизни, о 

прочитанном. Можно начать так: «Вот как-то мне пришлось быть свидетелем 

интересного спора...», «Недавно я прочитал, что...», «Однажды со мной произошел 

такой случай...», «Как-то я ехал в автобусе, и рядом оказался очень интересный 

попутчик...» и т. д.;  

 цитирование знакомого. Можно привести высказывание своего хорошего 

знакомого, друга, приятеля: «У меня есть хороший знакомый, с которым мы дружим 

уже много лет. Он очень наблюдательный человек, и многие его высказывания точны 

и остроумны. Так вот, один раз он сказал...» Это высказывание может быть подано в 

самом лучшем виде, предварительно обработано так, чтобы вызвать интерес у группы;  

 цитирование знаменитости. Например: «Виталий Бианки как-то сказал...», 

«Льву Толстому принадлежит очень любопытная фраза...» и т. д. Удобство такого 

начала в том, что афоризм или крылатую фразу легко заранее подготовить, и е  

качество обеспечит привлечение внимания;  

 исторический эпизод. Начать можно так: «Расскажу вам об одном 

интересном случае, описанном нашими историками в начале XIX века...», «Изучая 

прошлое, мы можем много полезного почерпнуть из жизни древних народов 

Камчатки...», «Знаете ли вы, что уже у коренных народов Камчатки было принято...» и 

т. д.;  

 постановка проблемного вопроса и ответ на него. В отличие от 

риторического вопроса здесь ставится конкретный вопрос и дается на него ответ;  

 изложение цели и задачи выступления. Прием работает только с хорошо 

подготовленными научными группами, учеными;  

 обращение к жизненным интересам экскурсантов, к тому, что волнует их 

ежедневно. Надо затронуть вопросы, которые снимают или могут снять личностное 

напряжение у слушателей, могут помочь им решить какую-либо из их повседневных 

проблем: «Как не поссориться с медведем?»;  



16 

 

 комплимент группе. Он должен быть кратким, непохожим на лесть, 

искренним: внешний вид, молодость/зрелость туристов, их высокая квалификация, 

пунктуальность и т. д.  

Чтобы начало экскурсии не стало неудачным, нужно соблюдать некоторые 

правила: 

 экскурсовод не должен признаваться группе, что он сильно волнуется и не 

умеет говорить; 

 не следует начинать с извинений: «Я начинающий экскурсовод, у меня мало 

опыта» и т. д.; 

 не стоит также начинать с шутки. Экскурсовод не обязан быть остроумным с 

момента своего появления перед людьми. Юмор, несомненно, должен присутствовать, 

но его лучше приберечь на потом, в основную часть экскурсии. Иначе люди сочтут, 

что перед ними — несерьезный человек и не следует доверять тому, что он говорит.  

Примеры некоторых приемов захвата внимания на тему «За что я люблю свой 

город?»:  

 обращение к событию, времени, месту. «Каждый из нас живет в своей 

квартире, на улице, в районе. Но мы все с вами живем в одном городе – Н-ске, ходим 

по его улицам, гуляем в его парках и скверах, сидим в уютных дворах. Нам всем 

знакомы и близки улица ..., площадь ..., ... сквер и многие другие места, известные 

каждому н-цу. Если мы уезжаем, нам всегда приятно возвращаться в свой город. 

Почему? Что в нем такого особенного?»;  

 возбуждение любопытства. «Я был в двух десятках городов — и больших, и 

маленьких, массу городов я видел по телевизору и недавно, наконец, понял, какой 

город самый лучший. Как вы думаете, какой?»;  

 обращение к борьбе, конфликту, противоречиям. «Москвичи убеждены, что 

лучший город страны — это Москва, петербуржцы — что Петербург. Спор между 

Москвой и Петербургом идет уже несколько столетий. А теперь к ним присоединился 

Нижний Новгород, который стал претендовать на звание “третьей столицы”. Кто же 

прав в этом споре? Какой город самый лучший? Посмотрим на это с точки зрения н-

цев»;  

 демонстрация какого-либо предмета. «У меня в руках старый значок. Ему не 

менее 30 лет. На нем изображен лежащий на склоне горы кувшин, из которого 

вытекает вода. А внизу надпись: “Н-ск”. Это один из первых значков нашего города — 

сейчас он стал редкостью, за ним охотятся коллекционеры. У меня он сохранился 

случайно. Почему же сейчас мы не видим в продаже н-ских значков? Что, мы разве 

уже не гордимся своим городом? Разве нам нечем гордиться? Это же совершенно не 

так»;  

 рассказ о себе, своем личном опыте, случае из собственной жизни, о 

прочитанном. «У нас в семье все коренные н-цы. Отец, дедушка и бабушка, мама, все 

другие мои родственники родились и выросли в Н-ске. Дедушка уходил из Н-ска на 

войну, потом восстанавливал разрушенный Н-ск, здесь он познакомился с бабушкой. 

Папа и мама тоже познакомились здесь. Мы жили в разных местах города, в разных 

районах, вся жизнь нашей семьи прошла здесь, в родном городе. И вся история города 

прошла на наших глазах. Наверное, поэтому мы все очень любим наш Н-ск. Его 

действительно есть за что любить»;  
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 ссылка на общеизвестный и общедоступный источник информации. «Вчера 

опять по центральному телевидению показывали наш город. И это не случайно — Н-

ск играет вс  большую роль в жизни страны. Мы можем по праву гордиться своим 

городом»;  

 риторический вопрос «Кто из нас не любит свой родной город? Наверное, 

таких нет. А за что мы его любим? Каждый любит свой город за что-то сво , 

особенное, важное для него».  

 

Ответы на вопросы 

В заключение экскурсии нужно подвести итоги, ответить на вопросы 

экскурсантов. Что делать, если экскурсовод не знает ответа на вопрос? Первое и 

главное: надо понять, что экскурсовод не должен знать вс  на свете. Не знать что-то — 

это нормально. Также он может не ответить на вопрос не только потому, что не знает 

ответа, но и потому, что считает нецелесообразным отвечать на него.  

Если экскурсовод не знает ответа — ему не стоит выдумывать его из головы. 

Потому что человек, задавший вопрос, может знать правильный ответ и делает это 

просто ради проверки. Либо он может узнать верный ответ после экскурсии в другом 

месте. И тогда, в случае ложной информации, репутация экскурсовода пострадает. 

Конечно, экскурсант может и не узнать никогда правды, но вряд ли личные ощущения 

экскурсовода будут комфортными, если он будет знать, что дал неверный ответ.  

Если экскурсовод не знает ответа на вопрос, ему лучше сказать: «У меня сейчас 

нет информации по этому вопросу» или «Мне не хотелось бы выдавать 

непроверенную информацию...» Если спрашивающий настаивает, то экскурсоводу 

следует записать вопрос и пообещать, что он свяжется с ним в ближайшее время и 

сообщит ответ. Для этого нужно попросить визитку или номер телефона. Это 

эффектно выглядит и позволяет без «ущерба» выйти из опасной зоны.  

Если экскурсовод вс  же выдал непроверенную информацию, ошибся в цифрах 

или фактах, ему не стоит спорить с аудиторией и оправдываться. Следует признать 

свою ошибку и сделать комплимент заметившему е .  

Что делать, если кто-то выражает несогласие с точкой зрения экскурсовода или 

подвергает сомнению сообщенную им информацию? Его надо внимательно 

выслушать. Ни в коем случае не возражать в оскорбительной манере (иначе 

обязательно начнется скандал, на который, возможно, и провоцируют). Действовать 

следует осторожно. Можно начать ответ с фразы: «Спасибо за вопрос» или 

«Проблема, о которой вы говорите, действительно существует». А дальше... 

применить банальный студенческий прием: говорить на ту тему и выдавать ту 

информацию, которую экскурсовод знает или которую считает нужной, например: 

«Но чтобы разобраться в вашем вопросе, нужно рассказать вот о чем...». 

Больше половины вопросов, которые будут задавать экскурсанты, можно 

угадать. Неотъемлемая часть подготовки к любой экскурсии – прогноз возможных 

вопросов и формулирование ответов на них. Ответы могут полностью изменить 

впечатление от экскурсии. Поэтому есть несколько рекомендаций:  

1. Если уже с первых слов понятно, в чем суть вопроса, нельзя перебивать 

спрашивающего, начинать отвечать, не дослушав его, нельзя его торопить. Это 

оскорбительно не только для данного человека, но и для всей группы. В крайнем 

случае, если он уж слишком многословен, можно жестом и мимикой показать, что 
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пора переходить к сути. Можно даже сказать: «Итак...» или «Таким образом...» с 

повышающейся интонацией.  

2. Ответ не должен быть длинным. Отвечать на вопрос следует настолько 

кратко, насколько это возможно. В идеале это должна быть одна фраза. Слишком 

продолжительные ответы гасят энтузиазм и отбивают охоту спрашивать.  

3. Если вопрос задан нечетко или тихо, его необходимо повторить для всех.  

4. Если вопрос был задан, независимо от его содержания стоит поблагодарить 

спрашивающего хотя бы взглядом. Здесь тоже нужно учесть, что чувствительность к 

безликой оценке: «Хороший вопрос!», - у публики почти нулевая. Можно предложить 

целую гамму вариантов оценки: «Какой необычный вопрос!», «Вы задаете очень 

актуальный вопрос...», «О, какой неожиданный вопрос!», «Слушайте, такого острого 

вопроса я еще никогда не получал...», «Да у вас просто нокаутирующие вопросы!!!», 

«Ваш вопрос звучит как комплимент», «Какой приятный вопрос!», «Смелый вопрос», 

«О, наконец прозвучал этот долгожданный вопрос!». 

5. А как быть, если вопрос поставил экскурсовода в тупик? Или вывел из 

равновесия? Или смутил? Не исключено, что именно этого и хотел спрашивающий. 

Положение будет тем более комично, чем старательнее экскурсовод попытается 

скрыть свои ощущения. Самый сильный ход – прямо признаться в своем смущении. 

Только не фразами: «Я смущен» или «Я растерялся». Акцент надо перенести на 

«виновника»: «Вы знаете, должен признаться, вы меня заставили смутиться...», «Э, да 

вы, кажется, загнали меня в угол», «Должен признаться, вы умеете поставить человека 

в тупик...». Из этой ситуации есть только один выход: заранее позаботиться, чтобы 

этого не случилось. Если предполагается большое количество вопросов, в самом 

начале следует сказать: «Вопросов много, а время наше ограничено». И как только 

будет задан неприятный вопрос, можно ответить, что время вышло.  

 

Проведение экскурсии: приемы показа и рассказа 

Как уже было отмечено выше, экскурсия — это сочетание показа и рассказа. 

Показ ведется по определенному плану в соответствии с технологической картой. 

Вот некоторые приемы показа: 

 предварительный осмотр – экскурсанты находятся на месте расположения 

объекта. «Посмотрите, перед нами вулкан Ильинский — один из самых молодых 

действующих вулканов юга Камчатки», — говорит экскурсовод и тем самым 

приглашает познакомиться с его внешним видом, увидеть какие-то детали. Либо 

экскурсовод вначале дает краткое вступление, в котором ориентирует группу на то, 

что именно следует увидеть в ходе наблюдения за объектом, какие его качества и 

конкретные особенности рекомендуется выявить: «Ительменская легенда, за писанная 

С.П. Крашенинниковым и Г.В. Стеллером: “Когда-то вулкан Алаид, возвышающий 

нынче на острове Атласова – самом северном острове Курильской гряды, стоял в 

Курильском озере. Но постоянно ссорился с Ильинским и другими вулканами. 

Однажды ему надоели ссоры, он отправился к морю и встал там на чистом месте. По 

пути движения вулкана потекла вода из озера – так образовалась река Озерная. На 

память о себе на старом месте Алаид оставил сво  сердце – остров Сердце Алаида, 

возвышающийся теперь посреди озера и действительно имеющий сердцеобразную 

форму”. Посмотрите, этот остров прямо перед нами»;  
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 панорамный показ — экскурсанты получают возможность увидеть панораму 

местности со множеством объектов вокруг. Экскурсовод выделяет композиционный 

центр и обращает на него внимание группы, а затем переходит от общего показа 

панорамы к частному: «С вершины сопки Домашней перед нами открывается 

панорама Курильского озера с разбросанными по нему лавовыми островами: Сердце 

Алаида, Чаячий, архипелаг Саманг»;  

 зрительная реконструкция – экскурсовод, опираясь на зрительные 

впечатления экскурсантов, воссоздает первоначальный облик чего-либо: 

«Фантастически красивое и почти не тронутое цивилизацией Курильское озеро 

возникло 8 400 лет назад в результате мощного вулканического извержения и 

последующего оседания земной поверхности. Образовавшаяся кальдера постепенно 

заполнилась водой»;  

 локализация событий – связь исторических событий с конкретным местом: 

«Именно здесь велись съемки фильма “Земля медведей”»;  

 зрительное сравнение – описание объектов дается в сравнении с чем-то, 

хорошо известным экскурсантам. Этот прием удобно использовать, когда даются 

числовые величины (размеры), например, высота, длина, глубина в метрах: «Глубина 

Курильского озера – около 300 м, это примерная высота 100-этажного небоскреба».  

Неотъемлемая часть экскурсии — рассказ. Он также строится с помощью 

специальных приемов. Приведем примеры некоторых из них:  

 экскурсионная справка – экскурсовод сообщает краткие данные о 

наблюдаемом объекте: дату образования, последнего извержения и т. д.;  

 описание – создание у экскурсантов зрительных образов, позволяющих им 

мысленно представить, как происходило событие: «Кутхины баты — пемзовые скалы 

вблизи Курильского озера, по форме напоминающие поставленные вертикально 

гигантские долбленые лодки. Ительменская легенда, записанная 

С.П. Крашенинниковым, гласит: “По преданию, в этих местах, богатых рыбой, обитал 

бог Кутх (ворон – создатель Камчатки). На своих батах (лодках) он выходил в озеро и 

море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, и они 

окаменели”»;  

 характеристика – перечисление свойств и особенностей, совокупность 

которых дает наиболее полное представление о данном объекте: «Рыбоучетное 

заграждение – это подводная стена с отверстиями, через которые проходят лососи. 

Над этими коридорами прикреплены специальные треугольные окна, внутри которых 

наблюдается локальный штиль. Поверхность воды не рябит, и рыб можно легко 

пересчитать. Подобное заграждение впервые было установлено в районе Курильского 

озера в 1940 году»;  

 объяснение – в рассказе помимо справки об объекте указываются причины, 

вызвавшие те или иные события: «Лососи переносят энергию и питательные вещества 

из океанов в пресные водоемы, накопленные ими за время нагула в море. Они 

обогащают реки и озера азотом, углеродом, фосфором. Кроме этого, на каждом этапе 

своей жизни лососи — основа жизни множества видов: от крошечных водных 

организмов, разнообразных зверей и птиц до деревьев и трав. Именно поэтому в 

окрестностях Курильского озера такое обилие животных и растений».  
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Некоторые особенности проведения экскурсий для разных целевых групп 

Как уже упоминалось выше, контрольный текст экскурсии и практическая 

экскурсия для конкретной группы экскурсантов отличаются друг от друга. В 

контрольном тексте собрана вся информация по данной теме. Практическая же 

экскурсия строится в зависимости от того, какая аудитория перед нами.  

1. Детская аудитория состоит из дошкольников (до 7 лет), младших школьников 

(7 – 10 лет), средних (10 – 13 лет) и старших школьников (14 – 17 лет) 

общеобразовательных школ и ребят, изучающих отдельные предметы в кружках или 

на факультативах:  

а) для детей до 7 лет экскурсии должны быть развивающими. Они строятся в 

виде игры, с использованием сказок, включением диалогов: «вопросы – ответы». 

Выбирать следует не слишком много экскурсионных объектов, ведь по каждому из 

них необходимо услышать мнение всех ребят. В этом возрасте дети очень активны, им 

жизненно важно поделиться своими знаниями и радостью. Все их рассуждения 

должны быть одобрены экскурсоводом;  

б) дети 7 – 10 лет интересуются объектами, которые вызывают у них 

конкретную реакцию: «Какие длинные когти у медведя!», «Какой красивый мех у 

лисицы!», «Какой маленький горностай!» и т. д. Для этой возрастной категории 

удобно использовать прием сравнения с теми объектами, которые ребятам уже 

знакомы;  

в) школьники 10 – 13 лет быстро запоминают зрительные образы и сохраняют их 

в памяти. Здесь успешно работают сравнение и аналогия (сходство между явлениями, 

понятиями, объектами). Рассказ строится на простых правилах: от простого к 

сложному, от неизвестного к известному. Определенную сложность при работе с 

данной возрастной категорией вызывает множество посторонних объектов на 

маршруте, не связанных с темой экскурсии. Они привлекают внимание детей и 

вызывают массу их вопросов. Чтобы дети не отвлекались, при переходах от объекта к 

объекту экскурсоводу следует дать ребятам задание: подумать, ответить на вопрос;  

г) восприятие ребят старшего школьного возраста и кружковцев ориентировано 

на получение обзорной информации, но она не должна быть перегружена именами, 

датами, фактами. Главное – дать детям увидеть, рассмотреть, воспринять. Рассказ 

экскурсовода должен быть кратким, но создавать яркие эмоциональные образы.  

2. Взрослую аудиторию условно можно разделить на студентов, людей старшего 

возраста (50+), местных жителей, специалистов в конкретной области, туристов 

отечественных и иностранных: 

а) студенты, как правило, активны и живо интересуются происходящим. 

Поэтому от экскурсовода требуется эрудиция (глубокие познания, начитанность), 

четкий и эмоциональный рассказ; 

б) люди старшего возраста (50+) имеют большой жизненный опыт, много знают, 

с удовольствием слушают, задают много вопросов и любят рассказывать свои 

истории. Экскурсовод должен быть терпелив и корректен, направляя ход экскурсии в 

нужное ему русло и создавая комфортную атмосферу для всех участников;  

в) специалисты в конкретной области знаний – самая требовательная категория 

экскурсантов. От экскурсовода требуется тщательная профессиональная подготовка, 

маршрут должен включать большое количество объектов, подобранных с особым 
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вниманием. Вся выдаваемая экскурсоводом информация должна отражать последние 

исследования и достижения в данной области знаний;  

г) местные жители отдают предпочтение тематическим экскурсиям, нередко 

приходят на них семьями. Для них экскурсия – это отдых, расширение кругозора, 

воспитание детей. От экскурсовода требуется хорошая подготовка и отличное знание 

темы;  

д) туристы отечественные, как правило, посещают обзорные экскурсии. Для них 

проводятся показ и рассказ о наиболее известных объектах маршрута. Такие группы 

обычно неоднородны, то есть включают в себя людей разного возраста и профессий. 

Задача экскурсовода – умело подать информацию с учетом указанных особенностей;  

е) туристы иностранные могут быть мало знакомы с культурой нашей страны, 

местной территорией, природными особенностями. Экскурсоводу следует сообщать 

краткую информацию по объектам маршрута, давая экскурсантам больше времени на 

осмотр, фотографирование и видеосъемку, приобретение сувениров.  

При проведении экскурсии для разных целевых групп следует также учитывать, 

что по восприятию информации люди делятся на три большие категории: визуалы, 

аудиалы и кинестетики. Визуалы воспринимают мир через зрительные образы, 

фантазию, воображение. В своей речи или описывая событие, они используют слова: 

«Посмотрите... Представьте себе... Вы видите?» Аудиалы в первую очередь обращают 

внимание на речь. Их слух улавливает малейшие изменения тона, высоты звука. Чаще 

всего в речи встречаются слова: «Послушайте... Вы слышите? Какой чудесный звук...» 

Кинестетикам важны тактильные ощущения — прикосновения, поглаживания, 

объятия и т. д. Они говорят: «Вы чувствуете? Попробуйте...».  

В процентном отношении визуалы составляют 40 % людей, аудиалы – 20 %, 

кинестетики – 40 %. Поэтому в арсенале экскурсовода должна быть информация для 

всех типов восприятия: визуалам – потрясающие зрительные образы, аудиалам – 

захватывающий рассказ, а кинестетикам – возможность что-то подержать, повертеть в 

руках (образец чего-либо, кора, шишка, кусочек лавы или пемзы и т. д.).  

Внимание к деталям, корректность, доброжелательность, позитивный настрой и 

отличное владение материалом экскурсии помогут успешно ее провести, а у 

экскурсантов надолго сохранятся приятные впечатления от путешествия с 

профессиональным экскурсоводом.  

 

Часть 2. Мастерство экскурсовода. Профессиональные и личные качества 

экскурсовода 

Профессия экскурсовода окутана ореолом романтики. Создается впечатление, 

что эти люди только и делают, что путешествуют, а их работа – вечный праздник. 

Действительно, куда бы ни приехали туристы, на экскурсиях им показывают вс  самое 

лучшее. Для Камчатки – это первозданная, не тронутая человеком природа, 

потрясающе красивые места и уникальные объекты, животные и растения, равным 

которым нигде нет. И кажется, что люди, отправляющиеся на экскурсии, всегда в 

замечательном настроении.  

На практике же оказывается, что эта профессия невероятно сложна и сочетает в 

себе требования к другим специальностям: нужно быть одновременно ученым, 

психологом, учителем, просветителем, актером, исследователем, аналитиком и т. д.  
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Как говорила педагог В.С. Банкевич: «Цель экскурсовода – не 

продемонстрировать свою эрудицию, а организовать туристам праздник. Чтобы 

именно эту поездку, эту экскурсию они вспоминали с удовольствием! Чтобы 

рассказывали своим друзьям, как они много узнали нового и интересного и какой у 

них был замечательный экскурсовод!».  

Так что данная работа требует особого мастерства и соответствия определенным 

профессиональным и личностным критериям. Экскурсовод – это специалист, который 

постоянно самосовершенствуется. Он изучает историю края, работает с архивами, 

находками поисковых групп, раскопками археологов. В то же время ему следует 

превосходно ориентироваться в географии, биологии, культуре и т. д. Зачастую люди, 

приезжающие на экскурсии, предварительно знакомятся с информацией о регионе, в 

который едут, и затем задают много вопросов.  

Необходимо обладать эрудицией и психологической устойчивостью к 

неожиданным вопросам и событиям. Работать с большими группами людей – особый 

талант. Надо быть дружелюбным и отзывчивым человеком, способным завязать 

контакт даже с негативно настроенными людьми, которые иногда попадают в 

экскурсионные группы.  

Чистая, грамотная речь, прекрасная память, непринужденность общения с 

публикой, высокая самооценка, трудолюбие, выносливость, терпение и терпимость, 

отличное чувство юмора – вот важные качества, присущие экскурсоводу.  

В идеале экскурсовод выглядит так: 

1. Знает вс  по теме своей экскурсии, отлично ориентируется на местности.  

2. Обладает прекрасной эрудицией и грамотной речью. 

3. Коммуникабельный, эмоциональный, доброжелательный. 

4. Хорошо выглядит, аккуратный, опрятный, чистоплотный. 

5. Умеет заинтересовать аудиторию и найти подход к любому человеку.  

Поговорим об этих качествах более подробно.  

 

Устная речь  

Сократ говорил: «Заговори, я хочу тебя увидеть». Именно через речь перед нами 

раскрывается человек. Достаточно несколько минут послушать чей-либо разговор и, 

даже не видя говорящего, можно определить его пол, примерный возраст, профессию, 

место рождения и жительства, национальность, степень образованности, уровень 

воспитанности, культуры. В арсенале военных и полицейских есть специальные 

компьютерные программы, которые по голосу и речи определяют рост, вес, 

телосложение, овал лица человека.  

Поэтому для экскурсовода умение владеть речью – одно из самых важных 

требований в профессии. Не будем детально останавливаться на всех характеристиках 

речи и возможных способах ее улучшения. Подробно это рассматривается в 

дисциплинах «Культура речи», «Ораторское искусство» или «Риторика», «Деловое 

общение», «Речевая коммуникация», учебники по ним есть в библиотеках, а список 

рекомендованной литературы указан в конце нашего пособия.  

Мы выделим общие рекомендации для экскурсоводов: 

 Текст экскурсии нужно хорошо выучить, вступление — заранее продумать и 

подготовить. Запинаться на первой же фразе недопустимо. Речь должна быть четкой и 

понятной. Чтобы говорить уверенно и выразительно, надо вс  хорошо отрепетировать. 
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Вы наверняка слышали об Аврааме Линкольне. Этот 1 -й президент США был одним 

из самых красноречивых ораторов в истории человечества. Но мало кто знает, что он 

вырос в семье бедного фермера, проигрывал выборы 18 раз и в самом начале своей 

политической карьеры очень стеснялся выступать, будучи не в состоянии связать пару 

слов друг с другом. Однако, постоянно работая над собой, репетируя неустанно речи 

— чаще всего в лесу или в поле перед коровами и деревьями, проходя 30—50 миль в 

день, чтобы одолжить любые книги для чтения или послушать выступление 

известного юриста, ежедневно оттачивая мастерство, он овладел искусством 

публичных выступлений в совершенстве, что в конечном итоге позволило ему 

выиграть выборы.  

 Устная речь отличается от письменной структурой и объемом предложений. 

Поэтому подготовленный и утвержденный письменный текст экскурсии нужно 

адаптировать к устному пересказу — длинные предложения по возможности разбить 

на несколько коротких, простых. Они легче воспринимаются на слух. Например:  

Письменный текст Устная речь 

Чтобы пережить неблагоприятный зимний 

период года, сопровождаемый сильными 

морозами и отсутствием пищи, медведи 

впадают в спячку, для чего в октябре-ноябре, на 

склоне горы под корнями березы или кедрового 

стланика, приступают к устройству берлоги, 

простой в устройстве и имеющей вход и 

гнездовую камеру  

Зима — неблагоприятный период года для 

медведей. Чтобы пережить сильные морозы и 

отсутствие пищи, они впадают в спячку. В 

октябре-ноябре звери приступают к устройству 

берлоги. Обычно хищники располагают е  под 

корнями березы или кедрового стланика. 

Убежище просто в устройстве, имеет вход и 

гнездовую камеру  

 Следует избегать повторов слов в соседних предложениях. Используйте 

синонимы – близкие по смыслу слова. Они сделают рассказ выразительнее, богаче. 

Например, рассказывая о медведях, не нужно повторяться в каждом предложении:  

Неправильно Правильно 

Медведи обитают на всей территории 

Камчатки. Здесь медведей примерно 10 тысяч. 

Медведей можно встретить на реках и в лесах, 

на ягодниках и в зарослях кедрача, у озер и в 

тундре. Медведи всеядны: едят рыбу, ягоды, 

кедровые орешки, ловят мелких зверей и 

насекомых. В период выхода из берлог поедают 

корни растений и траву. Но больше всего 

медведи любят рыбу, особенно икру лососей. 

Медведи ежедневно могут съедать до 30 кг 

рыбы, что позволяет медведям быстро 

накапливать жир для зимней спячки 

Медведи обитают на всей территории Камчатки. 

Здесь их примерно 10 тысяч. Косолапых можно 

встретить на реках и в лесах, на ягодниках и в 

зарослях кедрача, у озер и в тундре. Эти хищники 

всеядны: едят рыбу, ягоды, кедровые орешки, 

ловят мелких зверей и насекомых. В период 

выхода из берлог поедают корни растений и 

траву. Но больше всего звери любят рыбу, 

особенно ее икру. Они ежедневно могут съедать 

до 30 кг лососей, что позволяет им быстро 

накапливать жир для зимней спячки  

 Существенный недостаток устной речи – слова-паразиты: «вот», «так 

сказать», «понимаете», «то есть», «значит», «короче говоря», «ну», «вообще», «можно 

сказать», «достаточно» и т. п. Они не несут никакой смысловой нагрузки, но 

загрязняют речь и становятся для экскурсантов настоящей пыткой: услышать в 

течение часа 150 раз «вот» и 200 раз «значит» – не каждому по силам. Способ 

«очищения» своей речи очень прост: всякий раз при употреблении слова-паразита 

необходимо следом произносить что-либо другое: «мяу!», «кукареку!» и т. д., 
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независимо от своего места нахождения и наличия людей рядом. Можно попросить 

друзей и родственников о помощи, чтобы они напоминали, что следует сделать.  

 Все слова следует употреблять в соответствии с их значением и 

возможностью сочетания с другими словами. Ударения должны быть произнесены 

верно, иначе слово превращается в шум, действующий раздражающе на слушателя. 

Правильность расстановки ударений можно проверить по словарю: балов ть, 

крас вее, звон т и т. д.  

 Последовательность фраз должна быть логичной. Не стоит перескакивать с 

одной темы на другую, а затем возвращаться обратно. Употреблять слова на 

протяжении всей экскурсии нужно в одном определенном значении, иначе смысл 

теряется, и получится как в примере, иллюстрирующем первый и самый важный закон 

логики, – закон тождества: «Когда нашей бабушке исполнилось  0 лет, она стала 

проходить пешком 5 км в день. Сейчас ей 80, и мы понятия не имеем, где она». Любая 

высказанная мысль должна быть ясной, точной, простой.  

 Не нужно употреблять без надобности книжные, научные, официально-

деловые слова и выражения, специальные профессиональные термины, иностранные 

слова. Все, что будет произнесено, должно быть понятно экскурсантам без 

напряжения.  

Неправильно Правильно 

Вулкан Ильинский – сложный стратовулкан, 

относящийся к типу «Сомма-Везувий». В прошлом 

это была кальдера, она венчала плейстоцен-

голоценовую постройку, сложенную 

переслаивающимися лавами и пирокластикой 

базальтового и андезито-базальтового состава. 

Современный облик вулкан получил в результате 

нескольких умеренных эксплозивных извержений  

Вулкан Ильинский – один из самых молодых 

действующих вулканов Камчатки. Его 

красивый и правильный конус с одной из 

сторон «срезан» мощным взрывом, 

случившимся почти 200 лет назад. А крупная 

воронка на северо-восточном склоне 

появилась во время последнего извержения в 

1901 году. В тихую и ясную погоду вулкан 

Ильинский, как в зеркале, отражается в водах 

Курильского озера  

 Цифр должно быть немного, их лучше округлять, а числовые данные 

приводить в сравнении с чем-то уже знакомым экскурсантам: 

Неправильно Правильно 

Озеро Курильское находится в 70 км к северо-

востоку от крайнего юга Камчатки — мыса 

Лопатка. Площадь зеркала – 77 км2, объем воды 15 

км3. По этому факту озеро – второе (после 

Кроноцкого) из пресноводных озер Камчатки, по 

глубине и объему воды – первое. Период полной 

смены воды 18 лет, средняя прозрачность воды в 

летний период – 10 метров. Максимальная глубина 

его – 31  м, средняя – 195 м  

Озеро Курильское находится на юге 

Камчатки недалеко от мыса Лопатка. 

Площадь зеркала водоема – почти 80 км2. 

Среди озер полуострова оно самое глубокое – 

более 300 м. Тогда как глубина, например, 

Кроноцкого озера (почти 140 м) меньше 

Курильского в 2 раза 

 Речь должна быть эмоциональной, убедительной, вызывать переживания. 

Недопустимо говорить слабым, монотонным голосом. Отношение экскурсовода к 

происходящему передается экскурсантам, они либо «заражаются» воодушевлением 
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рассказчика и с искренним интересом воспринимают информацию, либо, зевая от 

скуки, стремятся побыстрее разойтись.  

 Пословицы и поговорки, крылатые слова и фразеологизмы – настоящий клад. 

В них выражены радость и горе, гнев и печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. 

Они не только усиливают выразительность речи, но и помогают найти путь к сердцу 

экскурсантов, завоевать их расположение. Например: «Природа будит в нас 

потребность любви» (И. Тургенев), «Из общения с природой вы вынесете столько 

света, сколько вы захотите, и столько мужества и силы, сколько вам нужно» 

(И. Зейме) и т. д.  

 Один из важнейших компонентов речи, который обязательно должен 

учитываться при проведении экскурсии, – ее темп. Многие начинающие 

экскурсоводы, как правило, говорят слишком быстро. Важно учесть, что субъективное 

(то есть у каждого сво ) ощущение времени у говорящего и у слушающих не 

совпадает. У экскурсовода во время рассказа все процессы в организме идут 

стремительнее, и быстрая речь для него нормальна. Слушателям же может казаться, 

что он тараторит, создается впечатление, будто экскурсовод не уверен в себе и хочет 

поскорее закончить мероприятие. В речи на русском языке нормальным считается 

темп со скоростью около 120 – 125 слов в минуту. Это одна страница текста А4, 

набранная 14 кеглем через полуторный интервал, прочтенная за 2 – 2,5 минуты. 

Слишком медленная речь на экскурсии также неприемлема. В этом случае 

экскурсанты теряют способность следить за мыслью экскурсовода, не будучи в 

состоянии дослушать е  до конца. Им скучно, они «засыпают», начинают отвлекаться. 

Чтобы определить средний темп своей речи, нужно прочесть вслух на время отрывок в 

600 – 700 слов, после чего разделить количество слов на количество затраченных 

минут. Если полученная цифра выше или ниже 120 – 125, то нужно тренироваться, 

чтобы добиться оптимального результата.  

 Сохранить нужный темп речи, сделать е  восприятие экскурсантами 

приятной помогает хорошая дикция – отчетливое произношение слов и слогов. 

Дефекты речи (у кого-то больше, у кого-то меньше) есть у всех. Поэтому будущему 

экскурсоводу следует работать над произношением, стремясь максимально улучшить 

его. Достичь хороших результатов помогают скороговорки. Они построены на 

сочетании слов, требующих быстрой перестройки нашего речевого аппарата. Сначала 

произносить их нужно медленно, ясно выговаривая каждый звук. Скорость 

увеличивать только тогда, когда появилось ощущение, что фраза произнесена 

отчетливо. Примеры скороговорок:  

 Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

 Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели 

карамель на мели ели.  

 Расскажите про покупки! Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои.  

 И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.  

 Брейншторм: гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум! Блеск!  

 Пакет под попкорн. 

 В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.  

 Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.  
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 Флюорографист флюорографировал флюорографистку.  

 Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.  

 Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 

 На дворе — трава, на траве — дрова. Не руби дрова на траве двора!  

 У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

 В шалаше шуршит шелками ж лтый дервиш из Алжира и, жонглируя 

ножами, штуку кушает инжира.  

 Ч рной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход.  

 К Габсбургам из Страсбурга. 

 Протокол про протокол протоколом запротоколировали.  

 У елки иголки колки.  

 Подал грабли крабу краб. 

 От топота копыт пыль по полю летит.  

 Все скороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  

  кет ткач ткани на платки  ане. 

  ридцать три корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали.  

 Рододендроны из дендрария. 

 На горе Арарат рвала Варвара виноград.  

 Футляр для дрели.  

 У Сени и Сани в сенях сом с усами.  

 У осы не усы, не усища, а усики.  

 По семеро в сани уселись сами.  

 Свиристель свиристит свирелью.  

 У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

 Жужжит жужелица, жужжит да не кружится.  

 

Внешний вид 

Все мы знаем пословицу: «Встречают по одежке, провожают по уму». 

Действительно, специалисты утверждают, что  0 % успеха выступающего зависит от 

того, как он выглядит, 30 % – тот того, как он говорит, и лишь 10 % – от того, что он 

говорит.  

Экскурсоводу, как любому специалисту, работающему с людьми, необходимо 

следить за своим внешним видом. Первое впечатление нельзя произвести дважды. Оно 

очень сильное, яркое и надолго сохраняется в памяти людей. Обычно экскурсанты 

сначала запоминают экскурсовода, а потом – что он сказал. И вся информация, 

которую он выдает, будет тесно связана с его личностью. Понравится экскурсовод – 

понравится и его экскурсия.  

Известный российский юрист и судебный оратор А. Ф. Кони советовал: 

«Следует одеться просто и прилично. В костюме не должно быть ничего вычурного и 

кричащего (резкий цвет, необыкновенный фасон); грязный, неряшливый костюм 

производит неприятное впечатление. Это важно помнить, так как психологическое 

действие на собравшихся начинается до речи, с момента появления лектора перед 

аудиторией».  

Общие правила внешнего вида: 
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 Экскурсовод обязан быть аккуратным, опрятным и свежим. Чистые волосы, 

ухоженные лицо и руки, выглаженная и свежая одежда, чистая обувь. 

 Одежда должна подходить по размеру: не обтягивать, не топорщиться, не 

болтаться на фигуре. В ней должно быть удобно. Она соответствует месту и времени 

проведения экскурсии.  

 Не следует надевать первый раз новую одежду на экскурсию. Сначала ее 

нужно «выгулять» в спокойной обстановке, где никто не обратит внимание, мнется ли 

она, быстро ли пачкается, намокает и т. д.  

 Удачно подобранный цвет одежды – половина успеха. Не нужно выбирать 

вещи кричащих, ядовитых цветов, с тонкой или широкой полоской, яркой клеткой, 

вещи с блеском. Девушкам не следует надевать платья и блузки с глубоким вырезом, 

короткие юбки и шорты. Для макияжа предпочтительны натуральные оттенки.  

 Рекомендуется внимательно подходить к выбору украшений и аксессуаров. 

Они не могут быть яркими и массивными, а их количество должно быть умеренным. В 

специальной литературе, посвященной внешнему виду выступающего, предлагается 

использовать «правило тринадцати» (не более 13 аксессуаров одновременно, включая 

пуговицы: серьги, кольца, браслеты, броши, заколки для волос, часы, ремни, бусы, 

цепочки, шейные платки, перчатки и т. д.).  

 При использовании корректирующих очков их не нужно постоянно снимать 

и надевать, вертеть в руках.  

 Нежелательно вести экскурсию в солнцезащитных очках. Людям нравится 

смотреть в глаза экскурсоводу, а не на свое отражение в его очках. Конечно, речь не 

идет об экскурсиях в солнечную погоду зимой, когда белый снег слепит, либо об 

экскурсиях на воде с солнечными бликами.  

 Цвет одежды экскурсовода способен оказывать влияние на экскурсантов:  

Цвет Действие Плюсы и минусы 

Черный Выражает уверенность и серьезность намерений, 

внушает уважение. Элегантная классика – 

сочетание черного костюма с белой рубашкой 

или блузкой.  

Однако считается, что черный действует 

навязчиво, внушая чужое мнение 

+ уверенность, серьезность, 

элегантность  

– считается цветом, 

навязывающим мнение 

выступающего  

Белый Символизирует чистоту, невинность и истину. 

Хорош, если нужно подстроиться к собеседнику 

(аудитории) и в чем-то его (ее) убедить 

+ чистота, истина, действует 

убеждающе на аудиторию  

– требует особого ухода, быстро 

загрязняется  

Серый  Ассоциируется с мудростью, зрелостью и 

стабильностью. Создает некоторый нейтралитет. 

Считается цветом высшего света, подчеркивает 

элегантность и благородство 

+ мудрость, зрелость, 

стабильность, позволяет 

соблюдать нейтралитет  

– большое количество может 

вызывать скуку  

Красный  Вызывающий, способствует активности, 

решительности и уверенности. Может вызывать 

агрессию, раздражать окружающих. Между тем 

небольшое количество элементов красного в 

одежде помогут чувствовать себя более 

уверенно и действовать решительно  

+ в умеренном количестве – 

активность, решительность, 

уверенность  

– в большом количестве – 

агрессия, вызывает раздражение  
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Синий Выражает уверенность, спокойствие и гармонию 

как с окружающим миром, так и с самим собой. 

Считается, что на людей, предпочитающих 

оттенки синего в одежде, всегда можно 

положиться, поскольку они верны, склонны к 

порядку и стабильности. Как и черный, это 

традиционный цвет в сочетании с белой 

рубашкой или блузкой 

+ уверенность, спокойствие, 

гармония, порядок, стабильность  

– холодность, отстраненность 

Коричневый Успокаивает и внушает доверие. 

Характеризирует стабильность, надежность, 

уверенность и здравый смысл, но может 

ассоциироваться с разочарованием и 

неуверенностью в себе  

+ стабильность, надежность, 

уверенность, здравый смысл  

– в большом количестве может 

вызывать разочарование и 

неуверенность в себе  

Зеленый Воспринимается наиболее спокойно и 

благоприятно для всего организма. 

Ассоциируется со стабильностью, 

работоспособностью, обязательностью и 

общительностью. Может производить 

угнетающее впечатление (неслучайно тоску 

называют «зеленой», а сам человек «зеленеет» от 

злости) 

+ спокойствие, стабильность, 

работоспособность, 

общительность  

– может производить угнетающее 

впечатление («зеленая» тоска, 

«позеленеть» от злости)  

Желтый Ассоциируется с весельем, радостью, 

развлечениями и праздниками. Способствует 

обучению, общению между людьми. Считается 

цветом опасности: используется как свет 

светофора и в дорожных знаках  

+ веселье, радость, праздник, 

способствует обучению и 

общению  

– в большом количестве быстро 

утомляет, считается цветом 

опасности  

 

Внеречевые средства общения 

Устная речь экскурсовода сопровождается жестами, мимикой, интонацией. На 

восприятие информации экскурсантами влияют манеры экскурсовода, соблюдение им 

правил этикета, его жесты, мимика, поза, движения тела. Вс  это называется 

внеречевыми средствами общения. Как говорил Бернард Шоу: «Есть 50 способов 

сказать “да” и “нет” и только один способ их написать».  

Жесты и мимика возникают сами собой исходя из содержания речи 

экскурсовода. Они помогают экскурсантам сконцентрироваться на тех или иных 

объектах экскурсии. Жестами можно указать, на что необходимо обратить внимание, 

восставить картину событий, пригласить совершить переход от одного объекта к 

другому. Рекомендуется использовать открытые жесты, они вызывают доверие: руки 

согнуты в локтях, слегка разведены, ладони видны. Это напоминает улыбку и 

действует положительно. Двигаться нужно естественно, просто.  

Жесты, как и слова, могут быть паразитами: это без конца повторяющиеся 

встряхивания головой, попытки поправить прическу, почесывания затылка и т. п. 

Нельзя теребить украшения, одежду, пуговицы, часы, снимать что-либо и снова 

надевать (например, кольца, очки). Подобная суета утомляет экскурсантов и вызывает 

у них раздражение.  

Не следует держать руки в карманах. Конечно, в моменты непринужденности 

это возможно. Но в большинстве случаев, когда экскурсовод встречает группу, 

приветствует, ведет рассказ или заканчивает его, опускать руки в карманы не стоит. 

Недопустимо также вертеть что-то в руках или карманах: ключи, платок, ручку, 
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кошелек, телефон. К тому же эти предметы не должны оттопыривать карманы или из 

них торчать.  

Выражение лица должно соответствовать характеру речи. Скука и безучастность 

на лице экскурсовода отрицательно действуют на экскурсантов. Напротив, 

улыбчивый, приветливый и доброжелательный экскурсовод одним своим видом 

вызывает у слушателей позитивный настрой.  

Поза экскурсовода должна быть удобной: спина прямая, ноги на расстоянии 20 – 

25 см, одна чуть вперед, носки в стороны, подбородок приподнят, взгляд и движения 

спокойные. Положение тела влияет на голос, интонацию, темп речи.  

Ассоциируется с весельем, радостью, развлечениями и праздниками. 

Способствует обучению, общению между людьми. Считается цветом опасности: 

используется как свет светофора и в дорожных знаках 

После выхода к группе не следует менять что-то в своем внешнем виде: 

застегивать пиджак, поправлять прическу, перебирать бумаги, протирать очки. За 

образец можно взять поведение дикторов телевидения.  

Взгляд экскурсовода имеет для группы большое значение. Если он обращен на 

аудиторию, это заставляет е  слушать внимательнее. Если же рассказчик смотрит на 

экскурсантов мало, то у них складывается мнение, что он к ним плохо относится.  

Смотреть нужно на всех экскурсантов попеременно, не выделяя никого из них 

персонально, и не вести экскурсию для одного человека из группы. Иначе может 

возникнуть ситуация (особенно на экскурсиях для детей 5–7 лет), когда после 

окончания мероприятия к экскурсоводу подойдут остальные участники и спросят: «А 

почему вы вс  рассказывали Маше (Кате, Андрею и т. п.)?». 

Недопустимо смотреть в «пространство», рассказывая в «пустоту», в пол, окно, 

потолок, стены, на ноги, разглядывать посторонние предметы.  

 

Культура общения 

Взаимодействие экскурсовода с группой складывается из нескольких факторов: 

умения устанавливать контакт с людьми, удерживать внимание, разрешать 

конфликты. Благоприятный психологический климат во время экскурсии, 

взаимопонимание и доброжелательность – все это показатели высокой культуры 

экскурсовода, его профессионализма.  

Установление контакта с экскурсантами должно начинаться с появления 

экскурсовода перед группой. С первых минут он обязан быть активным, говорить 

ярко, содержательно, образно. Неслучайно в народе говорят: «Слово принадлежит 

наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает». Это означает, что 

отношение экскурсовода к происходящему, его заинтересованность передаются 

слушателям.  

Одних экскурсоводов слушают, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово. 

Его шутки, юмористические замечания вызывают реакцию в группе, улыбки, смех. 

Других слушают молча, но не потому, что людям интересно. Это «вежливая» тишина, 

когда экскурсанты думают о своем, мысленно находясь далеко. Поэтому по реакции 

аудитории можно легко понять, установлен ли контакт с группой.  

Преподаватель риторики В. И. Аннушкин дает следующие рекомендации по 

культуре общения: 

1. Любое выступление требует подготовки, эрудиции, опыта и тренировки.  
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2. Выступающий говорит спокойно и уверенно, громко и отчетливо, владея 

собой и аудиторией. 

3. Он обращается к людям и говорит без бумажки. 

4. Выступающий говорит только то, что думает. При этом он всегда думает, что 

говорит, хотя и никогда не говорит всего, что думает и может сказать.  

5. Его телодвижения естественны и не отвлекают внимания слушателей. 

Мимика и жесты сдержаны и оправданы – он пользуется ими только в случае 

необходимости. 

6. Свое отношение к предмету речи и эмоциональную оценку выступающий 

выражает голосом. Голос – средство выражения эмоции и отношения к предмету речи.  

7. Пауза и деление речи на такты – реальное проявление мастерства. Паузами 

выделяются наиболее значимые слова и формулировки.  

Экскурсоводу следует четко следить за реакцией группы и поддерживать 

внимание. Для этого есть несколько простых приемов:  

1. Поддерживать обратную связь — задавать несложные вопросы ко всем: 

«Как вы думаете?..», «Согласны ли вы?..», «Может, следует?..».  

2. Продемонстрировать предмет, имеющий отношение к экскурсии, и дать 

его потрогать.  

3. Создать интригу – упомянуть о какой-либо интересной подтеме и сказать, 

что рассказ о ней будет чуть позже.  

4. Сделать вид, что забыто какое-то слово и попросить подсказки у 

экскурсантов. Обычно это вызывает быструю ответную реакцию и активизирует 

слушателей.  

Но бывает так, что экскурсовод действительно забывает текст. В этом случае 

нужно понимать, что экскурсанты не знают, о чем им собираются рассказывать. И 

если какая-то часть текста будет опущена, они этого не заметят. Главное, не 

паниковать и не говорить о своей забывчивости. Чтобы в таких случаях быстро 

переключаться с одной темы на другую, необходимо тренироваться в свободное 

время. Для этого нужно говорить, не останавливаясь, обо всем подряд не менее двух 

минут, постепенно увеличивая время до 10 минут. При этом следует смотреть в глаза 

друзьям (родственникам), как будто рассказ идет о логичных и осмысленных вещах. 

Например: «Птицы улетают в теплые края. Что это за края такие? Это, вероятно, те 

края, где тепло в то время, когда у нас холодно. Почему у нас холодно? Зима. А зима, 

как известно, тем и отличается от лета, что в это время года понижается температура» 

и т. д. Такое упражнение вырабатывает навык быстрого подбора нужных слов и 

снимает страх запинки.  

У экскурсовода может также возникнуть ситуация, когда во время рассказа 

пересыхает во рту и становится трудно говорить. Чтобы этого избежать, не стоит есть 

перед выступлением соленую, острую, жареную пищу. Не принимать успокоительные 

и снотворные средства. Лучше выпить чай с лимоном, пожевать жевательную резинку 

с сильным мятным или лимонным вкусом. Можно представить, как нарезается сочный 

спелый лимон.  

Вообще, выступление перед публикой всегда волнует человека. Поэтому хорошо 

репетировать свою речь перед знакомыми людьми – семьей, друзьями. Не нужно 

заставлять их слушать сразу весь текст экскурсии. Удобно разбить его на небольшие 

части по 3 – 5 минут и рассказывать в разное время и для разных людей. Следует 
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внимательно отнестись ко всем замечаниям и вопросам, обязательно взять их на 

заметку. Репетировать можно и в одиночестве, но лучше не перед зеркалом, оно 

отвлекает.  

Нужно спокойно относиться к результатам своего выступления, которое следует 

воспринимать, как игру, где можно выиграть, а можно и проиграть. Это нормально. 

Важно понять, что и после самого провального выступления жизнь не остановится. 

Ничего не произойдет! Если это понять и прочувствовать, остальное пойдет гораздо 

проще. И веселее.  

Недопустимо после неудачной экскурсии паниковать и допускать мысли: «Это 

провал! Я больше никогда не буду этим заниматься!» Нужно спокойно 

проанализировать причины неудачи и учесть их на будущее. Возможно, было много 

цифр или терминов, речь была монотонной. Не было ответов на вопросы. Нужно 

поработать над этим и попробовать ещ  раз. Когда там следующая экскурсия?!  

У выступающего ограниченное количество энергии. Часть е  он расходует на 

поддержание жизнедеятельности организма, часть – на базовую деятельность 

головного мозга. Остальное – чтобы донести до аудитории главную мысль 

выступления. Если потратить эту энергию на переживания, то сил совсем не 

останется.  

Страх перед публичным выступлением — нормальное явление для 

начинающего. При постоянной практике он постепенно ослабевает, уступая место 

подъему и удовольствию. Даже в случае полного провала, когда кажется, что все идет 

совершенно плохо, никто из экскурсантов не будет выказывать недовольства. Никто 

не будет говорить, что это ужасно. Людям свойственно спокойно принимать ошибки 

начинающих и не делать из этого драмы. Так что главное — поверить в свои силы, в 

то, что вс  будет хорошо!  

Нужно постоянно практиковаться. Фиксировать удачные моменты, исправлять 

неудачные. Вырабатывать позитивную установку на сво  выступление. Расправить 

плечи, выпрямить спину, поднять голову, сделать двадцать глубоких медленных 

вдохов-выдохов и – с улыбкой встретить свою группу!  

 

Заключение 

Дорогой юный экскурсовод!  

Вопрос, который наверняка уже возник у тебя, – какое направление подготовки 

и специальность вузов (высших учебных заведений) нужно выбрать, чтобы работать в 

дальнейшем экскурсоводом или гидом? Перечень широк, вс  зависит от конкретного 

профиля:  

 география по профилю: рекреационная география и туризм;  

 музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;  

 народная художественная культура;  

 педагогическое образование по профилю: биология;  

 педагогическое образование по профилю: география и экология;  

 педагогическое образование по профилю: история;  

 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;  

 сервис по профилю: социально-культурный сервис;  

 теория и история искусств;  

 туризм;  
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 перевод и переводоведение, лингвистика (для гидов-переводчиков);  

 педагогическое образование по профилю: иностранные языки (для гидов-

переводчиков).  

От выбранного направления подготовки зависит перечень и количество 

вступительных экзаменов, но, как правило, русский язык является общим испытанием 

для всех специальностей. Количество бюджетных мест определяется каждым вузом 

самостоятельно. Срок обучения составляет 4 года для бакалавриата.  

Но совсем необязательно ждать окончания школы, а затем – института, чтобы 

приступить к проведению экскурсий. Можно пробовать уже сейчас и начать со своего 

родного поселка или города. Выбери тему, например, связанную с историей: 

«Исторические памятники», «Памятные места», «Эхо минувшей войны». Или 

ботаническую: «Лекарственные растения», «Первоцветы», «Ядовитые растения», 

«Деревья». Краеведческую: «Кто и как создавал поселок (город)», «Известные 

жители». Геологическую: «Камни в поселке (городе)» и т. д.  

Затем определись с объектами для показа, проложи маршрут, собери 

интересную информацию. Для пешей экскурсии оптимальной будет 

продолжительность 75 – 90 минут. Не нужно стараться втиснуть в это время 

максимальное количество объектов и информации. Не надо стремиться рассказать вс , 

что известно. Следует оставить что-то для другой темы. Каждая остановка по 

возможности должна выглядеть как отдельная история. Выучив хорошо текст, 

пригласи пару–тройку друзей и проведи пробную экскурсию для них. Выслушай их 

вопросы и замечания. Учти их на будущее. И ещ  избавься от перфекционизма – 

стремления сделать все идеально, «на пятерку», с первого раза. Это очень сильно 

осложняет жизнь. Можно и нужно разрешить себе допускать небольшие ошибки, во 

время учебы это нормально. Главное – исправлять их и не допускать в дальнейшем.  

В любом случае, какую бы профессию в будущем ты не выбрал, занимайся тем, 

что тебе действительно интересно, тем, что ты будешь делать искренне и от чистого 

сердца.  

В добрый путь!  
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3. Научные объединения учащихся – ресурс развития  

исследовательской деятельности 

 

Ляшко Лев Юрьевич, кандидат педагогических наук, председатель 

Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, заместитель 

председателя  

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», г. Обнинск Калужской 

области 

 

Аннотация. Дается анализ истории развития практики деятельности научных 

обществ учащихся  НОУ  и их функций. Описывается современная ситуация с НОУ в 

системе дополнительного образования. Показано, как НОУ позволяют выстраивать 

систему отбора и поддержки интеллектуально одар нных детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

Ключевые слова: научные общества учащихся, малые академии наук, дополнительное 

образование, исследовательская деятельность учащихся.  

 

Научные общества учащихся (НОУ), малые академии наук (МАН) являются 

традиционными формами для российского дополнительного образования. Эти 

объединения возникли в  0-х годах XX века как сообщество учеников, учителей и 

ученых, объединенных общей идеей раннего включения школьников в научно-

исследовательскую деятельность, их приобщения к ценностям научного сообщества, 

обучения алгоритмам исследования. Этот первый этап деятельности научных 

объединений учащихся отличался тем, что в них работали энтузиасты на 

общественных началах. Самые первые известные объединения – это Челябинское 

научное общество учащихся и Малая академия наук Крыма «Искатель». Именно такие 

объединения послужили прототипами создания в СССР множества научных 

объединений школьников. Постепенно в системе дополнительного образования стали 

выделяться ставки для руководителей НОУ, для привлечения к работе с детьми 

профессорско-преподавательского состава, действующих ученых из НИИ. 

С распадом Советского Союза распалась и система привлечения учащихся в 

науку, впрочем, и сама наука в этот период находилась в тяжелом состоянии. Надо 

отметить, что, несмотря на все трудности, актив научно-творческой организации 

«Интеллект будущего» с 198  года ежегодно проводил конференцию «Юность, наука, 

культура», куда съезжались юные исследователи со всех уголков сначала СССР, а 

потом России. 

Последние годы научно-исследовательская деятельность опять стала активно 

возрождаться. И более того, произошла е  институализация: она вошла в федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) школ России: учащиеся теперь 

обязаны заниматься исследовательской работой, а педагоги обязаны становиться 

научными руководителями.  

Функция сообществ, таких как научные общества учащихся, малые академии 

наук – их «эпистемологическая» направленность – учить добывать знания, 

обмениваться знаниями, порождать новое знание. 

В основе их функционирования заложено следующее: 
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 Любые сообщества рождаются и живут, благодаря коммуникативной 

деятельности, то есть «обмену информацией и пониманию». Поэтому неформальная 

коммуникация является главной основой «сборки» сообщества. 

 Вторым условием их существования является совместная деятельность. 

Вступая в сообщество, участники получают доступ к уникальному ресурсу, к 

коллективной памяти сообщества. Коллективная память сообщества – это теории, 

примеры, рассказы, мифы, правила, принципы, модели, средства, статьи, уроки, кейсы, 

шаблоны, библиотеки. Объединяющим для всех участников сообществ являются цели, 

мотивы. 

 Принцип ассортативности, то есть неслучайности выбора сообщества. Так, в 

современных психогенетических исследованиях показано, что интеллектуально 

одаренные дети ищут для себя обогащенную среду. 

Да, в идеале хорошо, если каждый учитель будет  исследователем, защитит 

кандидатскую диссертацию по выбранному направлению и с пониманием, как 

молодой ученый, будет руководить исследовательской работой своих учеников. Пока 

ситуация выглядит иначе: педагоги в большинстве своем, даже если прошли курсы 

повышения квалификации, не представляют всей тонкости выполнения 

исследовательской работы, поэтому им сложно выполнять функцию научного 

руководителя. Найти консультантов из НИИ, тем более выполнять работу на базе 

лабораторий НИИ, удается лишь небольшому количеству школьников. 

На данный момент мы имеем следующую ситуацию: 

1. При дворцах творчества, в детских эколого-биологических центрах и иных 

учреждениях дополнительного образования плодотворно работают НОУ и МАН, где 

есть опытные педагогические кадры, владеющие технологиями проведения научного 

исследования и подготовки школьников к исследовательской деятельности. Эти 

центры чаще всего связаны с каким-либо научно-исследовательским институтом, 

вузом. Школьники занимаются исследованиями исключительно на добровольных 

началах. 

2. В школе, где нет специально оборудованных лабораторий и специально 

подготовленных педагогов, введены обязательные занятия исследовательской и 

проектной деятельности. Занятия обязательны для всех детей. Связи школ с вузами и 

НИИ для проведения постоянной научно-исследовательской работы с учащимися – 

нет. Зачастую так называемую работу НОУ в школе сводят к тому, что преподаватели 

школ или высших учебных заведений читают курсы по предметам для подготовки к 

ЕГЭ. 

3. Произошло смешение понятий как у педагогов, так и среди школьников: 

исследовательская работа, учебно-исследовательская работа, проект. В результате на 

Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся вместе с 

исследовательскими работами, которые должны присылать по положению, поступают 

и реферативные работы, и проекты. 

4. Научные объединения учащихся, в которых ядром было именно 

объединение, функционирующее как детский коллектив: с традициями, системой 

развития каждого, взаимоподдержкой, организацией творческого досуга - как 

сообщество педагогов, школьников и научных сотрудников – такие объединения 

уступили место диадам учитель-ученик. Теперь речь идет о введении ставки тьютора, 
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что тоже предполагает лишь взаимоотношения ученик-учитель. Нет научного 

руководителя, нет коллектива и всего, что с этим связано. 

Появление информационно-коммуникативных технологий позволяет 

интенсифицировать коммуникацию между разрозненными группами, увлеченными 

исследовательской и проектной деятельностью учащихся, учителей, ученых, 

родителей и развивать интеллектуально-творческую образовательную сеть. 

Выстраивание системы отбора и поддержки интеллектуально одар нных 

детей, занимающихся исследовательской деятельностью. Для широкого привлечения 

учащихся к научно-исследовательской деятельности уже сейчас можно предложить 

ряд мер. 

1. Включение в программу школы профильных уроков, специализированных 

занятий, направленных на развитие надпредметных, универсальных навыков, умения 

планировать, анализировать свою деятельность, творческих способностей, 

креативности, нестандартности и гибкости мышления, коммуникативности. Причем 

это должны быть не отдельные занятия, а системные программы, органично 

вписанные в образовательную траекторию ребенка и предусматривающие освоение 

технологий эффективного обучения и саморазвития. Речь ид т о формировании 

готовности к исследовательской деятельности, чтобы научить школьника технологиям 

мышления, способам наблюдения, работе с текстами и т. д. 

2. Приоритетная поддержка научных конференций учащихся, конкурсов 

исследовательских работ учащихся, в том числе осуществляемых дистанционно. 

3. Совершенствование работы с педагогами, которые сопровождают 

увлеченных детей, занимающихся исследовательской работой. Создание сетевого 

коммуникативного пространства на базе технологии самоорганизующегося сетевого 

сообщества. Например, МАН «Интеллект будущего» организует работу постоянно 

действующих курсов повышения квалификации по теме «Методика организации 

исследовательской деятельности учащихся» как на очных семинарах, так и 

дистанционно. 

4. Ряд исследовательских работ должны решать задачи «улучшения 

окружающей жизни». Необходим поиск заказов от предприятий и организаций на 

проведение исследований по имеющимся проблемам. В том числе это могут быть 

заказы НИИ. 

5. Одним из направлений может стать выполнение заказных хозрасчетных 

исследовательских работ, ориентированных на выработку способности переносить 

имеющиеся знания на решение актуальных задач производства и быта. 

6. Необходимо создать общероссийский (национальный) реестр научных 

объединений учащихся, включающий научные общества учащихся, малые академии 

наук России, пользующихся государственной поддержкой. Такой работой 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» в инициативном 

порядке уже начала заниматься. МАН «Интеллект будущего» входит в Федеральный 

реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, что позволит ей эту поддержку реализовать для научных объединений 

учащихся России. Участие НОУ в Реестре —  подтверждение его профессиональной 

работы в сфере научно-практического образования (научно-исследовательской 

деятельности, проектной деятельности, научно-технического творчества). 
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7. Необходимо многоуровневое законодательное и организационно-финансовое 

обеспечение эффективной поддержки талантливых детей и молод жи, занимающихся 

научными исследованиями:  

 Это и адресная поддержка победителей предварительных туров 

Всероссийских конкурсов – таким детям необходимо выделять средства на проезд, 

питание, проживание для участия во Всероссийских финальных конкурсах, 

конференциях. Необходимо предусмотреть систему стипендий талантливым детям и 

семьям этих детей для создания соответствующей обогащ нной развивающей среды.  

 Предоставление научных лабораторий для школьников, занимающихся 

исследовательской работой – это могут быть центры коллективного пользования при 

вузах, научно-исследовательских институтах, это могут быть школьные технопарки, 

оснащенные современным оборудованием. Первые шаги в науку надо делать на 

оборудовании будущего. 

 Создание максимально благоприятных условий для поступления в вуз для 

увлеченных наукой и способных школьников по выбранному направлению науки, по 

определ нной специальности. Это и система целевого при ма. Но кроме этого 

необходимы и дополнительные меры, в частности, в действующем законодательстве 

предусмотрены льготы для олимпиадников (победителей Всероссийских олимпиад), а 

для победителей Всероссийских конкурсов исследовательских работ  таких льгот нет, 

необходимо их уровнять в правах – они  будущее науки. 

 Необходимо законодательно обеспечить создание научно-образовательных 

комплексов, предусматривающих сопровождение талантливых детей от школьного 

возраста до закрепления на научном предприятии (НОУ, МАН) – вуз – НИИ (или 

науко мкое производство). 

 После окончания вуза предоставлять талантливым молодым специалистам 

достойное место работы в НИИ или на наукоемком производстве, достойную 

заработную плату, жиль . 

 Необходим также комплекс мер по информационной поддержке со стороны 

федеральных органов власти: это и поддерживающие информационные письма, это и 

привлечение молодежи в науку через СМИ (через создание в СМИ образа успешного 

уч ного), через систему мер по популяризации науки через лектории, фестивали науки 

и т. д. 

Ещ  отметим, что Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 

(МАН) в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» реализует проект по привлечению школьников и 

молодежи в науку. Этот проект является механизмом развития сетевой 

образовательной системы выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей и 

на практике реализует основные элементы общенациональной системы поиска и 

поддержки талантливых детей. 

Общероссийская общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» 

является примером и моделью искусственно-естественного детско-взрослого 

субъектного эпистемологического сообщества и включает сеть первичных детско-

взрослых сообществ интеллектуально одаренных и увлеченных исследовательской 

деятельностью учащихся, творческих учителей, ученых и реализует систему 
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интеллектуально-творческих конкурсов, конференций, турниров, фестивалей по 

поиску и поддержке талантливых детей. 

Инновационная система выявления, поддержки и развития талантливых детей в 

интеллектуально-творческой области в рамках программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» полностью совпадает с целями и задачами 

национального проекта «Наша новая школа», который призван создать новую систему 

непрерывного образования в России, предполагает не только передачу знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетенций. 

Научные общества учащихся и малые академии наук восприимчивы к 

инновациям уже потому, что сама суть таких объединений – выполнение 

исследовательских работ – поиск нового – рождение нового знания на основе анализа 

тех достижений, что были вчера и есть сегодня. 

НОУ – это, по сути, не только форма образования, но и способ формирования 

такого будущего поколения, какое мы хотим видеть – конкурентоспособного, 

развитого, талантливого, включенного в современную жизнь, свободного и активного. 

Научные объединения учащихся (НОУ и МАН) реальный ресурс развития 

исследовательской деятельности учащихся. 
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4. Программа формирования универсальных учебных действий в проектно-

исследовательской деятельности научного общества учащихся «Эврика» 

 

Сиволап Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 2, ст. Брюховецкая Брюховецкого района Краснодарского края  

 

Аннотация. Представлена программа формирования универсальный учебных 

действий в проектно-исследовательской деятельности научного общества учащихся 

«Эврика» в рамках основной образовательной программы основного общего 

образования, которая имеет практико-ориентированную направленность. 

Программа направлена на развитие познавательных, коммуникативных, 

регулятивных, метапредметных универсальных учебных действий через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, проектная и исследовательская 

деятельность учащихся, научное общество учащихся. 

 

Основная цель Программы – формирование познавательных, коммуникативных, 

регулятивных, метапредметных универсальных учебных действий через научно-

исследовательскую и проектную деятельность в рамках реализации ФГОС ООО.  

Реализация программы позволяет решать следующие задачи: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, грамотно оформлять научную работу, проект;  

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами;  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных психолого-

педагогических технологий (методов, форм, средств); 

 укрепление и расширение взаимодействия с образовательными 

учреждениями других видов, иными организациями и учреждениями, занимающимися 

научно-исследовательской деятельностью; 

 расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

Программа может быть использована педагогическими и административными 

работниками образовательных организаций. 

Программа прошла апробацию, имеет положительные отзывы по результатам 

реализации и рекомендована к использованию в основных и средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Программа формирования УДД в проектно-исследовательской деятельности 

научного общества учащихся «Эврика» в рамках ООП ООО (далее Программа 

НОУ «Эврика») представляет собой долгосрочный нормативный документ. Он 

характеризует имеющиеся достижения, проблемы, тенденции, приоритетные цели, 
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задачи, содержание деятельности педагогического коллектива, направленное на 

формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных 

учебных действий (далее УУД) при организации научно-исследовательской 

деятельности школьников. В программе отражены преобразования учебно-

воспитательной системы и основные ожидаемые результаты комплексной работы 

педагогического коллектива по формированию УУД через организацию работы 

НОУ «Эврика». 

Для этого обновляется содержание внеурочной деятельности, определяются 

организационные формы, инновационные методы, при мы и средства, а также 

педагогические условия в контексте личностно-ориентированного подхода к 

обучению школьников.  

Программа развития научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках работы НОУ «Эврика» учитывает  особенности современного 

состояния общества и является насущной потребностью времени, обязательным 

элементом деятельности образовательного учреждения, призванного, с одной 

стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни 

общества, с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа учреждения, 

эффективно действующего на рынке образовательных услуг. 

 

Раздел 1. Обоснование актуальности создания Программы НОУ «Эврика» 

1.1. Общие положения 

Реализация Программы осуществляется на основе ряда законов и нормативных 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Гражданский кодекс РФ «Об общественных объединениях», 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

7. Устав школы. 

1.2. Цели и задачи 

Цель: формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий, межпредметных связей при организации научно-

исследовательской, проектной деятельности школьников в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачи Программы НОУ «Эврика»: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, грамотно оформлять научную работу, проект;  
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 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами;  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся.  

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных психолого-

педагогических технологий (методов, форм, средств); 

 укрепление и расширение взаимодействия с образовательными 

учреждениями других видов, иными организациями и учреждениями, занимающимися 

научно-исследовательской деятельностью; 

 расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Обоснования необходимости создания Программы НОУ «Эврика» 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, 

чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Одной из задач 

современного образования является развитие способности учащихся к 

самостоятельной деятельности по добыванию информации, ее обработке и 

применении, а также по оценке результатов. Одним из ключевых направлений 

деятельности образовательного учреждения становится стимулирование креативности 

учащихся. Исследовательская работа школьников представляет собой хорошую школу 

умственного труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости 

в оценке результатов с другой.  

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из 

ведущих направлений деятельности школы. В школе сложилась определенная система 

работы с одаренными детьми: это и создание авторских учебных программ, работа 

факультативов и элективных курсов, разнообразных конференций, интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад.  

Работа в научном обществе дает ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, 

создание структуры работы и оформление ее и т. д.); 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

 дает возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой 

деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 

Как показывает многолетняя практика работы школы по внедрению в учебно-

воспитательный процесс научно-исследовательской деятельности школьников 

(НОУ «Эврика» создано в школе с 2002 года) уже достаточно грамотно отработан 

механизм, система работы, есть неплохие результаты. Но до сегодняшнего дня 

результаты каждой исследовательской работы дальше, чем публикация в школьном 
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сборнике НОУ «Эврика» не рассматривались, в лучшем случае позволяли ребенку 

стать участником и даже победителем конкурсов исследовательских работ на 

различных уровнях. А дальше? Работа отправлялась в архив.  

Одним из немаловажных аспектов остается то, что данная программа нацелена 

на дальнейшее использование результатов исследований, представленных в научной 

работе, через разработку и реализацию краткосрочных и долгосрочных проектов 

различной направленности. 

1.4. Принципы работы НОУ «Эврика» 

 интегральности, т. е. объединения и взаимовлияния учебной и 

исследовательской деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, 

используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 

психологической сферы; 

 непрерывности процесса, длительного, профессионально ориентирующего 

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов 

и научных руководителей; 

 межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую 

эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского труда; 

 свободы выбора учащимися дополнительной образовательной программы и 

видов деятельности в ее границах; 

 индивидуализации образовательной траектории учащихся; 

 самореализации личности; 

 социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к 

научно-исследовательской деятельности. 

1.5. Структура и организация работы НОУ «Эврика» 

НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в кафедры по 

различным областям знаний: кафедра младших школьников; кафедра естественно-

научных дисциплин, психологии и здоровья; кафедра технических дисциплин; 

кафедра гуманитарных дисциплин; кафедра иностранных языков. 

Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в 

научно-исследовательской работе и рекомендаций учителей-предметников в 

соответствии с Положением о НОУ «Эврика» (Приложение 1). 

Высшим органом НОУ является собрание НОУ. Общее собрание НОУ 

проводится два раза в год. Первое собрание проводится в начале учебного года, на нем 

утверждается совет НОУ, в который входит не менее 5-7 человек, определяется состав 

каждой кафедры, утверждается план работы на год. 

Заседание совета НОУ – 1 раз в четверть. Научно-исследовательская 

конференция школы проводится 1 раз в год в марте-апреле. Проведение конференции 

регламентировано Положением о научно-практической конференции (Приложение 2). 

Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже 

одного раза в месяц. 

1.6. Участники НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 2 – 11-х классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной-двух кафедрах общества. 
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Записываясь в научное общество учащихся, ученик пишет заявление. 

Вступив в НОУ, ученик работает в одной из кафедр, в которой проходят не 

только консультации, но и регулярные занятия по развитию интеллектуального 

потенциала и творческих способностей. 

Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.); 

 получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной 

работы; 

 получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, 

компетентных в данной теме; 

 выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

практической конференции в школе; 

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в 

районе и крае; 

 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

 представить, по желанию, результаты исследования для дальнейшего 

использования в различных проектах, или самому совместно с руководителем 

разработать соответствующий проект. 

Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей 

кафедре; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований 

на заседании своей кафедры; 

 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для 

исследования литературы; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных 

конференциях; 

 строго соблюдать сроки выполнения научных работ; 

 строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

 

Раздел 2. Сроки реализации программы 

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в два этапа: 

Первый этап – подготовительный: переход от режима функционирования в 

режим развития: формирование банка исследовательских работ, ставших 

победителями и призерами по итогам защиты. Разработка и создание проектов 

(социальной, творческой и т. д. направленности). Максимально возможное и 

эффективное решение кадровых вопросов, структуризация направлений и сфер 

деятельности, управления и контроля, укрепление материально-технической базы 

МАОУ СОШ № 2. Развитие системы взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, государственными учреждениями социально-

культурной и научно-поисковой сфер деятельности. 
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Второй этап – реализация режима развития: апробация и реализация проектов, 

новых образовательных программ, технологий; расширение сферы услуг; развитие 

материально-технической базы достаточного уровня. 

 

Раздел 3. Содержание программы 

3.1. Основные направления Программы НОУ «Эврика» на 2014-2018 гг. 

Программа формирования УДД в проектно-исследовательской деятельности 

научного общества учащихся  «Эврика» в рамках ООП ООО носит открытый 

характер. Она исходит из того, что в процессе е  реализации могут возникать новые 

продуктивные идеи и способы их осуществления. В случае успешного выполнения 

Программы неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в 

решении проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с этим план мероприятий, включ нный в данную Программу, нельзя 

рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми 

мероприятиями, отражающими новые потребности социума и новые возможности 

учреждения. 

Направления Содержание Планируемые результаты 

I. Развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения, 

направленной  на 

развитие научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

1. Продолжение работы по 

укреплению материально-

технической базы ОУ для занятий 

научно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся 

Улучшение здоровьесберегающей 

среды в МАОУ СОШ   

№ 2. 

Обеспечение высокого качества 

использования информационных 

услуг 

2.Эффективное использование 

имеющихся ИКТ как инструмента 

развития УУД 

II. Внедрение 

систематического 

проведения Недели 

науки, научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее» в учебно-

воспитательный 

процесс школы 

1. Разъяснительная 

информационная работа о главных 

ценностях и приоритетах в процессе 

осуществления научной и 

исследовательской деятельности 

Приобщение подрастающего 

поколения к общечеловеческим  

идеалам и ценностям 

2. Разработка комплекса 

мероприятий, реализующихся в 

процессе подготовки и проведения 

Недели науки, Научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Обогащение учебных программ, 

расширение содержания внеклассной 

работы по предмету 

3. Организация исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

в рамках проведения защиты 

научных работ 

Формирование заинтересованного 

отношения учащихся к научной 

деятельности. Формирование УУД 

4. Размещение рекламы основных 

направлений деятельности школы 

по внедрению в образовательный 

процесс научно-исследовательской 

и проектной деятельности в СМИ и 

на сайте ОУ 

Активизация и повышение 

эффективности участия детей и 

подростков в работе НОУ «Эврика», 

создание ситуации успеха для всех 

участников НОУ 



45 

 

III. Обновление 

содержания, форм, 

технологий в сфере  

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

1. Использование современных 

психолого-педагогических 

технологий: проектной, 

здоровьесберегающей, ИКТ и т. д. 

 Новые методы и приемы в обучении и 

воспитании. Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям  

2. Разработка и апробация 

образовательных программ 

направленных на формирование 

УУД в урочной и внеурочной 

деятельности, обмен опытом, 

мастер-классы в рамках работы 

научных кафедр 

Оптимальное развитие способностей 

ребенка. Создание и реализация 

дополнительных программ, 

направленных на развитие и 

формирование ключевых компетенций 

у обучающихся 

3. Разработка индивидуальных  

программ, курсов, факультативов  

для одаренных детей 

Развитие потенциальных 

возможностей учащихся 

4.Разработка методик работы с 

участниками НОУ 

Формирование методической копилки 

юного исследователя 

5.Расширение сотрудничества 

школы с учреждениями и 

организациями социальной и 

научно-культурной направленности 

Расширение социокультурного 

пространства школы через 

реализацию социальных проектов 

 .Реализация целевой  программы 

«Здоровье» 

Сохранение здоровья ребенка, 

приобретение им навыков здорового 

образа жизни через 

исследовательскую деятельность в 

области естествознания, психологии и 

здоровья 

V. Кадровое 

обеспечение в сфере 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Организация и проведение  научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов для 

учителей, рассмотрение вопросов 

реализации программы на 

педагогических советах школы 

Повышение профессиональной 

компетентности  преподавательского 

состава ОУ. Создание творческого 

коллектива учителей, 

ориентированных на формирование 

УУД в рамках реализации требований 

ФГОС 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива 

Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности 

педагогов по внедрению Программы 

НОУ «Эврика» 

Организация постоянного 

мониторинга состояния кадрового 

обеспечения школы 

Ресурсное обеспечение школы 

Повышения уровня квалификации 

педагогического и 

административного состава  ОУ 

через курсовую подготовку 

Профессиональное совершенство 

педагогов и административного 

состава 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

Обобщение и распространение 

передового опыта, предоставление 

материалов для участия в конкурсах 

исследовательских работ различного 

уровня 

VI. Работа с 

одаренными детьми 

1.Формирование банка данных 

перспективной молодежи 

Координация и систематизация 

работы с одаренными детьми 
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2. Проведение школьных 

предметных олимпиад, научных 

конференций, викторин, конкурсов, 

реализация различных проектов 

социальной и творческой 

направленности 

Выявление перспективных, 

талантливых учащихся 

3. Участие в муниципальных, 

краевых, республиканских, 

межрегиональных и российских 

конкурсах 

Повышение результативности  

участия 

4.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Индивидуализация обучения. 

Создание условий для 

дифференциации содержания занятий  

учащихся по их личному выбору 

VII. 

Просветительская 

работа с родителями 

учащихся 

(законными 

представителями) 

1. Разработка разноуровневой 

системы родительского всеобуча по 

вопросам работы с одаренными 

детьми и молодежью. 

2. Информирование родителей  о 

характере системных мероприятий 

в ОУ по реализации Программы 

НОУ «Эврика» 

Удовлетворение запросов родителей.  

Координация совместной работы 

школы и семьи, привлечение 

родителей к работе ученических 

конференций, проведению Недели 

науки, защите научно-

исследовательских работ, к 

реализации различных проектов 

 

3.2. Система программных мероприятий  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Собрание НОУ  «Организация деятельности НОУ в 

текущем учебном году» 

Рассматриваемые вопросы: 

- Принятие в члены НОУ учащихся, 

-  Утверждение плана работы, 

- выборы Совета НОУ 

Октябрь Руководитель НОУ 

2.  Заседание Совета НОУ № 1: 

- Обсуждение тематики научно-исследовательских 

работ, 

- Утверждение тем  научных работ учащихся по 

кафедрам 

Октябрь Руководители кафедр,  

Совет НОУ, 

руководитель НОУ 

3.  Семинар для учащихся НОУ (новичков) 

Рассматриваемые вопросы: 

- Знакомство с научно-популярной и энциклопедической 

литературой, 

- Организация работы с литературными источниками, 

- Рекомендации членам кафедр «Алгоритм 

исследовательской работы» 

Ноябрь Библиотекарь, 

психолог 

руководитель НОУ 

4.  Заседание  Совета НОУ № 2:  

Подготовка к предзащите исследовательских работ 

Декабрь Руководители кафедр, 

Совет НОУ, 

руководитель НОУ 

5.  Предварительная защита проектов Январь –

начало 

февраля 

Руководитель НОУ,  

рук. кафедр 
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6.  Заседание  Совета НОУ № 3:  

Рассматриваемые вопросы: 

- Результаты предзащиты, просмотр представленных 

работ и степень их готовности к участию в работе 

конференции, 

- Обсуждение параметров рецензирования 

представленных работ 

Февраль Руководители кафедр,  

Совет НОУ 

7.  Методические консультации для написания проектов, 

исследовательских работ 

1 раз в 

месяц 

Учителя-предметники, 

руководители кафедр 

8.  - Доработка проектов в соответствии с основными 

требованиями к оформлению исследовательских работ, 

- Подготовка к презентации проектов 

Январь - 

март 

Учителя-предметники, 

руководители кафедр 

9.  Семинар для учащихся НОУ 

Рассматриваемые вопросы: 

-понятийный аппарат научного исследования, 

- культура создания презентаций, 

-технология успешности 

Февраль Руководители кафедр, 

руководитель НОУ, 

психолог 

10.  Заседание  Совета НОУ № 4:  

-подготовка и проведение научно-исследовательской 

конференции «Шаг в  будущее» 

Март Руководители кафедр, 

Совет НОУ 

11.  Проведение научно-исследовательской конференции 

«Шаг в будущее» 

Март Учителя-предметники, 

руководители кафедр, 

Совет НОУ 

12.  Заседание  Совета НОУ № 5:  

- результаты школьной конференции, 

- подготовка и проведение Недели НОУ, 

- разработка плана мероприятий 

апрель Руководители кафедр, 

Совет НОУ 

13.  Проведение Недели НОУ Апрель Учителя, 

руководители кафедр, 

Совет НОУ 

14.  Общее собрание НОУ: 

- подведение итогов работы НОУ за текущий учебный 

год 

Май Учителя- руководители 

кафедр, Совет НОУ 

15.  Подготовка Сборника творческих работ учащихся Июнь-

август 

Руководитель НОУ 

 

3.3. Содержание программных мероприятий 

Перед тем как приступить к занятиям исследовательской деятельности, 

учащиеся должны быть ознакомлены с нормативными документами и с циклограммой 

осуществления исследования. 

3.3.1. Циклограмма исследовательской деятельности включает в себя 

следующие виды работ: 

- сентябрь – выбор темы (рабочей) исследовательской работы; 

- октябрь – работа с научной литературой в целях накопления материала по 

проблеме; теоретические занятия; индивидуальные консультации; 

- ноябрь – сбор материала по теме исследования; теоретические и практические 

занятия; индивидуальные консультации; 

- декабрь – сбор и систематизация материала по проблеме; теоретические и 

практические занятия; индивидуальные консультации; 

- январь – сбор и систематизация материала по проблеме; практические занятия 

индивидуальные консультации; 
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- февраль – систематизация материала по проблеме; начало оформления работы; 

индивидуальные консультации;  

- март – индивидуальные консультации, завершение оформления работы; 

рецензирование исследовательских работ учащихся, участие в школьной конференции 

научного общества учащихся; 

- апрель – награждение победителей; выпуск газеты «Вестник НОУ»; 

Создание ученической исследовательской работы занимает не менее одного 

учебного года, но школьники могут вести изыскания и в течение нескольких лет в 

зависимости от различных обстоятельств, таких, как сложность избранной темы, 

отсутствие необходимых данных, многоплановость статической обработки. 

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы 

является выбор темы исследования каждым учащимся. Руководитель ученических 

исследовательских работ предлагает примерный перечень тем для исследования. При 

определении темы ученических исследований необходимо учитывать следующие 

критерии: 

 актуальность темы, недостаточность е  изученности и важность в 

практическом отношении; 

 соответствие интересом учащегося-исследователя; 

 реальную выполнимость; 

 возможность более глубокого осмысления общих закономерностей 

процессов, изучаемых избранной науки; 

 обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

 грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения (с 

указанием четких рамок рассмотрения темы).  

В названии следует избегать как упрощений, так и излишней наукообразности, 

использования спорных с научной точки зрения формулировок и терминов; 

На самом первом этапе исследовательской деятельности происходит 

ознакомление учащихся с понятием «исследовательская работа» и основными 

требованиями к ней. Школьники должны видеть ее отличия от реферата, понимать, 

что исследование должно быть связано с решением творческой задачи с неизвестным 

заранее результатом. 

После определения формулировки рабочего названия темы (с окончательным 

названием можно определиться только после завершения собственно исследования) 

учащийся – исполнитель исследования переходит к составлению рабочей программы 

исследовательской работы. На этом этапе конкретизируется состояние проблемы, 

определяются степень актуальности и цель исследования (которая обычно легко 

вытекает из темы работы), его задачи, методы и этапы, а также делается прогноз 

ожидаемых результатов исследования. 

Для определения состояния изученности темы, уточнения цели исследования, 

выбора оптимальных методов работы необходимо тщательное знакомство учащихся с 

литературой по выбранной ими проблеме. Первоначально ученик занимается поиском 

литературы, получив необходимую информацию по теме у руководителя работы. Не 

случайно теме «Библиотека – твой помощник» посвящается одно из первых заседаний 

НОУ, на котором учащиеся знакомятся с правилами работы в библиотеках, получают 

навык ускоренного поиска необходимой информации, в том числе и с использованием 
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современных технологий. На следующем этапе работы с литературой следует обучить 

учащихся брать на вооружение цитируемые в изданиях работы, а также публикуемые 

в отдельных изданиях исчерпывающие библиографические списки по необходимой 

юному исследователю проблематике. Помимо этого ученики должны оценивать 

степень полезности справочных и энциклопедических изданий. 

В первые два-три месяца работы учащимся необходимо усвоить общие навыки 

работы с литературой: 

1 – уметь заносить полные библиографические данные книги или статьи в 

карточку, чтобы избежать трудности при составлении списка используемых работ; 

2 – конспектировать основные положения литературного источника; 

3 – грамотно выписывать и систематизировать цитаты (с указанием номера 

страницы и полных данных об источнике информации). 

Итогом усвоения навыка работы с литературой должна быть способность 

учащихся написать фрагмент работы, который условно можно назвать «обзор 

литературы по проблеме исследования». 

За два месяца до защиты ученической исследовательской работы начинаются 

занятия по формированию умений и навыков оформления исследовательских работ в 

соответствии с утвержденными и общепринятыми требованиями. 

После завершения оформления работы руководитель пишет рецензию на нее и 

сосредотачивает свое внимание на подготовке учащихся к защите исследования. При 

подготовке к защите следует помнить, что существует несколько вариантов защиты 

исследовательской работы. Наиболее распространенными являются классическая и 

творческая модели защиты. 

Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с 

непременным отражением главных исследовательских аспектов разработки темы: 

- актуальность и новизна исследования; 

- характеристика использованных источников и литературы; 

- характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

- обоснование выбора методов исследования; 

- основные выводы по содержанию работы. 

 ворческая модель защиты предполагает: 

- оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по 

заявленной теме, их комментарий; 

- демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе исследования; 

- оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

- выводы по работе. 

 адача руководителя работы познакомить и обучить школьников методам 

исследования в соответствии с решением поставленных задач. 

Этими методами могут быть: 

• анализ архивных документов; 

• анализ мемуарных источников; 

• анализ эпистолярного наследия; 

• организация встреч с очевидцами событий; 

• проведение социологических исследований; 

• использование экскурсий и экспедиций; 
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• сбор и анализ изобразительных источников; 

• использование фото и киноматериалов и т. д. 

Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности нужно 

формировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне е : 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса 

(поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор 

способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, 

самоанализ и рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отч та о 

проделанной работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, при м и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и 

поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 

подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов. 

Приведем базовые понятие, взятые из работ А.В. Леонтовича: 

Исследовательская деятельность обучающихся — 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, научный комментарий, собственные 

выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 

является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
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Проектно-исследовательская деятельность— деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 

Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом исследования 

в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной 

целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как 

в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, 

то в образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании исследовательской деятельности учащихся 

в качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная 

и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель 

характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих в любом 

научном исследовании независимо от той предметной области, в которой оно 

развивается. При этом развитие исследовательской деятельности учащихся 

нормируется выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики 

учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, используется 

через задание системы норм деятельности. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки 

детей, значение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает 

несколько иное значение. В нем уменьшается доля профориентационного компонента, 

факторов научной новизны исследований, и возрастает содержание, связанное 

с пониманием исследовательской деятельности как инструмента повышения качества 

образования. 

 

3.3.2. Классификация творческих работ учащихся в области естественных и 

гуманитарных наук 
Анализ, проведенный А.В. Леонтовичем, представляемых на конференции и 

конкурсы работ позволил выделить следующие их типы: 

Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных 

источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент 
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научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной 

методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются 

работы общественно-экологической направленности. В последнее время, по-

видимому, появилось еще одно лексическое значение термина «экология», 

обозначающее общественное движение, направленное на борьбу с антропогенными 

загрязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат 

отсутствием научного подхода. 

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной 

с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

 емы детских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие пониманию и 

волнующие подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных 

взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально и практически 

значимым. 

Презентация результатов проектирования или исследования целесообразно 

проводить на заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции, — 

ид т подготовка к различным мероприятиям муниципального и краевого уровней 

(ярмарки идей, муниципальные и краевые конкурсы и конференции). При этом 

педагоги должны иметь в виду реальные сроки проведения таких мероприятий и 

соответствующим образом планировать завершение работ обучающихся. Дать тем 

самым шанс обучающемуся публично заявить о себе и своей работе, получить 

подкрепление в развитии личностных качеств и проектной и исследовательской 

компетентности. 

 

3.3.3. Требования к содержанию проектов 

1. Информационные проекты не должны копировать дословно содержание 

первоисточника, а представлять собой новый вторичный текст, создаваемый в 

результате систематизации и обобщения материала первоисточника, его 

аналитической переработки. 

2. Информационный проект должен ясно демонстрировать следующие признаки:  

- целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая),  

- связность (логическая и формально-языковая),  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части и 

заключения, их оптимальное соотношение для текстовых материалов, презентаций и 

четкой структуры отношений и внутренних гиперссылок для энциклопедий),  

- завершенность (смысловая и жанрово-композиционная)  

3. Исследовательский проект должен ясно отражать следующие элементы 

исследования:  

- выявление и постановка проблемы исследования; 

- формулирование гипотезы; 

- планирование и разработка исследовательских действий; 

- сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их анализ и 

синтез;  
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- сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

- подготовка выводов, заключений. 

4. Социальные проекты должны четко отражать ту социальную проблему, на 

решение которой они направлены и должны отвечать следующим условиям: 

- актуальность выбранной социальной проблемы для выбранной территории, 

группы людей; 

- реальный результат и осуществимость ожидаемых изменений (для акций и 

мероприятий); 

- четкое определение группы «социального риска», в отношении которой 

направлен проект; 

5. Прикладной проект предполагает описание собственных действий автора, по 

созданию вещественного продукта. Прикладной проект должен ясно отражать 

следующие элементы: 

- цель и задачи действий; 

- продуманную структуру; 

- определения функций каждого участника (если авторов несколько); 

- описание каждого этапа деятельности;  

- оформление результатов «конечного продукта»; 

- презентацию полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику; 

- внешнюю оценку результатов проекта пользователями или потребителями 

(рецензирование); 

6. Игровой проект должен четко отражать новизну созданной игры в одном (или 

нескольких) следующих элементах: 

- цель игры (обучающая, проверяющая и т. д.); 

- игровой объект (мяч, виртуальный персонаж, фишка, кубик и т. д.) и их 

количество; 

- количество игроков; 

- время игры и материальное игровое пространство (поле, среда и т. д.); 

- ключевое правило победы; 

- правила игры. 

7.  ворческий проект должен демонстрировать следующие признаки: 

- основную идею; 

- авторский стиль; 

- оригинальность; 

- образность; 

- мастерство исполнения (воплощения). 

8. Содержание компьютерных проектов должно обязательно демонстрировать 

навыки программирования. Кроме этого проект должен обладать следующими 

признаками: 

- наличием оригинальной идеи (замысла);  

- дружественным интерфейсом; 

- авторским дизайном; 

9. Содержание специальных проектов должно быть исполнимо и реализуемо. 

Рассматриваются научная фантастика и фантастические гипотезы.  
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Примерные номинации и основные требования к проектам: 

1. Направление «Информационные проекты». Вид деятельности – 

систематизация и организация информации о каком-либо объекте, явлении, по 

выбранной теме с имеющейся навигацией и управлением.  

Номинации: 

1. Презентации в Microsoft PowerPoint, Flash. 

2. Энциклопедии в Microsoft PowerPoint, Flash.  

Содержание: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика, физика, астрономия, химия, экология, биология, история, география, 

экономика, право, обществознание. 

2. Направление «Исследовательские проекты». Вид деятельности – решение 

проблемы с заранее неизвестным решением, предполагающие наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования. Форма представления – текстовые 

работы в Microsoft Word, презентации  в Microsoft PowerPoint, Flash и др., 

лабораторные, опытные или промышленные образцы и модели с текстовым 

описанием.  

Номинации: 

1. Актуальные проблемы современности – практическое решение реальной 

проблемы в системе современных общественных отношений (политика, философия, 

религия, право, экология, экономика); 

2. Открывая историю – исследования неразрешенных, малоизученных страниц 

мировой истории, новые находки и факты, связанные с историческим процессом, 

математическое моделирование исторических процессов; 

3.  ехника и технология – созданные, разработанные или модифицированные 

приборы, устройства, приспособления, машины, электронные детали и узлы, 

установки, принципы действия, процессы, позволяющие улучшить имеющиеся 

аналоги или создающее новые возможности; 

4. Нерешенные задачи и как их решить – теоретические исследования 

сформулированных проблем в различных отраслях знания. 

5.  а пределами познанного – теоретические и практические исследования 

методами современной науки явлений, не имеющих точного и однозначного научного 

определения и описания. 

3. Направление «Социальные проекты». Вид деятельности – социальная 

(общественная) практика, позволяющая учащимся реализовать важнейшие 

человеческие ценности, выбирать линию поведения, в отношении социальных 

проблем и явлений. 

Номинации: 

1. Социальная акция – проведение практических мероприятий решающих 

конкретную социальную проблему, снимающих социальную напряженность, 

повышающих социальную защищенность. Форма представления – текстовые работы в 

Microsoft Word, презентации  в Microsoft Power Point, Flash, копии (если имеются) 

отзывов государственных и общественных организаций о деятельности, копии видео и 

(или) фотоотчетов.  

2. Социальная реклама – документальные, игровые и анимационные ролики 

(длительность не более 3 мин), перетяжки, рекламные листовки, плакаты, открытки, 

выполненные в любой технике. Форма представления – формат роликов VHS, DVD, 
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avi, mov, mpg, gif, swf.. Перетяжки, листовки, плакаты и открытки в электронном виде 

в формате jpg, gif. 

4. Направление «Прикладные проекты». Вид деятельности – создание 

«конечного продукта», ориентированного на удовлетворение реального запроса 

(спроса), имеющего все необходимые товарные признаки, имеющего конкретного 

пользователя (потребителя).  

Номинации: 

1. Учебные пособия. 

2. Школьный двор. 

3. Школьный интерьер. 

4. Книги. 

5. Оформленная CD-продукция с собственным содержанием. 

Форма представления – готовый «продукт» с текстовым описанием, отзывы 

потенциального пользователя (пользователей). В случае невозможности представить 

«продукт» предоставляется его видео и (или) фотопрезентация и подробное описание.  

5. Направление «Игровые проекты». Вид деятельности – создание авторских 

или модернизация существующих игр.  

Номинации:  

1. Настольные игры – любые игры, позволяющие играть двум и более игрокам в 

пределах стола, не имеющие прямых аналогов. Форма представления – игра как набор, 

который включает: оформленную упаковку, игровое поле, игровые объекты, правила.  

2. Спортивные игры – любые игры состязательного характера, не имеющие 

аналогов. Форма представления – текст с описанными правилами игры, видеосъемка 

игры (по возможности). 

3. Ролевые игры, деловые игры – игры позволяющие участникам пережить, 

прочувствовать какое – то событие, явление, сюжет, обстоятельство, получить опыт и 

знания. Форма представления – сценарий игры, видеосъ мка игры (по возможности).  

4. Компьютерные игры – игры, реализованные в виде компьютерной 

программы. Форма представления – оформленный диск, позволяющий запустить игру 

пользователю на компьютере с указанными системными требованиями и принять 

участие в игре,  следуя инструкции.   

6. Направление «Творческие проекты». Вид деятельности – создание 

собственных произведений искусства.  

Номинации: 

1. Кинотеатр – театральные постановки, мюзиклы, игровые фильмы и шоу. 

Форма представления – текст в формате Microsoft Word, видеоматериал на носителе в 

стандартах VHS, DVD, avi, mov, mpg. 

2. Клип – музыкальные и видеоклипы длительностью не более 3 минут включая 

титры. Форма представления: записи на дисках CD и DVD, монтаж обязательно с 

использованием компьютера в любой программе, формат роликов avi (стандарты 

Cinepack, MSVideo-1,DivX4.0), mov, mpg. 

3. Виртуальная живопись – компьютерная 2D/3D живопись и графика 

(статические изображения). Форма представления – диск с записью формат gif, jpg 

(максимальный размер одного произведения – 5 Мб). 
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4. Анимация – работы, выполненные в компьютерной технологии. Длительность 

не более 3 мин, включая титры. Форма представления: записи на дисках CD и DVD. 

Формат. avi, mov, mpg, gif, swf. 

5.  елефонное видео – документальные и игровые съемки, сделанные с помощью 

мобильного телефона. Длительность не более 3 минут, включая титры.  Форма 

представления: записи на дисках CD и DVD. Формат. avi, mov, mpg, gif, swf. 

7. Направление «Компьютерные проекты». Номинации: 

1. Сайты. Форма представления: в заявке указывается ссылка с обязательным 

размещением авторской страницы. 

2. Программирование. Форма представления: диск с записанной программой и 

руководством для пользователя в формате Microsoft Word.  

3. Интернет-анимация. Форма представления: диск с записанной анимацией, 

которая может жить в Интернете, в том числе баннеры, или ссылка в заявке. Формат 

mpg, gif, swf. Максимальный размер 100 Кб.; 

8. Направление «Специальные проекты». Номинации: 

1. Альтернативная энергетика. Рассматриваются проекты в любой форме, 

предлагающие новые принципы, схемы, устройства и модели получения, 

транспортировки и преобразования энергии.  

2. Альтернативное жилье. Рассматриваются проекты в любой форме, 

предлагающие новые принципы, схемы, устройства и модели организации и 

строительства жилья. 

3. Альтернативные средства передвижения. Рассматриваются проекты в любой 

форме, предлагающие новые принципы, схемы, устройства и модели средств 

передвижения по земле, воздуху, воде.  

4. Автоматизация быта. Рассматриваются проекты в любой форме, 

предлагающие новые принципы, схемы, устройства и модели автоматизирующие 

различные элементы человеческого быта.  

5. Время и его отражение. Рассматриваются проекты в любой форме, в любых 

научных и предметных областях, рассматривающие проблемы Времени.  

6. Картонная пластика А-3  техническое оригами . Рассматриваются 

прикладные проекты, в которых результатом является авторская разработка продукта 

(вещи), имеющей четкое потребительское назначение и изготовленной из листа 

картона формата А-3 без клея и иных скрепляющих приспособлений. 

7. Первые шаги. Рассматриваются проекты младших школьников. Тематическая 

направленность и форма исполнения – любые. Возможно участие в проектах 

(разработке и защите) родителей и учителей. Номинация носит поощрительный и 

стимулирующий характер.    

 

3.4 Структура, содержание и оформление исследовательской работы 

Исследовательская работа (реферат, проект) оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист; 

2. Введение; 

3. Основное содержание; 

4. Выводы и рекомендации; 

5. Список используемой литературы; 
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6. Приложения. 

 Титульный лист исследовательской работы содержит: наименование 

образовательного учреждения, тему работы, основные сведения об авторе и 

руководителе работы. 

 Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями принципиального или 

технического характера, которые препятствуют достижению цели работы. Во 

введении указываются цели, задачи, проблемы исследования, ожидаемый результат. 

Объ м введения не должен превышать тр х страниц.  

 Раздел «Основное содержание» должен иметь заглавие, выражающее 

основное содержание работы. Здесь должна быть раскрыта история вопроса и новизна 

(это может быть анализ известных научных фактов и оценка их автором работы, новое 

решение известной научной задачи, новая постановка эксперимента, новое 

применение известного способа действия и т. п.). 

 Достоверность результатов должна подтверждаться фактами, расч тами, 

примерами решения, макетами устройств, ссылками на литературные и другие 

источники, архивные данные и т. д. Этот раздел может включать в себя рисунки, 

схемы, таблицы. Оптимальный объ м данного раздела – 15-20 страниц печатного 

текста. 

 В разделе «Выводы» или «Заключение» кратко формулируются основные 

результаты работы. Выводы должны быть краткими и точными, и, как правило, 

состоять из двух-тр х пунктов. Утверждающее содержание вывода – это то, на ч м 

настаивает автор, что он готов защищать.  

 Список литературы включает желательно не менее 10 наименований. Он 

составляется в алфавитном порядке (по фамилии автора), указывается издательство и 

год издания. При этом в самом тексте работы делаются сноски на эту литературу (или 

постраничные или в виде примечаний в конце текста).  

 Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики, 

рисунки, фотографии, результаты эксперимента), которые необходимы автору для 

иллюстрации (доказательств) своих исследований.  

 

3.5. Этапы организации научно-исследовательской деятельности 

Организация научно-исследовательской деятельности предполагает несколько 

этапов: 

№ Название 

этапа 

Вид 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Введение в 

исследовательс

кую 

деятельность 

Знакомство с 

правилами и 

принципами 

проведения 

исследовательской 

работы 

Метапредметные УУД 

Умение работать с литературой. Умение 

анализировать литературные данные 

Личностные УУД 

Жизненное проф. самоопределение 

Познавательные УУД 

Общеучебные: создание алгоритмов 

деятельности, осмысленное чтение 
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2 Ценностно-

ориентаци-

онный этап 

Выбор темы 

исследовательс

кой работы. 

Постановка 

проблемы и 

задач 

исследования 

Осознание 

учащимися мотивов 

и целей выполнения 

исследовательской 

работы 

Метапредметные УУД 

Умение выявлять проблемы в различных 

областях 

Личностные УУД 

Познавательная мотивация, осознание 

необходимости учиться 

Познавательные УУД 

Формулировка проблем;  

Общеучебные: поиски информации, 

выбор эффективного способа решения, 

структурирование информации 

Регулятивные УУД 

Целеполагание, планирование учебной 

деятельности и работа по плану 

Коммуникативные УУД 

Обращение к учителю за помощью и 

принятие е , 

Взаимодействие при информационном 

поиске, сотрудничество, взаимодействие 

с другими участниками работы: 

участвовать в диалоге, спрашивать, 

интересоваться другим мнением, точно 

выражать свои мысли 

3 Конструк-

тивный этап 

Выполнение и 

оформление 

работы 

Осуществляется 

планирование 

работы 

Метапредметные УУД 

Умение выдвигать гипотезы, 

систематизировать и обобщать данные, 

анализировать информацию. 

Умения делать аргументированные 

выводы, обрабатывать данные, 

оформлять полученные результаты. 

Умение работать в сотрудничестве 

Познавательные УУД 

Логические: формирование понятий, 

анализ информации, синтез информации, 

причинно-следственные связи, 

выдвижение гипотез, доказательство 

гипотез, сравнение, классификация. 

4 Оценочно-

рефлектор-

ный этап 

Оценка и 

коррекция 

исследовательс

кой работы 

Самооценка или 

взаимооценка 

промежуточных и 

конечных 

результатов 

проделанной работы, 

коррекция 

деятельности по 

провед нным 

исследованиям 

Метапредметные УУД 

Умение владеть искусством и культурой 

коммуникаций. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация учебного труда: 

самостоятельность, организация 

учебного места, распределение времени; 

саморегуляция эмоциональных и 

функциональных состояний: 

мобилизация сил для преодоления 

препятствий, волевая регуляция 

эмоциональных проявлений 

Коммуникативные УУД 

Взаимодействие при информационном 

поиске, сотрудничество, взаимодействие 

с другими участниками работы: 



59 

 

участвовать в диалоге спрашивать, 

интересоваться другим мнением, точно 

выражать свои мысли.  

5 Презентатив

ный  

этап 

Защита 

исследовательс

кой работы на 

практической 

конференции 

Презентация 

проведенного 

исследования и его 

защита перед 

представителями 

общественности 

Личностные УУД 

Адекватное оценивание себя, 

самооценка, эмпатия по отношению к 

другим. 

Коммуникативные УУД 

взаимодействие с другими участниками 

работы: участвовать в диалоге, 

спрашивать, интересоваться другим 

мнением, точно выражать свои мысли, 

отстаивать свое мнение, вести 

дискуссию. 

 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации программы НОУ «Эврика» 

4.1. Контроль исполнения программы 

Контроль выполнения Программы формирования УДД в проектно-

исследовательской деятельности научного общества учащихся  «Эврика» в рамках 

ООП ООО как внешний, так и внутренний. Работа МАОУ СОШ № 2 инспектируется 

учредителями по плану. Внутренний контроль осуществляет администрация школы в 

соответствии с планом контроля. Она анализирует ход выполнения плана, действий по 

реализации программы и вносит предложения на педагогический совет по его 

коррекции; осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

программы. 

Администрация школы осуществляет: 

 • текущий контроль, 

 • тематический контроль, 

 • промежуточный контроль, 

 • персональный контроль, 

 • итоговый контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения программы на 

заседании итогового педагогического совета. 

4.2. Ожидаемые результаты 

Реализация Программа  НОУ «Эврика»  позволит добиться следующих 

результатов: 

Для педагогического коллектива: 

 повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства, в 

том числе и педагогической техники; 

 привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью, 

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность; 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 поддержка учителей, разрабатывающих и стремящихся к реализации новых 

программ и проектов; 

 расширение социального партнерства школы. 

Для учащихся: 
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 значительное увеличение количества детей и подростков, занимающихся 

научно-исследовательской и проектной деятельностью создание системы отбора 

талантливых детей и подростков;  

 внедрение разнообразных форм и увеличение количества познавательных 

мероприятий для обучающихся; 

 создание оптимальной системы дополнительного образования, которая 

предполагает удовлетворение интересов и склонностей основных участников учебно-

воспитательного процесса, стимулирование работы с одаренными детьми; 

 улучшение качества предоставляемых образовательных услуг на основе 

инновационных  технологий обучения и воспитания, направленных на сотворчество, 

саморазвитие и самореализацию учащихся; формирование необходимых жизненных 

компетенций; 

 привлечение пристального внимания широких слоев общественности, в том 

числе и средств массовой информации, к проблемам воспитания и дополнительного 

образования подрастающего поколения; 

 увеличение числа победителей и призеров школьных предметных олимпиад, 

творческих конкурсов различных уровней. 

 

Раздел 5. Критерии эффективности, оценка степени эффективности 

Выставление рейтинговой оценки исследовательской работе, реферату на 

научно-практической конференции научного общества «Эврика»   

Ф.И.О. учащегося _________________________МАОУ СОШ № 2, ______ класс 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Название работы ______________________________________________________ 

Оценка 

этапов 

Критерии оценки Возможные 

баллы 

Набранный 

балл 

 

Оценка 

работы 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, 

сложность темы 

5, 10, 20  

Объ м разработок и количество предлагаемых 

решений 

5, 10, 20  

Практическая ценность 5, 10  

Уровень самостоятельности учащегося 10, 20  

Качество оформления пояснительной записки, 

плакатов, графиков, презентаций и т. д. 

5, 10, 15  

Оценка рецензентов проекта 5, 10  

 

Оценка 

защиты 

Качество доклада 5, 10, 20  

Проявление глубины и широты представлений 

по излагаемой теме 

5, 10, 20  

Проявление глубины и широты представлений 

по данному предмету 

5, 10, 20  

Ответы на вопросы преподавателя 5, 10  

Ответы на вопросы учащихся 5, 10  

ИТОГО    

Примечание: Итоговая оценка  балл : 180-140 б. – «отлично», 135-100 б. – «хорошо», 

96-65 б. – «удовлетворительно», менее 65 б. – «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки работы руководителя кафедры НОУ «Эврика» 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности 

руководителей кафедр 

М
ак

си
м
ал

ь
н
о
е 

к
о
л
-в
о
  
б
ал

л
о
в
 

           

1.  Сдача и оформление списков, планов, 

документов в  отведенный срок 

5      

2.  Наличие папки кафедры с необходимой 

документацией 

5      

3.  Организация и проведение школьных 

занятий по развитию интеллектуального 

уровня членов кафедры 

5      

4.  Проведение открытого занятия с членами 

кафедры на школьном уровне 

5      

5.  Проведение открытого занятия с членами 

кафедры на районном уровне 

10      

6.  Участие членов кафедры, учеников 

школы в районных конкурсах 

10      

7.  Участие членов кафедры, учеников 

школы в краевых конкурсах 

15      

8.  Участие членов кафедры, учеников 

школы во Всероссийских  предметных 

конкурсах 

20      

9.  Участие в школьной Неделе Науки 5      

10.  Организация и проведения открытого 

мероприятия на школьной Неделе Науки 

5      

11.  Освещение работы кафедры на школьном 

сайте 

5      

12.  Выпуск  школьной газеты, листовки, 

тематических бюллетеней 

5      

13.  Освещение работы кафедры НОУ в 

районной газете 

5      

14.  Написание анализа работы кафедры и 

сдача его в отведенный срок 

5      

15.  Составление конспекта проведенного 

мероприятия 

5      

16.  Организация экскурсии или встречи с 

деятелями науки и искусства 

5      

17.  Подготовка участника школьной 

конференции 

5      

18.  Подготовка призера школьной научно-

практической конференции 

10      

 

Критерии оценки работы учителя на кафедре НОУ «Эврика» 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности учителя 

М
ак

си
м
ал

ь
н
о
е 

к
о
л
-в
о

 б
ал

л
о
в
 

                

1.  Сдача и оформление документов в  отведенный 

срок.   

5           
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2.  Наличие  и исполнение графика проведения 

консультаций с членами НОУ 

5           

3.  Проведение открытого занятия с членами 

кафедры на школьном уровне. 

5           

4.  Проведение открытого занятия с членами 

кафедры на районном уровне. 

10           

5.  Участие  вашего ученика, члена кафедры в 

районных исследовательских конкурсах. 

10           

6.  Участие  ваших учеников, членов кафедры,  в 

краевых конкурсах. 

15           

7.  Участие членов кафедры, учеников 

школы во Всероссийских  предметных 

конкурсах. 

20           

8.  Участие в  школьной Неделе  Науки. 5           

9.  Организация и проведения открытого 

мероприятия на школьной Неделе Науки 

5           

10.  Освещение работы кафедры на школьном сайте 5           

11.  Выпуск  школьной газеты, листовки, 

 тематических бюллетеней 

5           

12.  Освещение работы кафедры НОУ в районной 

газете 

5           

13.  Составление конспекта проведенного 

мероприятия 

5           

14.  Организация экскурсии или встречи с деятелями 

науки и искусства 

5           

15.  Подготовка участника школьной научно-

практической конференции 

5           

16.  Подготовка призера школьной научно-

практической конференции 

10           

 

Приложение 1 

Положение о школьном научном обществе учащихся «Эврика»  

МОУ СОШ № 2 ст. Брюховецкой 

 

1. Общие положения 

Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией 

о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 

Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ «Об 

образовании» и данным Положением.  

Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз. 

 

2. Задачи научного общества учащихся 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  
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 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, грамотно оформлять научную работу;  

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами;  

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся 

 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих их проблем;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

 руководство объединениями по интересам для учащихся первой и второй 

ступени школы;  

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

4. Структура и организация работы научного общества учащихся 

НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в кафедры по 

различным областям знаний. 

Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в 

научно-исследовательской работе и рекомендаций учителей-предметников. 

 Высшим органом НОУ является собрание НОУ. Общее собрание НОУ 

проводится два раза в год. Первое собрание проводится в начале учебного года, на нем 

утверждается совет НОУ, в который входит не менее 5-7 человек, определяется состав 

каждой кафедры, утверждается план работы на год. 

Заседание совета НОУ – 1 раз в четверть. Научно-исследовательская  

конференция школы проводится 1 раз в год в марте. 

Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже 

одного раза в месяц 

 

5. Участники НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 2 – 11-х классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной-двух кафедрах общества. 

Записываясь в научное  общество учащихся, ученик пишет заявление. 

Вступив в НОУ, ученик работает в одной из кафедр, в которой проходят не 

только консультации, но и регулярные занятия по развитию интеллектуального 

потенциала и творческих способностей. 

Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 
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 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.); 

 получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной 

работы; 

 получить рецензию на написанную научную   работу у педагогов, 

компетентных в данной теме; 

 выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

практической конференции в школе; 

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в 

районе и крае; 

 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей 

секции; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований 

на заседании своей секции; 

 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для 

исследования литературы; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных 

конференциях; 

 строго соблюдать сроки выполнения научных работ; 

 строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

 

Приложение 2 

Положение о школьной научно-исследовательской конференции учащихся  

МАОУ СОШ № 2 ст. Брюховецкой 

 

I. Общие положения. Цели и задачи конференции 

1. Школьная научно-практическая конференция является формой 

образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, общего 

кругозора, внутренней культуры и познавательной активности учащихся и 

способствующей развитию проектного подхода к развитию исследовательской 

деятельности учащихся. 

2. Цели школьной конференции:  

2.1. Прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной научно-

исследовательской деятельности.  

2.2. Демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся. 

2.3. Развивать творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы.  

2.4. Укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и 

преподавателей. 

2.5. Рекомендовать кандидатуры победителей школьной конференции к участию 

в районной конференции. 

II. Подготовка и проведение конференции 



65 

 

1. Сроки проведения отражаются в плане работы школы и утверждаются 

приказом директора школы. 

2. Участники конференции: учащиеся 2 -11 классов. Молодые исследователи 

могут участвовать в конференции индивидуально или в составе команды.  

3. Для участия в конференции представляется заявка на специальном бланке  не 

позднее, чем за неделю до начала конференции.  

III. Формы творческий дел 

На конференцию представляются работы следующих видов: 

 информационно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы. 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с 

целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда 

на проблему. 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, 

методика и результаты которого уже известны науке. Нацелены на интерпретацию 

самостоятельно полученного результата, связанного с изменением условий 

эксперимента. 

 описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-

либо явления, отличительной особенностью является отсутствие типизированной 

методики исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта. 

Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех 

разновидностей. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, которая, как правило, включает не более 2 -3 человек. 

Работа в секции. Учащиеся выступают с докладами о своих результатах перед 

учителями, специалистами и своими сверстниками. После доклада автор защищает 

свою работу, отвечая на вопросы присутствующих. Доклад и защита сопровождаются 

демонстрацией материалов, иллюстрирующих выполненную работу. 

При оформление докладов необходимо придерживаться требованиям, 

изложенным в Программе НОУ «Эврика» (Раздел 3. Содержание программы) 

IV. Жюри конференции 

1. Персональный список Жюри Конференции формируется из преподавателей 

школы   и назначается приказом директора школы.  

2. Жюри оценивает работы участников конференции, проставляет рейтинговые 

оценки. 

V. Подведение итогов конференции 

1. По результатам публичной защиты Жюри Конференции составляет список 

победителей Конференции по направлениям среди 2-4, 5-7, 8-11 классов; подводит 

итоги работы секции, выносит решение об участии в районной конференции. 

2. Победители и участники Конференции награждаются дипломами. 
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5. Школьное научное общество учащихся 
 

Валовень Светланы Александровны, учителя физики НОУ СОШ №38 ОАО «РЖД», 

г. Мичуринск  амбовской области 

 

Аннотация. В статье представлен опыт организации и деятельности школьного 

научного общества, направленного на решение задач вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность. Школьное научное общество создает общую среду 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят, ищет таланты и реализует их потенциал.  

Ключевые слова: школьное научное общество, исследовательская деятельность 

учащихся, образовательный проект.   

 

Если согласится с этими словами, то главным продуктом страны является 

человек. И если мы хотим, чтобы нашу страну считали цивилизованной, каждый 

выпускник должен соответствовать ведущим мировым стандартам.  

Каковы же эти стандарты? Во-первых: речь идет о формировании ключевых 

компетенций, как о результате образования, выражающегося в овладении социально 

значимым набором способов деятельности, универсальным по отношению к предмету 

воздействия. Во-вторых, развитие способности к творческой самореализации, как 

главного внутреннего механизма становления личности. В-третьих, а может быть это и 

главное, формирование морально-нравственного облика современного человека. 

Способна ли классическая система образования к реализации этих стандартов? Скорее 

нет, чем да. Конечно, есть выдающиеся педагоги, добивающиеся существенных 

результатов в решении этих проблем. Но их единицы, и то, что они делают, это не 

система, а скорее озарение. Тогда возникает старый, как мир вопрос: «Что же 

делать?». Попробуем ответить на него. 

Для формирования цивилизованной личности необходимо, прежде всего, 

опираясь на потребности учащихся сформировать определенную мотивацию к 

саморазвитию, а затем перевести желания в действия, мотивы  в активную творческую 

деятельность. Каждый шаг этого процесса должен контролироваться, и не столько 

учителем, сколько собственной рефлексией самого обучающегося.  

С другой стороны, в учебном процессе каждый учитель ограничен плотностью 

учебного материала: огромный объем информации необходимо передать учащимся в 

достаточно малые интервалы времени. В таких условиях выявить и перенаправить 

образовательные потребности каждого ученика в правильное русло, сформировать 

необходимую мотивацию крайне сложно. Гораздо проще осуществить это вне уроков. 

Так родилась идея создания на базе школы научного общества учащихся (школьного 

научного общества ШНО «Поиск»). 

Итак, главная цель представляемого проекта: создание школьного научного 

общества или формирование особой творческой среды развития и становления 

обучающихся, готовности эффективно соорганизовывать внутренние и внешние 

ресурсы для постановки и достижения цели с учетом морально-нравственных 

категорий и соответствующих им собственных принципов. 

Ориентируясь на намеченную цель, сформулируем задачи проекта:  
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1. Введение компетентностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательный процесс. 

2. Активизация творческой самореализации учащихся через вовлечение их в 

различные виды деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого. 

3. Формирование системы морально-нравственных принципов каждого 

участника учебно-воспитательного процесса. 

На вопросы анкеты: «Что наиболее характерного и наиболее ценного Вы 

усматриваете в организации своего труда как ученого?» – В.И. Вернадский ответил: 

«Я думаю, что скорее всего – систематичность и стремление понять окружающее. 

Кроме того, я придаю огромное значение вопросам этики». Эти три основных 

положения, как никакие другие, ложатся в основу концепции данного проекта:  

1. Главное в образовательной системе школы — человек, ученик, его 

способности, умения, индивидуальность, духовный мир (гуманистическая педагогика, 

по В.И. Вернадскому: вопросы этики). 

2. Каждому от природы даны способности и склонности, и основная задача 

школы — их развивать, сформировать из индивида личность со всеми присущими ей 

качествами (педагогика творчества, по Вернадскому: стремление к познанию, а значит 

и творчеству). 

3. Ориентировать учебно-воспитательный процесс, исходя из современных 

условий школы: ученик и учитель - равноценные участники одного процесса, который 

реализуется через связь: школа — семья — производство (педагогика сотрудничества, 

по В.И. Вернадскому: систематичность, последовательность в реализации, контроль и 

рефлексия). 

Реализация данного проекта осуществляется по следующему плану: 

1. Создание творческой лаборатории педагогов школы на базе методического 

совета, осуществляющего контроль за деятельностью данной лаборатории. 

Утверждение положения о школьном научном обществе. 

2. Подготовка и проведение первого заседания школьного научного общества 

(открытие ШНО «Поиск»). 

3. Определение направлений работы с учащимися каждого конкретного 

педагога. 

4. Образование малых объединений (секций), имеющих общие направления в 

работе. 

5. Составление и осуществление предварительных планов работы каждой 

секции на малый (четверть, полугодье) период времени с дальнейшей корректировкой 

в процессе работы. 

6. Определение сроков контроля и отчетности по каждой работе. 

По срокам реализации данный проект является долгосрочным, но весь процесс 

состоит из нескольких этапов: 

1. Этап создания школьного научного общества (1 полугодие). 

2. Этап становления  школьного  научного общества (1,5 – 2 учебных года). 

3. Этап повышения эффективности работы школьного научного общества. 

Основная, ведущая роль в ходе работы отводится команде реализации проекта, 

в роли которой выступает творческая лаборатория педагогов. Коллектив лаборатории 
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формируется методическим советом школы и опирается в своей работе на следующие 

принципы: 

• принцип добровольности (участие каждого педагога в работе лаборатории 

только добровольное); 

• принцип инициативности (входя в состав лаборатории необходимо 

проявлять рабочую инициативу: самостоятельно изучать и внедрять в учебно-

воспитательный процесс инновационные образовательные технологии, изучать новые 

методики и подходы к системе образования, знакомить коллег с изученным 

материалом и т. д.);    

• принцип активности (каждый учитель, входящий в лабораторию, должен 

поддерживать инициативу коллег, стремиться к самообразованию и повышению 

уровня преподавания и воспитания, активизировать деятельность учащихся); 

• принцип ответственности (учитель, как никто другой, ответственен в своих 

действиях перед всеми участниками образовательно-воспитательного процесса); 

• принцип отчетности (учитель творческой лаборатории отчитывается о своей 

работе перед творческой лабораторией, методическим советом школы, 

педагогическим советом). 

Творческая лаборатория педагогов в процессе реализации проекта выполняет 

следующие функции: 

1. Моделирующую (создается модель привлечения учащихся к учебной, 

научно-исследовательской, творческой работе через формирование образовательных 

потребностей учащихся и их мотивацию). 

2. Активизирующую (вовлечение учащихся в активную образовательную, 

научно-исследовательскую и творческую деятельность). 

3. Направляющую (определение направления работы с каждым участником  

образовательного процесса с учетом его индивидуальных возможностей). 

4. Координирующую (организация и систематизация деятельности педагогов, 

учащихся, творческих объединений, входящих в состав школьного научного 

общества). 

5. Коррекционную (предотвращение и исправление ошибок в ходе выполнения 

работы).  

6. Оценивающую (контроль и поощрение деятельности участников процесса по 

установленным критериям). 

7. Анализирующую (проведение подробного анализа каждой работы с 

выявлением как положительных, так и отрицательных моментов, указание путей 

исправления недостатков). 

В процессе работы творческой лаборатории строго соблюдается направление 

деятельности: 

ПОТРЕБНОСТИ → МОТИВ → ЦЕЛЬ → УСЛОВИЯ → ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

→ РЕФЛЕКСИЯ. Если участники процесса не имеют потребности в выполнении 

какой-либо работы, у них не сформированы мотивы деятельности, значит они не видят 

цель работы, а соответственно не могут довести ее до завершения. Сбой может 

произойти на любом этапе: не верно выбраны условия выполнения, сбой в движении к 

цели, так как цель не ясна, анализ результатов либо отсутствует, либо необъективен и 

так далее. Чтобы избежать этих ошибок, «цепочка» должна быть пройдена полностью, 

и поэтому решающая роль на начальном этапе принадлежит педагогу. 
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Когда лаборатория сформирована, утверждается положение о школьном 

научном обществе, определяются задачи, содержание и формы работы, оговаривается 

членство в обществе, его структура, а также права и ответственность членов и 

кандидатов в члены общества. 

После создания творческой лаборатории педагогов и утверждения положения о 

научном обществе, совершается важный шаг в создании ШНО. Главное, как 

воспримут инициативу учащиеся. Поэтому решающую роль следует отвести 

подготовке и проведению открытия школьного научного общества.  

Так как данный проект частично реализован в НОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38 ОАО «РЖД», остановимся на конкретном примере 

проведения этого мероприятия. Открытие школьного научного общества было 

организовано как ярмарка проектов и идей, представляемых педагогами творческой 

лаборатории. Каждый педагог (или группа педагогов) предложил несколько 

направлений для исследований, а также несколько гипотез, продемонстрировал 

занимательные опыты, объяснить которые можно только посредством проведения 

определенной исследовательской работы. Основная цель этого заседания: 

пробуждение познавательного интереса, а значит и пробуждение образовательных 

потребностей. 

Следующий шаг – организация индивидуальной или групповой работы. Главное 

на этом этапе не оттолкнуть учащихся, а наоборот, мотивировать к дальнейшей 

работе. На этом этапе не следует забывать, что общеобразовательная школа – это 

первая ступень в образовательной иерархии, и наша цель не открытие, о котором 

заговорит весь мир (а там, как знать), а подготовка к научно-исследовательской и 

творческой работе, обучение ее основам, формирование межпредметных компетенций, 

научного, творческого трудолюбия. Поэтому работа не должна сводиться к строгому 

выполнению определенных последовательных шагов, диктуемых руководителем, а 

должна содержать элементы творчества и самореализации. Чтобы достичь этого, в 

школьном научном обществе «Поиск» использовались следующие методы работы: 

1. Создание предметных проектов (способствуют формированию умения 

работать с учебной и научной литературой, выделять главное, пропускать предмет 

изучения через себя, популяризировать знания в кругу сверстников). 

2. Создание информационных проектов (способствуют формированию навыка 

работы с различными источниками информации от книг и периодики до Интернет-

ресурсов, углубляют и закрепляют изученный материал). 

3. Создание творческих проектов (позволяют самореализовываться, 

формировать эстетический вкус, отрабатывать навыки работы в различных 

компьютерных редакторах). 

4. Проведение деловых игр (способствуют формированию и развитию 

коммуникативных и деловых качеств, ключевых компетенций, пробуждают интерес к 

использованию имеющихся знаний в жизни). 

5. Создание исследовательских проектов (формируют навыки исследования, 

анализа, постановки гипотезы и достижения результата, помогают в формировании 

адекватной самооценки).  

Типы проектов определяются исходя из потребностей учащихся, направления 

работы, технических возможностей лабораторий. После овладения элементарными 
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навыками проектной работы ученикам предлагаются комбинированные, более 

сложные проекты.  

Для удобства проведения работ под руководством одного учителя или учителей 

– предметников одного цикла со временем происходит объединение отдельных 

рабочих групп в секции. Руководителем секции является более опытный педагог, 

способный активизировать и курировать работу объединения. В школьном научном 

обществе «Поиск» сформировались следующие секции: 

1. Секция гуманитарных наук (историческое и филологическое направления). 

2. Секция технических наук (физическое, химическое и математическое 

направления). 

3. Секция экологических наук (эколого-биологическое и экологическое 

направления). 

4. Секция информационных наук (ШИТ «Школа информационных 

технологий»). 

5. Секция журналистики (клуб КЭШ «Клуб энтузиастов школы»). 

Каждая секция – это не формальное, существующее на бумаге объединение, а 

творческий союз единомышленников: учеников и учителей.  

Чтобы систематизировать работу секций, составляется и осуществляется 

предварительный план работы каждой секции на малый (четверть, полугодие) период 

времени с дальнейшей корректировкой в процессе работы.  

Вершиной любого деяния является завершение работы, анализ результата, отчет 

и оценка, рефлексия каждого участника проекта. На этом этапе наиболее трудно найти 

баланс. С одной стороны, любой труд достоин уважения, а с другой – лишен 

совершенства. Поэтому необходим как внешний, так и внутренний (индивидуальный) 

анализ работы. Чтобы сделать процедуру оценки наиболее гибкой, выполненный 

проект выносится на обсуждение вначале на заседание секции, а затем на общее 

заседание школьного научного общества. Для объективности вводится бальная 

система оценки по критериям: актуальность, содержательность, эргономичность, 

эстетичность, законченность и так далее (критерии зависят от типа проекта).  

Заседания секций проводятся по мере создания проектов, а общие заседания 

школьного научного общества согласно утвержденному плану (в ШНО «Поиск» – 3 

раза в течение учебного года: 1 раз в первом полугодье и 2 раза во втором). Причем 2 

заседания являются рабочими, а третье – итоговым по учебному году. На рабочих 

заседаниях заслушиваются проекты, допущенные секциями, представляются новые 

направления работы. На итоговом заседании, кроме представления лучших проектов, 

проходит церемония награждения участников различных конкурсов, намечается 

работа на следующий год. 

О результативности такой работы можно судить на примере школьного 

научного общества «Поиск», созданного на базе нашей обычной общеобразовательной 

школы. Мы не отбираем учеников, не проводим входные экзамены. К нам приходят 

разные дети, они и занимаются в школьном научном обществе. «Поиск» уже 

достаточно зарекомендовал себя в родных стенах школы и за их пределами. Ученики 

знакомили со своими трудами не только учителей и учащихся школы, но и принимали 

участие в различных фестивалях и конкурсах. 

На сегодняшний день члены школьного научного общества «Поиск» являются 

постоянными участниками городских, региональных, Всероссийских и 
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международных конкурсов, фестивалей, олимпиад. ШНО сотрудничает с 

Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего», Центром 

дополнительного образования детей «ЦИТ» Всеволожского района Ленинградской 

области, Московским государственным университетом путей сообщения, Тамбовским 

гуманитарным университетом им. Державина, Мичуринским аграрным 

университетом, Мичуринским государственным педагогическим институтом и 

другими организациями, заинтересованными в работе с одаренными и талантливыми 

детьми. За высокий уровень руководства исследовательской деятельностью учащихся 

при подготовке научных работ школьное научное общество «Поиск» неоднократно 

награждалось грамотами центра ТОГОУ ДОД г. Тамбова.  

Работа школьного научного общества сегодня, как никогда, актуальна и 

востребована, ведь современное общество претерпевает изменения, меняется вместе с 

ним и школа. В ШНО «Поиск» ребята вовлечены в создание исследовательских 

проектов, заняты творческой деятельностью. Они учатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. Здесь формируются интересы и 

осознаются возможности каждого. При этом учитываются возрастные особенности и 

отличия. Младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них 

первостепенным является формирование мотивации к дальнейшему обучению. 

Подростки учатся общаться, самовыражаться, совершать поступки и осознавать их 

последствия. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность 

освоить программы профессиональной подготовки, находят себя в сфере будущей 

профессиональной деятельности.  

Школьное научное общество создает общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

ребят, ищет таланты и реализует их потенциал.  

Развивая такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, школьное научное общество 

воспитывает человека, способного находить творческие решения проблем, готового к 

жизни не только сегодня, но и завтра. 
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6. Особенности руководства театральными проектами:  

побуждение к рефлексии 

 

Адашева Элеонора Александровна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Школа № 1570, г. Москва 

 

Аннотация. Дан анализ занятиям театральным искусством с учащимися. В этих 

занятиях приобретаются духовные ценности в общении с театром, создавая 

спектакль. Школьный спектакль наглядно показывает, что театральное искусство 

может воспитывать и зрителей, и юных артистов. 

Ключевые слова: театральные проекты, рефлексии, спектакль, обсуждение.  

 

Современный человек – человек, умеющий достигать свои цели, познающий 

науку, создающий ценности для себя. А что такое ценности современного человека? 

Как их приобрести? Эту проблему мои воспитанники пытались решить при 

постановке спектакля «Белоснежка и семь гномов NEW». Об этом наш проект. 

Целью работы было проанализировать занятия театральным искусством с точки 

зрения духовных ценностей, которые приобретают люди в общении с театром и 

создать спектакль, наглядно показывающий, что театральное искусство может 

воспитывать и зрителей, и юных артистов. 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели, включали: 

1 – собрать группу единомышленников, желающих заниматься театральным 

искусством; 

2 – исследовать вопрос о том, как идеи добра могут передаваться через 

актерскую игру, подготовить эссе на данную тему; 

3 – подготовить авторский  сценарий сказки «Белоснежка и семь гномов NEW»; 

4 – создать серию иллюстраций к сказке, способствующих лучшему раскрытию 

образов в сценическом действии; 

5 – провести репетиции, подготовить костюмы, декорации и реквизит; 

6 – показать спектакль и подготовить фотоматериалы о нем. 

Использовались следующие методы работы: анализ и обобщение 

информационных источников, изучение театрализованных сказок, просмотр детских 

спектаклей в театре и по телевидению, творческое коллективное сценарирование, 

актерская игра: драматизация, инсценирование, разыгрывание сюжетов по ролям и др. 

Источниками служили: театральные спектакли, мультфильмы, киностудия 

«Мосфильм», сказки, словари, научно-популярная литература, музеи. 

С прошедшего учебного года в нашем центре образования открылась 

театральная студия. Для учащихся 5 класса, это не просто постановка каких-либо 

сценок, которые ставят все ученики с 1-го класса. Это сложная дорога к сцене через 

ряд упражнений, которые  формируют творческое мышление, воспитывают умение 

работать в команде на достижение общей цели, не теряя собственной 

индивидуальности. В ходе занятий театром ребята осваивают творческий подход к 

решению различных задач. При участии руководителя создаются сценарии, 

иллюстрации к спектаклю, костюмы, реквизит. Все упорно работали над созданием 

художественного образа сценических героев, раскрывали личностный творческий 

потенциал. 
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Традиционные театральные методы – драматизация, инсценирование, 

разыгрывание сюжетов по ролям и т. д., которые широко применяются учителями на 

уроках для «оживления» строгого педагогического процесса, всем воспитанникам 

очень нравятся. Эти методы являются очень эффективными и действенными. 

Особенность этих занятий – взаимодействие процессов накопления знаний, 

эстетического восприятия образов и  театрального творчества. По нашему мнению, 

самое главное при таком взаимодействии – групповая творческая работа участников 

театральных действий. 

Обсуждение процесса театрализации – это особая форма обмена информацией, 

которая дает нам возможность духовно обогащать друг друга. В процессе обсуждения 

на занятии происходит важная для восприятия искусства работа: все участники как бы 

дополняют друг друга своими открытиями, наблюдениями и, сталкиваясь с 

противоположной точкой зрения, иной трактовкой произведения, учатся 

аргументировано отстаивать свою позицию, формулировать свои мысли.  

Так, на наших занятиях первым «столкновением» стал танец, который мы 

ставили для спектакля «Белоснежка и семь гномов. NEW». Каждый хотел, чтобы в 

танце были только те движения, которые показывает он. Произошел раскол мнений. 

Руководитель предложил каждой группе показать свой танец. Вс  это было снято на 

видео. Во время просмотра роликов ребята  увидели, что существенной разницы не 

оказалось. Вывод был ясен всем участникам: значит, мы все хотим одного и того же, 

только по-разному выражаем свои мысли. 

Одной из форм общения участников проекта с театральным искусством в рамках 

занятия театральной студии является обсуждение спектакля. 

Что значит обсуждение спектакля? В кругу зрителей это чаще всего разговор о 

нравственных превращениях, происходящих с героями. Профессиональный разговор 

участников проекта предлагает обсуждение того, как это делается в спектакле. То есть, 

мы анализируем выразительные средства спектакля как произведения искусства. Если 

рассматривать передачу духовных ценностей зрителю как целостный процесс, то в 

нем происходит объединение профессионального (режиссерского, актерского, 

авторского) аналитического подхода к искусству с увлеченностью и 

эмоциональностью любителей. 

Обсуждение спектакля на занятии предполагает реконструкцию репетиционного 

процесса: в движении от замысла в процессе поиска выразительных средств, 

воплощающих идеи драматурга и замысел режиссера, к самому спектаклю. Каждое 

обсуждение спектакля, выстроенное в соответствии с художественно-образным его 

решением, является оригинальным  и в чем-то неповторимым, как сам спектакль. 

В нашем проекте мы взяли за основу сказку «Белоснежка и семь гномов» и 

придумали современную историю. Это история десятилетней ученицы-лентяйки, 

которая не желает учиться, помогать по дому маме, т. е. это полный антипод 

сказочной Белоснежки. 

А гномы, вместо рассеянных, пугливых, порой даже глупых, напротив – умные 

талантливые, жаждущие поделиться своими знаниями. 

Белоснежка во время прогулки по парку попадает в незнакомый ей лес, где и 

оказывается домик гномов. Гномы передают ей все свои знания, что, конечно же, 

влияет на мировоззрение девочки. Ей становится стыдно за свои поступки. Она решает 

продолжить занятия музыкой, исправить оценки и сво  поведение, а самое главное, 
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она понимает, что мама нуждается в помощи дочери. Как только Белоснежка осозна т 

все свои проступки, она возвращается домой, но уже совсем другим человеком. 

Идея этой сказки родилась на первом же занятии в театральной студии. 

Сложность заключалась в поисках образов гномов. Мы просмотрели различные 

мультфильмы и фильмы по одноименной сказке, все они разные, но идея одна. Тогда 

мы решили, что наша сказка будет совсем другой. Мы придумали новые имена 

гномам, каждого из них наделили определ нным талантом. А Белоснежка – это образ, 

к сожалению, большинства современных девочек. Идея нашей сказки показать 

современного реб нка (неважно мальчика или девочку), который сам страдает от 

своей невоспитанности. Современная проблема в том, что вокруг много невеж и 

невежд. Дети не применяют правила общения, не умеют вести себя в обществе 

(театре, ресторане, парке и т. д.), сложны взаимоотношения с близкими людьми.  

Сюжет был интересен всем участникам проекта, потому что мы сами его 

создавали. В ходе работы над проектом каждый рисовал свой рисунок, выбрав эпизод 

из сказки. Готовясь к спектаклю, думая о декорациях, мы придумывали образы 

Белоснежки и гномов. 

Наш первый спектакль «Белоснежка и семь гномов NEW» дети создали 

полностью сами: от сценария до костюма. Это было сложно, но очень интересно. На 

занятиях они себя пробуют в разных амплуа. Мы меняемся ролями, мы бываем 

актерами, режиссерами, хореографами, костюмерами, декораторами. 

Чтобы понять театральное искусство, мы посетили Мосфильм, приблизились к 

кинематографу и выяснили, что театр и кино – два противоположных полюса. На 

сцене вс  происходит здесь и сейчас, а в кино можно сделать несколько дублей, 

выбрать лучшее и смонтировать. Таким образом наш спектакль учит нас 

ответственному отношению к игре, к созданию ярких образов, передающих идеи 

добра, справедливости, дружбы, трудолюбия.  

Мы показываем в сво м спектакле наше доброе отношение к позитивным 

ценностям современного человека: трудолюбию, дружественным взаимодействиям, 

скромности и готовности помогать другим,  и мы надеемся, что во время действия 

ребята увидят где-то себя, а где-то своего соседа по парте, и постараются что-то 

изменить вокруг. Во время работы над спектаклем каждый из нас хорошо  усвоил, что 

если мы хотим изменить мир в лучшую сторону, то начать надо, прежде всего, с себя.  

Занятия театром повышают нашу образованность и эрудицию – «глубокие 

познания в какой-либо  области науки или искусства». Проектируя спектакли, мы 

развиваем нашу эрудицию. Она формируется: 

- из знаний о существовании разных видов искусства, культурных эпох, 

художественных стилей и направлений, а так же фактов, дат, имен художников и 

названий произведений искусства, ими созданных; 

- из способности переносить конкретные знания из одной сферы 

художественной культуры в другую, т. е. умение пользоваться приобрет нными на 

занятиях искусством знаниями; 

- из овладения навыками запоминания и накопления необходимой информации 

по искусству. 

Всегда нужно помнить, что нельзя воспитывать грамотного зрителя, не развивая 

в н м способности к восприятию – умения видеть красоту и неповторимость природы, 



75 

 

окружающего мира и, конечно, произведений искусства самых разных видов и 

жанров. 
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7. Развитие познавательной активности учащихся в исследовательской 

деятельности по гуманитарному краеведению 

 

Пятко Лариса Александровна, учитель И О и МХК высшей категории МОУ СОШ 

с. Ближнее Борисово Кстовского района Нижегородской области 

 

Аннотация. Школьное краеведение имеет большое значение в современном 

образовательном процессе. Оно воспитывает у обучающихся любовь к родным 

местам, к своей Родине. В последние годы краеведение выделено в отдельный учебный 

предмет образовательной программы. В статье представлен опыт сельской школы 

по организации исследовательской деятельности на материале гуманитарного 

краеведения. 

Ключевые слова: познавательная активность, исследовательская деятельность 

учащихся, школьное краеведение, сельские школы.  

 

Возможности краеведческой работы велики, так как найти точки 

соприкосновения с местным материалом можно в рамках любого профиля. Для меня, 

преподавателя изобразительного искусства и мировой художественной культуры, 

самым важным является направление гуманитарного краеведения. Оно предполагает 

изучение жизни и деятельности художников, писателей, поэтов, музыкантов нашей 

местности, анализ их произведений, изучение достопримечательностей родного края, 

направлений декоративно-прикладного творчества, фольклора, этнографии родной 

земли. 

Нередко знакомство школьников с краеведческим материалом ограничивается 

либо прослушиванием лекций, либо чтением учебных пособий и дополнительной 

литературы. Такая работа имеет в основном репродуктивный характер и чаще всего 

скучна и однообразна, поэтому я попыталась ее изменить. 

Познавательная активность школьников значительно повысилась при 

самостоятельном сборе местного краеведческого материала. Элементы поиска 

внесли в образовательный процесс новизну, дали возможность обучающимся самим 

попытаться связать обучение с жизнью. Сообщения ребят по темам урока на местном 

материале (по деревянной резьбе, по народному костюму, по обычаям и местным 

праздникам) готовятся с особым энтузиазмом, вызывают интерес. Ученики ходят по 

улицам родного села, фотографируют, опрашивают местных жителей. Обнаружение 

интересных фактов, удовольствие, получаемое от поисковой работы, способствуют 

развитию познавательной активности.  

Следует отметить, что социальный заказ сегодняшнего общества школе − 

сформировать инициативную, образованную творческую личность. Развитие у 

учеников интереса к самостоятельному добыванию информации и привитие умений 

применять уже известные знания в нестандартных ситуациях являются самыми 

актуальными задачами современной педагогики, и исследовательский метод работы 

более всего подходит для их решения.  

Исходя из того, что исследовательская деятельность учащихся рассматривается 

как «творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) 

по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между 
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ними культурных ценностей»
2
, передо мной как педагогом, вовлекающим учеников в 

научный процесс, стоит первоочередная цель: помочь им выйти на исследовательскую 

задачу. Это не так просто.  

Появление открытого доступа к информации через Интернет привело к тому, 

что большинство просто списывает тексты. Поэтому надо было найти способ, как уйти 

от этого. Хотелось, чтобы обучающиеся занимались собственными изысканиями, 

обосновывали свою позицию, были готовы опровергнуть, если надо, чужое, пусть 

авторитетное мнение. Как раз такую возможность – учить изучать и исследовать с 

опорой на развитие познавательного интереса – открывает школьное краеведение. 

Мои наблюдения за работой и результатами исследований учеников нашей 

школы в области гуманитарного краеведения во всех случаях подтверждают: интерес 

к изучаемым краеведческим темам способствует активизации познавательной 

активности детей, вовлекает их в процесс исследования, углубляет знания по 

предмету. А изучать мы можем очень многое. 

Вот некоторые темы: «Ближнеборисовские художники. Использование метода 

сравнительного анализа для определения авторства картины» (авторы Лапкина Е. и 

Вар нова Л.), «Алисов В.В. Жизнь и творчество» (авторы Петрухина Е. и Рудинская 

М.), «Женский старообрядческий костюм Нижегородской области» (автор Завьялова 

Е.), «Историческая картина как источник информации» (автор Вахрушева Ю.).  

Пожалуй, самое важное для ребенка на первом этапе – выбрать то, чем ему 

интересно заниматься. Так, целью первого исследования было определение авторства 

трех картин, хранящихся в школе с 2003 года. Передала их нам бабушка Кати 

Лапкиной – Кабанова Нина Евгеньевна. От нее мы узнали, что автором картин был 

неизвестный ей местный самодеятельный художник.  

Мы исследовали состояние картин. Оно было не лучшим, видимо, сказались 

плохие условия хранения: краска частично облупилась, рамы растрескались. Все 

произведения написаны масляными красками, основа - деревянная, формат 

вертикальный,  одинаковый размер – 2 ,5х 0 см. Это три пейзажа. Предположительно, 

изображены окрестности села Ближнее Борисово, судя по всему, написаны они на реке 

Кудьма, что дало возможность определить картины как триптих.  

Ученицы 8 класса решили найти создателя триптиха и разработали для этого 

свой план:  

1 – найти методом опроса местных жителей художников с. Ближнее Борисово;  

2 – изучить их творчество;  

3 – методом сравнения их творческого почерка и почерка неизвестного 

художника определить авторство картин. 

Для этого девочки встречались со старожилами, беседовали. Так они узнали, что 

в нашем селе примерно в одно и то же время жили самодеятельные художники 

Владимир Юрьевич Акимов, Евстафий Алексеевич Раков и Иван Никитович 

Мурашкин. Восьмиклассницы познакомились с творчеством каждого и провели 

сравнительный анализ их произведений с картинами, хранящимися в школе, и таким 

образом выкристаллизовалась тема: «Ближнеборисовские художники. Использование 

метода сравнительного анализа для определения авторства картины». 

                                                           
2
 Обухов А.С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения // Народное образование. 1999. 

№10. С.158–161. 
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Свои наблюдения девочки свели в таблицу. Они составили е  на основании 

самостоятельно выбранных критериев: сюжет, материал, формат, манера письма, 

колорит, изображение пространства, композиция, оформление картины. Данные 

критерии были подобраны при изучении литературы по искусствоведению.  

Проведенная работа показала, что изученные художники не имеют отношения к 

данным картинам. Автора триптиха так и не определили, поэтому поиск 

продолжается. А материалы о местных художниках, которые нашли Е. Лапкина и 

Л. Вар нова, составят часть экспозиции школьного музея. 

Описанное выше – пример учебного исследования. Процесс обучения проходит 

активно и интересен для всех. Так школьники учатся действовать поэтапно: сбор, 

анализ, систематизация материала, формулирование выводов. Объем проведенной 

работы огромен: это и знакомство с местными художниками и их творчеством, и 

искусствоведческий анализ, и изучение литературных источников.  

Местный материал дает глубокую заинтересованность изучаемым объектом. 

Каждый может найти среди близкого себе окружения тему по душе. Например, это 

может быть семейная реликвия, о которой хочется узнать как можно больше: именно 

это послужило стимулом к выполнению работ С. Скориковой «Семейный рушник» и 

Е. Завьяловой «Женский старообрядческий костюм Нижегородской области».  

Педагог должен научить детей правильно организовать поиск и грамотно 

«провести» их по пути достижения цели исследования, иными словами, должен 

обеспечить условия. Но первая и, пожалуй, самая важная его задача – актуализировать 

познавательную потребность ученика. Опираться здесь надо на личные интересы 

ребенка, тогда процесс обучения и предмету, и навыкам исследовательской 

деятельности будет более продуктивным.  

Предлагаю рассмотреть это на примере исследовательской работы 

Е. Петрухиной и М. Рудинской.  

Лена и Маша занимались в изостудии «ЭТЮД» МОУ СОШ с. Ближнее 

Борисово и в очно-заочной школе по направлению «Дизайн» в Центре Развития 

Творчества Детей и Молод жи Нижегородской области. Им нравилось рисовать и 

рассматривать картины известных художников. Часто приходится изучать творчество 

художников по репродукциям. Но то, что в книгах, кажется очень дал ким. Девочки 

задались вопросом: «А есть ли в нашей местности талантливые художники?», – и 

решили провести исследование.  

Общаясь с местными жителями (применен метод опроса), они узнали о 

Владимире Владимировиче Алисове из пос лка Дружный. Так появился объект 

исследования – художник Владимир Владимирович Алисов и предмет – его картины. 

Изначально тема была сформулирована как «Алисов В.В. Жизнь и творчество». 

Девочки лично познакомились с В.В. Алисовым. В беседе художник рассказал о 

себе, о том, как начал рисовать, о сво м творчестве (применен метод беседы), 

познакомил со своими картинами (применен метод включенного наблюдения). С 

разрешения художника Маша и Лена сфотографировали его работы и произвели 

замеры (визуальный анализ, фотофиксация). Позднее на основании этого материала 

был составлен каталог картин В.В. Алисова.  

Уже в конце встречи художник вскользь упомянул, что его дедушка работал 

вместе с И. Айвазовским. Данная информация была неожиданна не только для 

восьмиклассниц, но и для меня, учителя ИЗО и МХК. Владимир Владимирович 
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показал нам фотографию своего деда Алисова Михаила Александровича (1903 г.). Это 

единственное, что осталось в семье от известного родственника. Так в исследовании 

появилась еще одна задача: найти материалы о дедушке Владимира Владимировича.  

Первым делом ученицы обратились к Интернету и узнали, что Алисов Михаил 

Александрович является известным художником-маринистом XIX века. Материалов о 

н м совсем немного, но авторы исследования сумели найти фотографии некоторых 

картин М.А. Алисова, находящихся в частных коллекциях и в государственных 

музеях, а также биографические сведения. Это было важно не только для 

исследователей, но и, главное, для внуков художника − Алисова В.В. и его сестры 

Михеевой В.В. Они впервые увидели картины своего дедушки! Процесс исследования 

становился для его авторов все более захватывающим. 

Одним из музеев, в котором находятся две картины М.А. Алисова, оказался наш 

Нижегородский государственный художественный музей. Ирина Николаевна 

Кузнецова, заместитель директора НГХМ по научной работе, любезно предоставила 

нам каталоги 1949 г. и 1988 г., а так же биобиблиографический справочник по 

искусству 1970 г. В музее не знали, что у Алисова М.А. есть внуки, и что они 

проживают в поселке Дружный Кстовского района.  

Информации о Михаиле Александровиче было очень мало −   всего несколько 

строк в искусствоведческом справочнике, даты неточны. Работу мы провели большую. 

Поиски свели нас со многими интересными людьми. Это сотрудники отдела 

рукописей Государственного Русского Музея Нина Григорьевна Шабалина и Анна 

Владимировна Потюкова, сотрудник отдела рукописей Государственного Эрмитажа 

Елена Юрьевна Соломаха, сотрудники Российского Государственного Исторического 

Архива, Санкт-Петербургской Академии Художеств, нижегородский художник-

филокартист Виталий Константинович Смирнов и многие другие. С целью уточнения 

биографических данных художника-мариниста мы сделали запросы в 

государственные исторические архивы Ялты и Симферополя, вели переписку с 

историко-литературным музеем Ялты, с Симферопольским художественным музеем. 

Кроме того, в процессе работы нами были найдены архивные документы, 

уточняющие даты рождения и смерти Михаила Александровича Алисова. Это очень 

ценная информация не только для его потомков, но и для всей нашей культуры.  

Все найденные на данный момент материалы по биографии М.А. Алисова 

авторы исследования положили в основу раздела «Родословная Алисова В.В.». 

Оказалось, что род нашего земляка ведет свою родословную от древнего рода 

Алисовых, и шедшее в течение полутора лет исследование приобрело окончательный 

вид в виде работы «Алисов Владимир Владимирович – потомок древнего рода». 

Наше школьное исследование имело большой резонанс. По ходу работы 

исследователями были написаны статьи в прессу и организована выставка картин 

художника В.В. Алисова и его деда М.А. Алисова в выставочном зале Центра 

народной культуры «Берегиня» г. Кстово. Таким образом, авторы исследования 

сумели представить творчество своего земляка широкому кругу зрителей. В свою 

очередь исследовательская деятельность оказала влияние на развитие гражданской 

компетентности е  авторов.  

Освоение краеведческого материала проходит с большим интересом, если 

выстраивается на не банальном запоминании фактов, а на основе исследовательской 

работы. Это тем более важно, что именно исследовательская работа формирует у 
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школьников такие компетенции как информационные (умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем), коммуникативные 

(умение эффективно сотрудничать с другими людьми), способность к 

самоорганизации (умение ставить цели и достигать их) и самообразованию 

(готовность к самообучению и саморазвитию). 

Безусловно, главным результатом учебно-исследовательской работы становится 

развитие личности обучающегося, и этот результат достигается в любой предметной 

области (краеведение – частный, но очень показательный пример). Личностно-

ориентированный подход помогает найти контакт с каждым учеником, главное, чтобы 

исследование было личной потребностью ученика и соответствовало его интересам. 

Иначе творческий процесс сведется к формальному алгоритму четко прописанных в 

исследовании действий и не даст необходимых педагогических результатов. 

 

  



81 

 

8. Развитие исследовательских навыков учащихся в сельской школе 
 

Сушенцова Марина Павловна, учитель биологии, экологии, географии  аранской 

школы, д.  аранка Богородского района Кировской области  

 

Аннотация. Описан опыт преподавания естественно-научных дисциплин в 

малокомплектной сельской школе. Показано, как близость окружающей природы, е  

многокрасочность, уникальность, неповторимость помогают ученикам наблюдать, 

изучать, исследовать животный и растительный мир, воспитывать любовь к нашей 

прекрасной малой Родине, воспитывать ответственное отношение к природе. Даны 

разработки сценариев уроков биологии для 6 класса.  

Ключевые слова: исследовательские навыки, уроки биологии, исследовательские 

задания, уроки-практикумы, сельская школа.  

 

Преподавание естественно-научных дисциплин в малокомплектной сельской 

школе имеет свою специфику. В такой школе для учителя есть возможность иметь 

непосредственный контакт с каждым учеником. Это позволяет работать 

индивидуально, дифференцированно, широко использовать личностно-

ориентированный подход. А близость окружающей природы, е  многокрасочность, 

уникальность, неповторимость помогают наблюдать, изучать, исследовать животный 

и растительный мир, воспитывать любовь к нашей прекрасной малой Родине, 

воспитывать ответственное отношение к природе.  

Свою педагогическую деятельность я начала с задачи – возбудить интерес к 

преподаваемым предметам, к природе. Хочется, чтобы ученики видели природу, 

общались с ней и любили е  так же, как я. Не люблю скучающие лица, поэтому 

поставила перед собой цель: заинтересовать всех – «сильных и слабых», любящих 

биологию и не любящих. 

В современном обществе ставится задача развивать творчество ученика, которое 

возможно в условиях самостоятельного добывания знаний, саморазвития. Форма 

урока практикума, позволяет развивать творческие способности личности. При 

непосредственном общении с природой и познании живых объектов в естественных 

условиях их обитания мы вооружаем школьников ценностями, побуждениями, 

смыслами, развиваем творческое воображение. 

Целью данного опыта явилось развитие познавательных потребностей и 

интересов в изучении биологии пут м использования поискового и 

исследовательского метода в обучении.  

Применение поисковых методов, повышает результативность обучения, 

позитивно изменяется отношение к предмету, формируются предметные умения.  

В своей педагогической деятельности использую идеи развивающего обучения. 

Был также накоплен опыт развития исследовательского метода в обучении.  

Для проявления творческих способностей учащихся применяются следующие 

методы обучения: 

 проблемный – создание проблемных ситуаций на уроках, проблемные уроки-

практикумы в природе (Приложение 1), проблемные лабораторные работы; 

 самостоятельная работа с учебником по разработанным путеводителям 

(Приложение 3); 
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 частично-поисковый, поисковый, исследовательский методы на уроках и при 

постановке эксперимента, проведения наблюдений в природе, написании рефератов, 

исследовательских работ, экскурсии, работа с дополнительной литературой 

(Приложение 1); 

 учащиеся собирают и изготавливают гербарии, коллекции; 

 использую на уроках, при написании исследовательских работ, при 

проектировании компьютера, электронных носителей информации. 

Взаимоотношения с учащимися строятся на основе сотрудничества. 

Результатом этого является естественное включение учащихся в исследовательскую 

деятельность ещ  в 5 классе.  

Первый этап в осуществлении развития исследовательских навыков учащихся – 

проблемные уроки. На протяжении многих лет я получаю большое удовлетворение от 

своей работы. Например, при проведении урока о папоротниках, я использую 

красивую эмоциональную инсценировку: «Права ли древняя легенда?». На экране – 

растение папоротника с красным цветком (прикрепляет цветок герани красной и 

демонстрирует через эпидиаскоп). Звучит старинная русская музыка. «Мы с вами в 

Древней Руси. Т плая июльская ночь накануне языческого праздника Ивана Купалы. 

Вы слышите, девушки поют песни, водят хороводы. Юноши выбирают себе 

суженых. Только в эту ночь «расцветает» одно из красивейших растений нашего 

русского леса – папоротник! Цвет т он яркой, огненной звездой! 

Но является это чудо природы не каждому, а только счастливому человеку. Под 

цветущим папоротником зарыт драгоценный клад. 

Мы с вами осторожно пройд м по этому чарующему лесу. Может быть, кому-то 

из вас повез т, вы увидите цветущий папоротник. 

(Пауза). 

Вот и закончилась эта сказочная ночь. Но нам не удалось увидеть цветущий 

папоротник.  

Может быть, нам не повезло? А может быть, есть другая причина?» 

Давайте же с вами выясним, права ли древняя легенда? (создана проблемная 

ситуация, дальше ид т решение через дифференцированные вопросы, задания, 

использование Красной книги и т. д.) 

После такого начала урока в глазах детей горят огоньки, они готовы сорваться и 

бежать в лес.  

М.И. Махмутов так характеризует проблемную ситуацию: «Это 

интеллектуальное затруднение, возникающее тогда, когда человек не может (не знает, 

как) объяснить явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом действия. Это побуждает искать новые знания, новый 

способ действия. В зависимости от характера противоречия между знанием и 

незнанием, лежащего в основе затруднений, различают типы проблемных ситуаций: 1 

– решение проблемы известным способом; 2 – пут м догадки; 3 – пут м логического 

анализа. В обучении чаще всего – третьим пут м, он ценен тем, что обуславливает 

доказательство истины. Проблемная ситуация обуславливает начало мышления, а 

активная мыслительная деятельность протекает в процессе постановки и решения 

проблемы». 

Мной разработана серия уроков-практикумов для биологии   класса. Данные 

разработки можно использовать к любым учебникам биологии, для работы в кружках, 



83 

 

при проведении исследовательских работ (Приложение 1). Каждый урок расписан 

полностью: поставлены цели, дана мотивация, объясняется проведение работ, 

составлены карточки – инструктажи.  

Кроме этого, разработаны проблемные уроки ко всему курсу биологии   класса. 

Сделан гербарий цветов и плодов растений изучаемых семейств для каждого ученика, 

разработаны путеводители по урокам биологии, географии, экологии, 

природоведения, интегрированные уроки по биологии и географии. Путеводитель 

заполняется учеником прямо на этом листе. Задания расписаны, учащиеся работают 

самостоятельно, пользуясь учебником, дополнительной литературой. Ученики любят 

работать по путеводителям. После его заполнения учащиеся проверяют путеводители 

друг у друга, а затем проверяются учителем (Приложение 3). 

К учебнику «Биология» для   класса (авторы И.Н. Понамар ва, О.А. Корнилова, 

В.С. Кучменко. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2005) составлено 

тематическое планирование, в него включены разработки уроков-практикумов.  

Вторым этапом в осуществлении концепции проблемно-развивающего обучения 

в работе педагога является исследовательский метод в обучении, позволяющий 

учащимся активно участвовать в обучении, овладении знаниями, умениями. 

Проблемное обучение да т толчок активной самостоятельной деятельности учащихся, 

развитие предполагает собственную поисковую деятельность учащихся. 

В.В. Давыдов в монографии «Проблемы развивающего обучения» указывает на 

то, что развитие происходит в процессе усвоения («присвоения») определ нных типов 

деятельности, для развития учащегося его необходимо включить в самостоятельную 

поисковую деятельность. 

Учащиеся занимаются исследованиями, наблюдениями, постановкой 

экспериментов по биологии, географии, экологии.  

Этапы планирования исследовательской деятельности: 
№ Этапы Деятельность учителя и учащихся 

1. Предварительная 

подготовка 

Мотивация учащихся для исследовательской работы 

Выявление мотивированных детей 

Познавательно-просветительная работа с учащимися 

2. Собственно 

подготовка 

Выбор и обсуждение темы, целей и задач исследования 

Получение дополнительной информации 

3. Планирование Выработка индивидуальных планов работы 

Формулирование задач 

Определение частных задач, источников и способов сбора 

информации, е  анализ и синтез 

Планирование работы 

Выбор формы и установление сроков отч та 

Распределение задач и обязанностей между учащимися 

4. Исследование Выполнение исследований под руководством учителя 

Применение на практике методов исследования (теоретического 

анализа, наблюдения, постановки опыта, эксперимента, опросов, 

анкетирования) 

Написание исследовательской работы 

Анализ информации, формулировка задач и выводов 

5. Отч т Подготовка к защите на районной конференции 

6. Оценка Представление и оценивание исследовательской работы на 

конференции 
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Приложение 1. Урок изучения нового материала – биология, 6 класс. Тема 

«Семейство Сложноцветные» 

Цель урока: 

 изучить растения семейства Сложноцветные; 

 изучить строение соцветия «корзинка» и строение цветков, составляющих 

корзинку; 

 познакомить учащихся с разнообразием растений этого семейства; 

 научить детей видеть красоту природы, любить природу своего края, 

охранять и беречь природу. 

Оборудование: на каждой парте самодельный гербарий цветочных корзинок 

этого семейства (прилагается), живые цветы – георгины, астры, маргаритки, цинния, 

ромашка и т. д. картинки с воронковидными, язычковыми и трубчатыми цветками) 

Красная книга России, Кировской области, исследовательская работа по редким 

растениям д. Таранки. 

1 этап урока. Начинаю урок эмоционально, стишками, держа в руках ромашку и 

васил к: 

Здравствуй, я зовусь ромашкой, 

Я везде, везде расту. 

Видишь, я не замарашка! 

Соблюдаю чистоту! 

Васил к цвет т вс  лето 

Ярким цветом, синим цветом. 

Знает каждый из ребят, 

Он реки и неба брат! 

Эти растения – гости из семейства Сложноцветные. 

2 этап. Изучение нового материала. Ставлю проблему: Как отличаются цветы 

этих растений от ранее изученных? Почему семейство названо Сложноцветные? 

Решается проблема с помощью лабораторной работы. 

Лабораторная работа. 

Задание: 

1 – рассмотрите выданные растения. Найдите различные типы цветков у 

ромашки, василька, календулы. Используя гербарий, картинки, установите тип 

цветков, (воронковидные, трубчатые, язычковые); 

2 – найдите 5 зубчиков у воронковидного, язычкового и трубчатого цветков; 

3 – найдите 5 сросшихся тычинок, 1 пестик у трубчатых цветков; 

4 – зарисуйте эти цветки; 

5 – сделайте вывод:  

Почему это семейство названо Сложноцветные? (ответ – потому что соцветие 

корзинка состоит из различных цветков воронковидных, язычковых, трубчатых. Т. е. 

соцветие сложное). 

Почему ромашка, васил к, календула, астра, одуванчик, георгины относятся к 

этому семейству? (ответ – потому что соцветие этих растений корзинки, состоящие из 

разных типов цветков воронковидных, язычковых, трубчатых. Корзинки разных 

растений содержат разный состав цветков. Корзинка одуванчика состоит из 

язычковых и трубчатых, василька – из воронковидных и трубчатых). 
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3 этап.  акрепление полученных знаний. Читаю стишок, дети должны выбрать из 

названных растений, растений семейства Сложноцветные. 

Одуванчик, лютик, кашка, 

Маргаритка, васил к, 

Колокольчик и ромашка, 

Гладиолус и вьюнок, 

Мак, цикорий и репей 

Выходи, да поскорей! 

Далее ученики работают с Красной книгой России, области, исследовательской 

работой по редким растениям. Отбирают информацию и готовят рассказ. Затем 

каждый ученик рассказывает. 

Домашнее задание – необходимо найти на улице растения этого семейства, 

принести на следующий урок. На уроке будем учиться узнавать растение по 

определителю. 

Приложение 2. Урок практикум 3. Тема «Изучение почвенного профиля 

дерново-подзолистой почвы» 

Цели: 

дидактические: 

 научить учащихся делать почвенный профиль; 

 изучить строение дерново-подзолистой почвы на практике; 

 научить определять тип почвы; 

 выявление причин различной толщины гумусового горизонта тр х 

изучаемых профилей; 

развивающие: 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие логического мышления, способности анализировать; 

 развитие экологической культуры. 

воспитательные: 

 воспитание экологического мышления; 

 воспитание любознательности. 

Методы: исследовательский, частично-поисковый. 

Средства обучения: карточка-инструктаж, лопата, линейка, полевые блокноты. 

Форма работы: 

работа в группах: 

1 – 3 группы (выкапывание почвенного профиля, изучение горизонтов профиля); 

2 – защита творческих отч тов по своему профилю. 

Алгоритм работы. 

Этапы: 

1. вводно-мотивационный блок – для чего нужно знать строение почвы 

(обосновывают учащиеся); 

2. актуализация – учащиеся должны вспомнить, как растительный покров 

местности влияет на толщину гумусового горизонта. 

Операционный блок: 

 создание групп; 

 инструктаж по технике безопасности; 
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 инструктаж по изготовлению почвенного профиля. 

На выбранном участке выкапывается яма, с шириной сторон 1м, глубина 

делается 1-1, 5 м. 

 Инструктаж по описанию почвенного профиля. Почвенный профиль – 

вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской породы, состоящий из 

почвенных горизонтов и подгоризонтов. Мощность почвенного профиля составляет от 

нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. в почвенном профиле 

порядок горизонтов всегда один и тот же, но мощность их и состав различен. По 

почвенному профилю определяется тип почвы. 

С помощью линейки измеряется гумусовый слой. Затем измеряется длина 

второго слоя – подзолистого. Третий слой – материнская порода распространяется 

очень глубоко, поэтому не измеряется. Все данные записываются. 

 Рассказ педагога по определению структуры почвы. Под структурой почвы 

понимают способность распадаться на отдельные частицы, которые называются 

структурными отдельностями. Для большинства почв типична комковатая или 

зернистая структура. При подбрасывании структурной почвы на лопате она 

распадается на комочки диаметром 0, 5 до 10 мм. При взятии в руки хорошо видны эти 

комочки, почва хорошо крошится. 

А. группа 1. изучение профиля под смешанным лесом. 

Б. группа 2. изучение профиля под полем. 

В. группа 3. изучение профиля под лугом. 

 Исследование учащихся и консультация педагога. 

 Оформление результатов в полевом блокноте. 

 Отч т каждой группы по выполнению своего исследования. 

Карточка-инструктаж: 

Задания: 

1. рассмотреть почвенный профиль; 

2. найти все горизонты и измерить их линейкой; 

3. занести длину горизонта в схему; 

4. занести окраску горизонтов в схему: 

 намачивается палец водой; 

 затем палец обмакивается в почву; 

 окраска наносится на черт ж.  
A.  

B.   

C.  

А – гумусово-аккумулятивный горизонт, В – подзолистый горизонт, С – 

материнская порода. 

1. обосновать цвет горизонтов; 

2. определить тип почвы, объяснить название типа. 

3. определить, богата ли почва гумусом и почему? 

4. структурна ли почва, почему? 

5. сделать вывод: почему именно такой тип почвы сформировался в данном 

месте? 

6. работу оформите в блокноте, закрашенную схему наклейте в блокнот. 
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Результативность: 

1. Учащиеся осознают и применяют полученные знания на практике через 

участие в проблемной ситуации (почему под разным типом растительности гумусовый 

слой различный?) 

2. Учащиеся овладевают навыками изготовления почвенного профиля. 

3. При выполнении исследования осваивают принципы определения типа 

почвы. 

4. Учащиеся обосновывают результаты исследований. 

Приложение 3. Урок – практикум 9. Тема «Весенний период в жизни 

растений» 

Практическая работа проводится во время цветения первоцветов (мать-и-мачехи, 

ветреницы дубравной, ветреницы лютичной, лука гусиного). При зацветании других 

редких растений (медуницы неясной, купальницы европейской, ятрышника 

пятнистого, синюхи голубой и т. д.) проводится еще несколько практикумов. 

Цели: 

Дидактические: 

 закрепление знаний по разнообразию растительности вятской земли; 

 знакомство учащихся с научной терминологией; 

 знакомство учащихся с научными, местными и фольклорными названиями 

встречаемых растений; 

 изучение и расширение знаний о растениях местной флоры, занес нных в 

Красную книгу; 

 понятие о первоцветах, их значении для природы; 

 изучение причин сокращения и исчезновения видов. 

Развивающие: 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие интеллектуальных умений, логического мышления; 

 развитие экологической культуры. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к знаниям; 

 воспитание любознательности; 

 воспитание навыков правильного поведения в лесу; 

 воспитание любви к прекрасному; 

 восприятие неповторимости, многокрасочности родной природы. 

Мотивация. Практическая работа проводится для того, чтобы расширить знания 

учащихся о растительном мире родного края. Значительно расширить кругозор, дать 

знания по охраняемым растениям нашей местности. Обратить внимание на 

неповторимость и красоту нашей северной родной природы. 

Методы: исследовательский, частично-поисковый. 

Средства обучения: карточка-инструктаж. 

Операционный блок: 

 создаются 3 группы; 

 да тся объяснение по выполнению практической работы; 

 исследование учащихся и консультация педагога; 

 оформление результатов в полевом блокноте; 
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 отч т каждой группы по выполнению своего исследования. 

Карточка – инструктаж  группа 1  

Задания: 

1. Найдите растения мать-и-мачехи. 

2. Объясните, почему у них ярко-ж лтые соцветия? 

3. Определите место произрастания этого растения, дайте объяснение. 

4. Как вы думаете, почему это растение так названо? (потому что верхняя 

сторона листа ж сткая, холодная – мачеха, а нижняя мягкая, т плая – мать). 

5. Сделайте вывод по работе, почему эти растения первоцветы, почему у них 

ж лтые и белые венчики? Почему вы должны их охранять? 

6. Зарисуйте одно растение. 

7. Результаты работы занесите в полевой блокнот. 

Карточка – инструктаж  группа 2  

Задания:  

1. Найдите растения ветреницы дубравной. 

2. Объясните, почему венчик этого растения белоснежный? 

3. Почему ветреница цвет т, когда ещ  другие растения не выросли? 

4. Определите место произрастания этого растения, дайте объяснение. 

5. Попытайтесь объяснить название растения? (ветреница раст т по опушкам 

леса, дубрав). 

6. Сделайте вывод по работе, почему эти растения первоцветы, почему у них 

ж лтые и белые венчики? Почему вы должны их охранять? 

7. Зарисуйте самое красивое растение. 

8. Результаты работы занесите в полевой блокнот. 

Карточка – инструктаж  группа 3) 

Задания: 

1. Найдите растения ветреницы лютичной. 

2. Объясните, почему венчик этого растения ярко-ж лтый? 

3. Почему ветреница цвет т, когда ещ  другие растения не выросли? 

4. Определите место произрастания этого растения, дайте объяснение. 

5. Попытайтесь объяснить название растения? (цветы ветреницы лютичной 

похожи на цветы лютика). 

6. Сделайте вывод по работе, почему эти растения первоцветы, почему у них 

ж лтые и белые венчики? Почему вы должны их охранять? 

7. Зарисуйте одно растение. 

8. Результаты работы занесите в полевой блокнот. 

Результативность: 

1. Учащиеся осознают и применяют полученные знания на практике через 

участие в проблемной ситуации (почему у первоцветов белоснежные и ярко-ж лтые 

венчики, почему эти растения цветут раньше других растений?) 

2. При выполнении исследования запоминают внешний вид растений, их 

научное и местное название. 

3. Учащиеся логически обосновывают результаты исследований: место 

произрастания растений, устанавливают биоценотические связи. 

4. Учатся видеть прекрасное, любить и беречь природу. 
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5. Усваивают навыки поведения в природе, учатся привлекать к охране 

природы младших детей. 

Приложение 4. Путеводитель по уроку. Тема «Обобщение, закрепление и 

коррекция знаний по теме – побег, почка, лист» 

Цель урока: проговорите устно (ученики сами должны назвать цель урока, это 

достигается систематическим обучением детей постановке целей и задач). 

Мотивация – зачем вам нужны знания по строению и функциям побега, почки, 

листа? 

(ответьте устно). 1.  адание: 

 на рисунке «А» подпишите все части вегетативного побега. 

 на рисунке «Б» дорисуйте недостающие части генеративного побега. 

Рисунок «А». Вегетативный побег 

 

 
1. _______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

 

Рисунок «Б». Генеративный побег 

 

2.  адание: С помощью аппликации изобразите главную функцию листа. В 

клеточках запишите название этой функции.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.  адание: Сделайте лабораторную работу. 

 ема. Строение кожицы листа аммарилиса. 

1. Снимите кожицу с листа, сделайте микропрепарат. 
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2. Зарисуйте и подпишите части кожицы листа. 

3. Для консультации используйте таблицу на доске.  

 

1. ____________________ 

 

2. ____________________ 

 

 

 

 

 Решите проблему, как строение кожицы листа связано с двумя е  

функциями? 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

4.  адание: Сделайте лабораторную работу. 

Тема. Внутреннее строение листа аммарилиса. 

1. Сделайте тонкий поперечный срез листа, приготовьте микропрепарат. 

2. Рассмотрите внутреннее строение листа. 

3. Зарисуйте и подпишите все ткани листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 Решите проблему, как внутреннее строение листа связано с главной 

функцией листа? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

Домашнее задание – прочитать § 20. 

 

Приложение 5. Фрагмент учебно-тематического планирования по биологии 

6 класса 
Указаны темы глав и разделов и относящиеся к ним уроки- практикумы (2 часа 

в неделю,  8 часов в год). 

Учебник «Биология», авторы – И. Н. Понамар ва. О. А. Корнилова, 

В. С. Кучменко. 
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Программа авторского коллектива под руководством И. Н. Понамар вой 

(М.: Просвещение, 199 . С. 80-87). 

 

Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Общее знакомство с растениями 8  3  

Разнообразие растений. 

Урок – практикум 1. Тема «Многообразие 

растений и их значение» 

1  1 § 2 

Урок-практикум 2. Тема «Жизненные 

формы растений» 

1  1 § 2 

Четыре среды жизни на Земле. 

Урок-практикум 3. Тема «Изучение 

почвенного профиля дерново-

подзолистой почвы» 

1 1  § 5 

Глава 3. Органы цветковых растений.  19    

Раздел «Семя» 4    

Урок-практикум 4. Тема «Вещества, из 

которых состоят растения» 

1  1 § 9 

Урок-практикум 5. Тема «Условия 

прорастания семян».  

1  1 § 11 

Раздел «Корень»     

Урок-практикум  . Тема «Видоизменение 

корней» 

1  1 § 15 

Раздел «Побег» 8 6 2  

Урок-практикум 7 (в природе). Тема 

«Изучение внешнего вида почек на 

зимних деревьях» 

1  1  

Урок-практикум 8 в природе «Изучение 

наплывов на стволах деревьев, 

передвижение по стеблю органических 

веществ» 

1  1 § 20 

Раздел «Цветок и плод» 4 4   

Глава 13. Заключение 2    

Охрана растительного мира. Красная 

Книга России, Кировской области 

2 2   

Урок-практикум 9. Тема «Весенний 

период в жизни растений» 

  1  
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9. Опыт взаимодействия школы и вуза по созданию системы исследовательской 

деятельности для сельских школьников 

 

Фролова Анна Юрьевна, учитель географии МБОУ «Березовская СОШ», 

д. Березовска Арзамасского района Нижегородского области 

Кончина Татьяна Александровна, к.б.н., доцент Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Арзамас 

Нижегородского области 

 

Аннотация. В статье представлен опыт сельской школы, в которой действует 

творческое объединение учащихся 3 – 11-х классов «Юный исследователь и защитник 

природы» под руководством учителей естественного цикла и ученых АГПИ 

им. А.П. Гайдара. Данное объединение направлено на формирование навыков и 

организация исследовательской работы по мониторингу окружающей среды своего 

региона; ведение практической природоохранной деятельности школьников; 

разработку социально-экологических проектов. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, сельская школа, 

взаимодействие школы и вуза,  

 

В соответствии с Программой развития образования Арзамасского района на 

основе договоров о творческом научно-методическом сотрудничестве 

образовательных Учреждений, департамента образования и АГПИ им. А.П. Гайдара» 

организована в МБОУ «Березовская СОШ» инновационная площадка «Экологическая 

исследовательская деятельность», что позволило начать систематическую работу по 

практической реализации непрерывного экологического образования. По мнению 

А.И. Савенкова (2004) главная особенность исследовательского обучения – 

активизация учебной работы детей, придав ей исследовательский творческий 

характер, таким образом передать им инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей – фактор развития 

творческих способностей.  

В настоящее время в школе функционирует творческое объединение учащихся 3 

– 11-х классов «Юный исследователь и защитник природы», под руководством 

учителей естественного цикла и ученых АГПИ им. А.П. Гайдара. Его целями 

являются:  

1) формирование навыков и организация исследовательской работы по 

мониторингу окружающей среды своего региона;  

2) ведение практической природоохранной деятельности школьников;  

3) разработка социально-экологических  проектов. 

Система исследовательской работы сложилась из следующих этапов: 

I. Этап предварительного поиска. Свою работу мы начали с проведения 

внеклассного мероприятия «Колокола тревоги» по современным экологическим 

проблемам; выявили группу детей – неравнодушных к состоянию окружающей среды. 

Затем регулярно проводилась методическая уч ба на базе АГПИ; дети изучали 

литературу по проблеме «Формирование исследовательских умений и навыков 

школьников при постановке эксперимента». 
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II. Формирующий этап – первые самостоятельные шаги в исследовательской 

деятельности. Каждый участник творческой группы действовал соответственно 

разработанному плану и решал поставленные задачи. Руководители дают 

необходимые консультации. Это проблемный период: успех одних и разочарование 

других, пробы, ошибки, удачи, радость и т. д. С теми учениками, которых 

исследовательский процесс “зацепил”, стал интересным и желанным мы пошли 

дальше. 

III. Этап подведения промежуточных итогов и планирование дальнейшей 

работы. Собственный опыт показал то, что необходимыми условиями успешной 

исследовательской деятельности школьников являются: 

 ч ткая постановка целей и задач исследования; 

 наличие доступных методик исследования; 

 добровольность, самостоятельность и заинтересованность ребенка в 

результатах исследования; 

 благожелательная и заинтересованная среда общения для обсуждения хода 

работы; 

 умение и желание работать с информацией; 

На этом этапе ребятами творческого объединения использовались различные 

формы и методы исследовательской работы по мониторингу окружающей среды и 

природоохранной деятельности.  

1. Мониторинг наземно-воздушной среды заключался в выполнении 

исследовательских работ «Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в 

воздух от автотранспорта», «Определение общей запыленности атмосферы деревни 

Бер зовка по данным снеговой съемки»; в анкетировании владельцев автомобилей д. 

Березовка.  

2. Мониторинг водной среды. Во вс м мире наблюдается повышенный интерес 

со стороны общественности к состоянию водо мов, т. к. вода – самый необходимый 

природный ресурс. Поэтому мы уделили достаточно много внимания вопросам 

исследования водо мов. Объектами исследования были выбраны водоемы, 

расположенные на территории д. Березовка: пруд и река Т ша. Оценка качества воды 

проводилась в течение 3-х лет с использованием органолептических и 

биоиндикационных методов. В качестве объектов биоидикации применяли огурец 

посевной (Иванов, 198 ), горох посевной. Ученики старших классов овладели 

компьютерной программой по статистической обработке данных «Biostat». 

Первоначальные исследования водоемов (200  – 2007 гг.) указали на их 

загрязненность. Силами школьников и местной администрации была произведена 

очистка пруда и участка реки. По данным повторного мониторинга (2008 г.) 

установлено, что экологическое состояние водоемов значительно улучшилось.  

Показано, что огурец посевной реагирует на загрязнение воды снижением 

посевных качеств семян, достоверным уменьшением размеров надземной части и 

главного корня проростков, достоверным снижением числа и длины боковых корней. О 

загрязнении водоемов косвенно свидетельствуют неудовлетворительные 

органолептические характеристики воды.  

3. Практический вклад в охрану водоемов заключался в обращении к главе 

администрации в необходимости новых очистных сооружений для д. Березовка, 
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укреплении берегов пруда бетоном. Члены творческого объединения провели 

природоохранные мероприятия: очистили от мусора пруд и около 500 м правого берега р. 

Теша, вырубили и убрали сухостой, расчистили завалы, перекопали кострища, соорудили 

спуски к реке; установлены рекламные, предупреждающие, запрещающие щиты. 

Юные экологи изготовили и распространили в автобусах, на улицах деревни и г. 

Арзамаса около 1000 листовок с призывом «БЕРЕГИТЕ ВОДУ!». Проводится 

экологическая просветительская работа среди населения и учащихся через выпуск 

стенгазет и местную печать. Результаты исследований опубликованы в материалах 

экологических конференций и конкурсов.  

Сочетание широкой и разнообразной образовательной программы с 

исследовательской и природоохранной деятельностью способствует развитию у 

подростков творческих и познавательных способностей, созда т предпосылки для 

развития успешной личности. 

IV. Этап собственно исследовательской деятельности. Этап наиболее сложный 

и в тоже время интересный. Сложный тем, что и постановка проблемы, и выбор 

метода исследования, и само решение осуществляется учеником, а интересен 

результатами деятельности. В настоящее время в стране проводятся различные 

конкурсы, на которых школьники не только могут представить результаты своих 

исследований, но и получить объективную оценку своей деятельности, познакомиться с 

мнениями ведущих уч ных о своей работе. Наши дети приняли участие более чем в 20 

конкурсах от муниципального до международного уровней. Они были лучшими в 

районных экологических конференциях, в областном конкурсе исследовательских и 

проектных работ учащихся «Мы и Земля» (Н. Новгород), победителями областного 

конкурса «Зел ная планета» (г. Дзержинск). Стали лауреатами детско-юношеской 

экологической Ассамблеи «Великие реки», победителями в Первом областном конкурсе 

школьных проектов «Чистая вода», победителями Регионального этапа конкурса 

«Человек на Земле». Одержав победу в Окружном конкурсе исследовательских водных 

проектов ПФО, ребята были направлены от Нижегородской области в Москву, стали 

финалистами Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников - 

2009 и победителями в номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 

реки Волги» им. проф. В.В. Найденко.   

V. Этап преемственности и диссеминации опыта. На данном этапе важно 

вовлечь в научное объединение школы «Юный исследователь и защитник природы» 

новых учащихся из числа бывших младших классов и передать им накопленный опыт. 

В связи с реорганизацией образовательного учреждения к нам была присоединена 

малокомплектная школа, учащихся которой мы также вовлекли в творческую работу. 

В условиях современной нарастающей экологической напряженности экологизация 

процесса обучения и воспитания подрастающего поколения стала одним из направлений 

государственной политики в области образования. Формирование экологически 

культурной, высоконравственной личности, ориентированной на решение 

природоохранных задач, особенно актуально. В сельских условиях важным 

воспитательным фактором при этом является природа. По словам В.А. Сухомлинского 

(1985) «Природа – не только среда окружающая нас, но и всенародное достояние, и 

богатство, за которое каждый гражданин нашего общества в ответе – это краевая нить 

мировоззренческих убеждений...». Соприкасаясь с живой природой, отрабатывая 

методику исследования, ребенок попутно, ненавязчиво, целенаправленно и осознанно 
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изучает сложные процессы взаимодействия различных природных явлений, живых 

организмов и антропогенных факторов. Он учиться искать информацию по изучаемой 

проблеме и отвечать на вопросы, логически мыслить, строить умозаключения. Это 

позволяет более внимательно относиться к изучаемым предметам в школе, глубже 

понимать межпредметные связи. Выступая с докладами на разных конференциях, 

развивается речь школьника, формируется манера общения с детьми и взрослыми, 

возникает дружба между сверстниками, завязываются контакты между учебными 

заведениями.  

Из нашего опыта работы стало ясно, что дети не хотят ограничиваться только 

выявлением взаимосвязей между определенными природными явлениями и 

антропогенными процессами. Каждый раз они задают массу вопросов: «А что же 

делать, как помочь природе?» Следовательно, в процессе исследовательской 

деятельности формируются экологические потребности юного человека (сделать чище 

окружающую среду), которые необходимо реализовать. Таким образом, постепенно от 

только исследовательской экологической работы с детьми, мы перешли к разработкам 

мониторинговых социально-экологических проектов, проведению социологических 

опросов населения, выпуску экологических газет, просветительской и 

природоохранной деятельности, освоению и применению компьютерных технологий. 

Это позволяет привлечь к решению экологических задач широкий круг школьников и 

родителей, педагогов, административных лиц и местное население. 

Среди наиболее удачных экологических работ последних лет выделяется проект 

«Оценка влияния полигона ТБО на состояние окружающей среды и перспективы 

вторичного использования отходов». Сегодня самые громкие победы связаны с этим 

проектом. Мы стали лауреатами Всероссийских юношеских чтений 

им. В.И. Вернадского в Москве и Всероссийских Чтений – Конкурса памяти 

С.А. Каплана в Нижнем Новгороде. Затем последовало выступление с тезисами этого 

проекта на выставке научно-технического творчества молод жи Expo-Sciences Europe в 

Туле.  

Цель проекта: исследовать состояние окружающей среды в районе 

Саблуковского полигона ТБО методами биоиндикации и предложить пути вторичного 

использования отходов. Объекты исследования: сосна обыкновенная – 

чувствительный индикатор загрязнения воздуха; лук репчатый и кресс-салат – 

индикаторы токсичности почвы. Исследования проводились в 4-х районах: 

контрольный – дендрарий Арзамасского мехлесхоза; район №1 находился в 50 м от 

свалки; №2 – в 500 м; №3 – на расстоянии 1 км. Почвы на всех участках серые лесные, 

супесчаные. Установлено, что энергия прорастания и всхожесть семян кресс-салата на 

почве из всех исследуемых районов достоверно отличаются от контрольных 

показателей. 

Самые низкие значения определены в районе №1, на расстоянии 1000 м от 

полигона токсичность почвы значительно снижается. Показано, что в почве всех 

районов, прилегающих к полигону ТБО, обнаружено повышенное по сравнению с 

контролем содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. Почвы в 1-м и во 2-м 

районах щелочные, в 3-м районе и в контроле почвы нейтральные. О токсичности 

почвенного раствора всех районов исследования говорит снижение числа и длины 

придаточных корней лука репчатого по сравнению с контролем. Наиболее резкие 

отличия отмечены в 1-м районе, а наименьшие в 3-м. 
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В контрольном и в 3-м (1 км от полигона) районах отмечено наибольшее 

количество хвои сосны без некрозов и без усыхания. Хвоя с повреждениями 2-го и 3-го 

класса и разной степенью усыхания в значительной степени преобладает в районе 

полигона ТБО, что указывает на загрязнение воздуха (рис.2). В контрольном и в 3-м 

районах наиболее часто встречалась хвоя средних (3-го и 4-го) классов длины. Во 2-м 

и в 3-м районах соотношение хвои смещено в сторону короткой хвои (1 и 2 классов 

длины). Кроме того, количество хвои  -го класса во 2-м и 3-м районах значительно 

превышает данные показатели на контрольном участке, что вызвано ухудшением 

экологических условий в данных районах. 

Реализованная часть программы действий:  

1. Проведены беседы с учениками младшего и среднего звена школы по теме 

«Мусор – дело золотое».  

2. Организованы уроки для малышей в виде ролевой игры «Отходы, которые мы 

производим».  

3. Ежегодно проходит выставка-конкурс экологических рисунков и плакатов 

«Бытовые отходы и культура поведения», в котором принимают участие учащиеся 

школы и воспитанники детского сада совместно с родителями. Участвующие в 

конкурсе изображают свое видение «мусорной» действительности и пути выхода из 

нее.  

4. С 2005 г. в сельской администрации проводятся «круглые столы» с участием 

главы администрации Березовского сельского совета, администраций школы и детского 

сада, СМИ, членов экологического объединения школьников и жителей поселка по теме 

«За чистоту родного поселка: как изменить «мусорную» психологию сельчан». Была 

разработана и хорошо зарекомендовала себя программа «Новая жизнь ненужным 

вещам». Люди возле домов разбивают палисадники, создают красочные декоративные 

композиции. Ненужные жестяные банки, лоскуты тканей на школьном кружке 

превращаются в красивые карандашницы, вазы, мягкие игрушки. Пластиковые бутылки 

прекрасно обрамляют ручки у веников и м тел, продлевая их срок службы и делая их 

более удобными в труде. Из старой одежды и утвари в придомовых территориях 

созда тся мир сказочных персонажей. Автомобильные покрышки преобразуются в 

лебедей и солнышко. У домов сельчан можно увидеть красивейшие самобытные 

заборчики, полюбоваться лошадью, запряженной в повозку, деревенским колодцем, 

пальмами с обезьянами, счастливой семейной парой. Возле домов – прекрасные 

цветники и не просто цветники, а мини-садики с продуманным ландшафтным 

оформлением. Все это выполнено по собственной инициативе жителей с фантазией из 

вторсырья. 

5. Благодаря проекту «Вторая жизнь ненужным вещам» старые вещи не отвозятся 

на полигон, а вторично используются для украшения населенных пунктов – тем самым 

экономится энергия на вывозе ТБО (бензин) и уменьшается влияние свалки на 

окружающую среду.  

 . Совместно с работниками лесхоза изготовлены и установлены в Саблуковском 

лесу аншлаги, запрещающие сбор грибов, ягод, лекарственных трав.  

7. Ежегодно 22 апреля в День Земли ребята участвуют в субботнике по уборке 

территории вокруг школы. Местное население привлекается к акциям: «Мой чистый 

двор», «Мы – за чистый поселок».  

8. В школе регулярно осуществляется сбор макулатуры учащимися.  
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9. Многие сельские жители передают подержанные одежду и обувь в храмы 

православного г. Арзамаса для нуждающихся.  

10. Пищевые отходы селяне собирают раздельно и используют на корм скоту или 

компостируют на приусадебных участках. 

Планируемая программа действий. Привлечь внимание должностных лиц к 

существующей проблеме ТБО. Мы предлагаем:  

1) организовать раздельный сбор бытовых отходов;  

2) установить камеры наблюдения возле мусорных контейнеров, а нарушителей 

порядка сбора серь зно штрафовать;  

3) провести рекультивационные работы на территории Саблуковской свалки 

ТБО;  

4) Внедрение технологий вторичной переработки ТБО, вместо их захоронения;  

5) Осуществление строгого государственного контроля над данным объектом;  

 ) Развернуть самую широкую пропагандистскую и просветительскую 

компанию в СМИ по воспитанию бытовой культуры населения. 

Таким образом, вовлечение учащихся в экологическую проектно-

исследовательскую деятельность позволило нам развивать их интеллектуальные, 

познавательные и творческие способности. Мы с уверенностью можем сказать, что 

многие из наших подопечных экологов имеют хороший потенциал, необходимый для 

реализации самых сложных и ответственных задач в своей жизни и жизни общества. 

Результаты исследований и провед нной практической работы опубликованы в 

материалах научно-практических конференций различного уровня и в местных СМИ. В 

последствии несколько учеников побывало в небольшом немецком городке Эркнер 

вблизи Берлина, где немецкие экологи познакомили российских школьников с 

методами защиты окружающей среды. 
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10. Опыт организации исследовательской деятельности  
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Аннотация. В статье представлен опыт учителя по вовлечению сельских 

школьников в исследовательскую деятельность, практика организации летних 

исследовательской лагерей в области биологии и экологии. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, сельская школа, летние 

исследовательские лагеря. 

 

Почему именно с этих слов я начала свое выступление? Да потому, что именно 

судьба сельской школы, а точнее тревога за судьбу сельского школьника подтолкнули 

меня на поиск новых методов и приемов работы. С каждым годом все труднее 

выдержать нам, сельским жителям, конкуренцию с гимназиями, спецклассами, 

профессорами-репетиторами при поступлении в высшие учебные заведения.  

Целесообразность использования в обучении исследовательского подхода 

теоретически обоснована многими авторами, но на практике, видимо, из-за трудности 

реализации метод применяется не часто. 

Достигнув, поставленных в первые годы работы учителем биологии целей по 

отработке и применению методик повышения познавательного интереса и развития 

логического мышления, я поняла, что дальнейшее продвижение невозможно без 

серьезной исследовательской деятельности учащихся. Работа над исследовательскими 

проектами, полевые исследования – ознаменовали новый этап моей педагогической 

практике.  

Эффективность метода повышает системность в его реализации. 

Погружение в исследовательскую деятельность начинается на уроках разного 

типа: моделирования, проектирования, поиска, через систему лабораторных работ, 

опытов, экскурсий, а также на внеклассных мероприятиях, в ходе природоохранных 

акций и операций. 

Применение исследовательского метода требует больших временных затрат. 

Опыт показывает, что наиболее оптимальным является ведение исследовательской 

работы в рамках кружковых и факультативных занятий. Очень продуктивным и 

полезным в этом плане стало мое сотрудничество с областной станцией юных 

натуралистов. Наше объединение так и называется «Школа исследователей». На 

кружке «Компьютерные презентации в экологии» по разработанной мной программе 

мы не только изучаем «азы» компьютерной грамотности, но и осваиваем методику 

исследований, обрабатываем материалы летних полевых экспедиций. 

Переход на профильное обучение открыл новые перспективы в более широком 

использовании исследовательского метода при разработке тематики и проведении 

элективных курсов. Объектом исследования девятиклассников в курсе «Объект 

познания – Я» и «Гармония здоровья» становится их собственный организм.  
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Но главная «изюминка» в моей работе это – полевые исследования, во время 

которых ребенок сам выбирает объект и методы исследования и реализует проект. 

Именно в самостоятельном исследовании учащихся исследовательский принцип 

находит наиболее законченное выражение. Во время «экспедиций», учащиеся имеют 

возможность соприкоснуться с живой природой, увидеть ее тайны и, с помощью 

ученых – специалистов, разгадать эти загадки, и получить опыт первых настоящих 

научных открытий. С нами с удовольствием сотрудничают преподаватели УГПУ: 

энтомолог, доктор биологических наук Е.А. Артемьева; ботаник, кандидат 

биологических наук А.В. Масленников; известные орнитологи С.Л. Смирнова, 

О.В. Бородин, А.М. Глебова, ботаник, сотрудник ОСЮН С.Г. Зелеева. 

Летние полевые палаточные лагеря – лучшее условие для максимально полной 

реализации потенциальных возможностей учащихся. Именно в палаточном лагере 

избалованные благами цивилизации дети  впервые получают опыт преодоления 

бытовых трудностей, опыт общения с новыми незнакомыми людьми. Здесь они 

празднуют победу над самим собой. Здесь многое случается впервые: первый ночлег в 

палатке, первые песни у костра и впервые приготовленный на костре обед, первые 20 

км маршрута, преодоленные пешим ходом под палящим солнцем или проливным 

дождем, но все это с улыбкой, с удовольствием, желанием.  

Были организованы полевые исследования ООПТ «Малая Атмала». С группой 

семиклассников мы за три дня не просто познакомились с природой данного урочища, 

но и смогли собрать материал, анализ которых лег в основу исследовательских работ 

«Особо охраняемая природная территория Радищевского района – Малая Атмала», 

«Редкие и исчезающие растения в конспекте флоры урочища Средниковская 

лесостепь», «Средниковская лесостепь как эталон ландшафтов юга Ульяновской 

области». Выступление учащихся с результатами исследовательских проектов 

оказалось успешным на областных конкурсах, мы были замечены и  приглашены к 

сотрудничеству с областной станцией юных натуралистов  и областным детским 

экологическим центром. Полевые исследования, в рамках экологических лагерей, 

организуемых ОСЮН и ОДЭЦ стали традиционными.  

В лагере «Фауна» на берегу Волги в окрестностях с. Паньшино учащиеся 

совместно с группой областных орнитологов занимались учетом, кольцеванием, 

изучением миграций птиц. Ребята, в буквальном смысле, подержали в руках более 

полусотни и могли наблюдать 115 различных видов птиц. Анализ полученных 

результатов вылился в проект «Анализ кольцевания птиц в Ульяновской области», 

который стал призером на всероссийском конкурсе исследователей окружающей 

среды. Тема другого самостоятельного исследовательского проекта учащихся 

реализованного в рамках этой экспедиции «Особенности биологии Золотистой 

щурки». 

В рамках лагеря «Юнэко» (Радищевское лесничество) ребята изучили состояние 

краснокнижного растения – глобулярии крапчатой. Информация о широком 

распространении здесь белой формы растения оказалась интересной и для 

преподавателей кафедры ботаники УГПУ.  

Лагерь «Фауна» был организован в Долине Солнечных орлов в окрестностях 

села Соловчиха с целью мониторинга состояния популяции орла-могильника, 

(королевского или солнечного, как его называют орнитологи). Помимо изучения 

орнитофауны, учащиеся отработали разнообразные методики геоботанических 
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исследований. Основным объектом исследования стал редкий для Ульяновской 

области сорняк удивительной красоты – очный цвет полевой. В систематическом 

списке растений, составленном учащимися более 200 видов. 

Впоследствии там же были продолжены исследования по темам «Основные 

тенденции развития растительных сообществ в «Долине солнечных орлов»  и 

«Мониторинг состояния нового для области вида очный цвет полевой». Вторую смену 

лагеря, в августе, мы посвятили «Комплексной эколого-биологической оценке 

урочища «Лесок» в окрестностях поселка Октябрьский», и провели большую работу 

по очистке дубравы от бытового мусора и благоустройству родников.  

С каждым годом растет число участников полевых исследований, степень 

самостоятельности их выполнения, осваиваются новые методики, значительно 

возросло качество работ. 

Для организации исследовательской деятельности учащихся совсем не 

обязательно отправляться в многодневные экспедиции. Одно из самых интересных 

исследований «Изучение динамики продолжительности жизни жителей поселка с 

19 3» (по методике Небела) опиралось на данные полученные на сельском кладбище. 

Десятиклассники поразили результатами исследования многих жителей поселка. В 

работе проанализированы этапы активизации и ослабления антиалкогольной политики 

государства, и состояние дел базового хозяйства, и образ жизни односельчан и мн. др. 

А изучением состояния популяции грачей в центре поселка можно было прямо из окна 

школы. 

Исследовательские проекты проблемно-реферативного и аналитико-

систематизирующего характера, реализуют учащиеся в начале «исследовательского 

пути», позже они берутся за проектно-поисковые, комплексные исследования и 

практико-ориентированные проекты. 

Самый юный исследователь среди моих учеников – четвероклассник, 

мечтающий о собаке, посвятил свое исследование особенностям разных пород собак, 

прошел тестирование «Какая собака вам подходит?» и в результате определил, что его 

будущий друг – лабрадор. Собранные материалы вылились в презентацию и 

«справочник» «Лабрадор-собака президентов, или у меня скоро будет щенок», а 

эмоциональная защита результатов исследования была отмечена на областном 

конкурсе.  

Интересными оказались результаты исследований учащихся 5-7 классов о 

влиянии фаз Луны на успеваемость и поведение учащихся, воды разного качества на 

прорастание семян, автотранспорта на видовой состав придорожной растительности, 

микроусловий на урожайность земляники и др. 

Продуктивной оказалась моя система и методика использования на уроках 

«биологии» и «экологии», материалов, полученных учащимися в результате работы 

над исследовательскими проектами. Использование на уроках стендового материала, 

изготавливаемого для защиты проекта,  на уровень повышает практическую 

значимость выполненной учащимся работы, делает уроки более яркими, 

эмоциональными. 

Главной целью моей педагогической деятельности является создание условий 

для максимально полной реализации потенциальных возможностей учащихся. Именно 

летние полевые палаточные лагеря я считаю наиболее продуктивной формой работы 

для достижения этой цели. Здесь успешно решаются не столько задачи, 
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подразумевающие овладение максимумом знаний, навыков и умений, сколько 

способность их самостоятельного постижения, выработка творческого отношения к 

деятельности, развитие мышления, воображения, внимания, памяти, воли.  

«Исследователи» имеют возможность защитить свои проекты на научно-

практических конференциях, которые в школе обычно проводятся осенью, когда 

учащиеся сообщают о результатах летних исследований, и весной в День Земли, 

накануне областной эколого-биологической олимпиады для учреждений 

дополнительного образования. Здесь учащиеся получают опыт публичных 

выступлений, учатся доказывать свою точку зрения, логически излагать свои мысли. 

Сотрудничество исследователей выходит за пределы Ульяновской области, 

очень тесный контакт установлен с исследователями природы Мордовии. Некоторые 

ученики приняли участие в республиканском экологическом сборе «Сура», 

участвовали в межрегиональной Научно-практической конференции школьников по 

эколого-этнографическому проекту «Дерево Земли, на которой я живу». Другие 

ученики совершенствовали исследовательские навыки и защищали свой проект на 

конкурсе «Летопись добрых дел по сохранению родной природы» в ВДЦ «Орленок», а 

также на всероссийской экологической смене в Иваново. 

Учащиеся, впервые прошедшие по всем этапам «Школы исследователей» – 

наиболее «титулованные» среди моих учеников. В их «портфелях достижений» 

многократные победы на районных, областных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. Некоторые учащихся участвовали в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии, стали 

призерами олимпиады, их исследовательские работы удостоены дипломов. 

Исследовательские проекты помогли многим моим учащимся стать обладателями 

президентского гранта талантливой молодежи. Ежегодно выпускники, успешно сдав 

экзамены по биологии, становятся студентами вузов.  

Опыт работы, успешность и результативность учеников подтверждают, что 

исследовательский подход способствует развитию  продуктивного мышления, дает 

возможность самостоятельного открытия знаний,  получения результата, которого 

раньше никто не добивался, предоставляет возможность действовать различными 

путями,  создает ситуации успеха каждому из участников процесса, способствует 

развитию активности ребенка, осознания им самого себя, как познающего объекта. 

Растет в глазах других авторитет исследователя. Формируется атмосфера 

авторитета знаний, уважение тех одноклассников, которые знают больше, могут и 

хотят тебе помочь. 

Занятия с учениками исследовательской работой, позволяют мне максимально 

полно реализовать свои педагогические возможности и удовлетворить личные 

потребности к исследованию, поиску и самосовершенствованию.  

Удивление, восторг, интерес – побуждают в детях жажду познания. Введение 

ученика в роль «исследователя», познающего, ищущего, открывающего, 

экспериментирующего – позволяет добиться главного – научить детей верить в себя!  

«Верь в себя – и все получится» – этот девиз знают мои ученики, а студенты 

рассказывают о том, как удивляются педагоги вузов глубине знаний сельских 

школьников.  
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11. Социализация личности ребенка через систему  

дополнительного образования в школе 

 

Долгополов Александр Олегович, педагог-организатор дополнительного образования 

ГБОУ Специальная  коррекционная  школа №1708, г. Москва 

 

Аннотация. Дополнительное образование детей с тяж лыми нарушениями речи и 

сложным дефектом — необходимое звено в социализации, в образовании и 

воспитании личности. Вся система дополнительного образования носит 

коррекционный характер. Показано, как в образовательной организации основное и 

дополнительное образование неразрывно связаны между собой. 

Ключевые слова: социализация, коррекционная направленность, дополнительное 

образование. 

 

Дополнительное образование — необходимое звено в социализации детей с 

тяж лыми нарушениями речи и сложным дефектом. В ГБОУ Школа № 1708 система 

дополнительного образования осуществляет свою деятельность в рамках школы 

полного дня, включая в себя дошкольные и школьные группы, и представляет собой 

полифункциональный комплекс непрерывного образования коррекционной 

направленности.  

Целью объединения учебной и внеурочной сфер деятельности реб нка в 

условиях учебного сообщества является формирование коррекционно-

образовательного пространства школы на основе объединения в единый комплекс 

всех программ социально-психолого-педагогического развития учащихся в процессе 

обучения, воспитания и коррекции.  

Вся система дополнительного образования носит коррекционный характер и 

состоит из следующих блоков: двигательного, музыкально-ритмического, психолого-

социального и речевого.  

Задачами двигательного блока являются формирование базового 

общедвигательного ритма, коррекция общей двигательной сферы и мануального 

праксиса. Данное направление представляют занятия: общая физическая подготовка, 

мозжечковая гимнастика, бильярд, оригами, бисероплетение, изостудия «Акварель».  

На занятиях по общей физической подготовке воспитанники осваивают 

элементарные движения, такие как ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

простейшие упражнения из л гкой атлетики, гимнастики, лыжной подготовки, 

элементы спортивных и подвижных игр в заданном темпе и ритме с целью коррекции 

двигательной сферы и формирования базового общедвигательного ритма.  

Кaждoе из упражнений мозжечковой гимнастики нaправленo на возбуждениe 

определенногo участкa мoзга и механизмов интeграции мысли и движeния, блaгодаря 

чему фoрмируется пoтребность в личнoстной сaмореализaции. Также эти упражнения 

нaправлены на развитие рaзличных систем коoрдинации движeний и психoфизических 

функций.  

Занятия по бильярду способствуют повышению общей выносливости и 

развитию координационных качеств, таких как пространственная и статическая 

координация, глазно-двигательная координация, координация рук и слаженная, 

сосредоточенная работа всего тела для выполнения упражнений на точность; 
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психологической устойчивости и внимательности; воспитание терпения и 

трудолюбия.  

Занятия оригами, бисероплетение и изостудия «Акварель» развивают у детей 

способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера.  

Занятие способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на 

процессе деятельности, чтобы получить желаемый результат, стимулирует развитие 

памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку или нарисовать картину, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, активизирует тем самым 

мыслительные процессы.  

В процессе конструирования и рисования у ребенка возникает необходимость 

соотнесения наглядных символов со словесным и перевод их значения в 

самостоятельные действия (самостоятельное выполнение работы).  

Использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное 

устное планирование, способствуют развитию речи, навыкам планирования своей 

работы, умения последовательно выполнять работу. Кроме того, занятия оригами, 

бисероплетение и изостудия развивают коммуникативные навыки детей, что особо 

важно, учитывая психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

носят развивающий корректирующий характер, направленный на коррекцию и 

развитие высших психических функций.  

Музыкально-ритмический блок решает задачи по формированию ритмов 

различного вида (музыкального, ритмов природного характера, ритмов внешнего и 

внутреннего мира), формированию движений различных музыкально-ритмических 

характеристик, соединению воедино музыкальных, двигательных и речевых ритмов. 

Эти задачи реализуются на логоритмических занятиях, занятиях по хореографии, 

вокалу, хоровому пению. Важность занятий по вокалу и хоровому пению для детей с 

тяж лыми нарушениями речи трудно переоценить.  

Как показывает педагогическая практика, большинство детей с речевой 

патологией не может точно интонировать мелодию даже в пределах небольшого 

интервала. В процессе пения они, как правило, поют тихо или кричат. Голос детей в 

бытовой речи однотонный, тихий, маловыразительный, с почти неразличимой 

интонацией. Дети также имеют проблемы с дыханием, запоминанием текста. Как 

известно, речевая и музыкальная интонация имеют общие корни, одну звуковую 

природу. Поэтому правильное формирование речи непосредственно связано с 

воспитанием эмоций, музыкального слуха и формированием голоса.  

Занятия по вокалу и хоровому пению развивают и закрепляют навыки 

правильного дыхания, развивают диапазон голоса, его интонационно-выразительную 

сторону, учат владеть модуляционными переходами, а так же помогают в развитии 

речевого навыка. Пение в хоре обогащает словарный запас детей, расширяет 

представления ребенка об окружающем его мире, причем, в оформлении музыкой, 

многие понятия, явления, сложные для детей, становятся более доступными и 

понятными.  

В процессе занятия по вокалу и хоровому пению при творческом общении с 

музыкой, возникает позитивный эмоциональный фон, у большинства детей возникает 

эмоция радости, на фоне которой раскрывается творческий потенциал, развивается 

способность к самовыражению, самореализации. Замечено также, что планомерное 
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вокальное воспитание оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье 

детей. Важно отметить, что занятия в хоре способствуют социализации детей, 

воспитывают навыки работы в коллективе.  

В процессе хореографических занятий и конкурсных выступлений дети с 

тяжелыми нарушениями речи и сложным дефектом овладевают навыками общения и 

коллективного творчества, у них укрепляется общефизическое состояние, 

вырабатывается характер и волевые качества. Благодаря комплексному подходу 

формируется творческая, всесторонне развитая личность, способная адаптироваться в 

различных жизненных ситуациях. Занятия по хореографии сочетают в себе обучение 

основам танцевальных движений в современном стиле с занятиями гимнастикой и 

ритмикой.  

Такая организация учебно-воспитательного процесса формирует чувство ритма, 

творческие способности и одновременно позволяет совершенствовать физическую 

подготовленность, форму и выносливость у детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В нашей школе созданы хоровой коллектив «Вдохновение», хореографический 

ансамбль «Радуга», вокальная студия «Планета KIDS», а также хор учителей-

логопедов, которые   принимают активное участие в различных музыкальных 

творческих конкурсах и фестивалях городского и международного уровня и занимают 

призовые места.  

Основа социализации личности ребенка раскрывается именно на конкурсах и 

выступлениях. Вырабатывается чувство ответственности за себя и коллектив, 

вырабатывается чувство «плеча», а также эмоциональные переживания за качество 

исполнения номера. 

Занятия по логопедической ритмике — одно из важнейших звеньев 

коррекционной педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в 

себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

Ее основой являются речь, музыка и движение. Преодоление речевого нарушения 

путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и, в конечном 

итоге, адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.  

Целью занятий является создание условий для эффективного коррекционного 

воздействия на детей с нарушениями речи, направленного на устранение или 

смягчение дефекта и развития личности в целом.  

Психолого-социальный блок работает с целью адаптации детей с тяж лыми 

нарушениями речи и сложным дефектом к жизни в обществе, совершенствования 

эмоционально-волевой сферы, формирования сенсорных эталонов, развития высших 

психических функций.  

Эти задачи осуществляют педагоги-психологи и учителя-дефектологи на 

занятиях по арт-терапии, сенсорной деятельности, а также применяя аппаратурные 

методики: Томатис, Play Attention, Интерактивный метроном. Арт-терапия — это 

метод коррекции и развития различных поведенческих проявлений посредством 

художественного творчества.  

Театральная деятельность помогает детям с тяж лыми нарушениями речи 

расширить свой жизненный опыт и способна стать эффективным средством борьбы со 

страхом публичного выступления, средством воспитания уверенности в себе у детей 

разного возраста. В процессе работы над образом, ребенок начинает лучше понимать 

себя и других, формирует чувство собственного достоинства, смелость – качества, 
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необходимые для жизненного утверждения, учится взаимному общению, которое 

возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля.  

Театр позволяет ранимым и неуверенным в себе детям и подросткам стать 

смелее, решительнее, занять более активную жизненную позицию. Успешный опыт на 

сцене способствует успешному общению в жизни. А также помогает решить важную 

проблему в социальной адаптации – обучение социальному опыту.  

Занятия по сенсорной деятельности направлены на создание оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых – 

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, 

мышления, речи, воображения. Для наших воспитанников трудностями, 

препятствующими успешному обучению, становятся недостаток развития внимания, 

памяти, восприятия, пространственных представлений, мелкой моторики, трудности 

слуховой обработки информации. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, в школе 

применяются аппаратурные методики.  

Метод Томатиса — это система слуховых тренировок. Цель метода состоит в 

том, чтобы улучшить способность мозга воспринимать и перерабатывать 

информацию, воспринимаемую на слух. С помощью тренировок по методу Томатиса 

происходит перепрограммирование процесса слушания. Метод Play Attention помогает 

в развитии внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия. Эта компьютерная 

программа предназначена для развития высших психических функций на основе 

биологически-обратной связи (БОС), которая позволяет управлять действиями на 

экране монитора при помощи концентрации внимания.  

Задачами программы являются улучшение моторики и зрительно-моторной 

координации, улучшение рабочей, кратковременной и пространственной памяти, 

повышение концентрации, объ ма и устойчивости внимания, улучшение навыка 

обработки слуховой информации.  

Для развития чувства ритма и точности движений в нашем учреждении 

применяется программно-аппаратный комплекс – Интерактивный метроном. Он 

реализует специальный комплекс упражнений с использованием обратной связи, 

которые «тренируют» области головного мозга, что в результате приводит к 

улучшению равновесия, речи, чтения и концентрации внимания.  

Задачами речевого блока являются развитие и совершенствование 

коммуникативной и регулирующей функции речи, совершенствование языковых 

навыков, коррекция фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны 

речи, предупреждение и преодоление нарушений чтения и письма. Данные задачи на 

своих занятиях реализуют учителя-логопеды, которые ведут системную работу с 

детьми с тяж лыми нарушениями речи и сложным дефектом по разделам: ритмико-

мелодико-интонационная организация языка, слоговая структура слова, формирование 

фразы, грамматика, артикуляционная гимнастика и автоматизация звуков, 
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произношение, словообразование, связная речь, предупреждение и коррекция 

оптической дисграфии.  

Основное и дополнительное образование не существуют друг без друга, так как 

по отдельности они имеют односторонний и неполноценный характер. В нашем 

образовательном учреждении основное и дополнительное образование неразрывно 

связаны между собой. Созданная современная, научно обоснованная, коррекционно-

образовательная модель обучения и воспитания детей с тяж лыми нарушениями речи 

и сложным дефектом позволяет удовлетворить особые образовательные потребности, 

нормализовать социальную среду жизнедеятельности, восполнить или 

компенсировать нарушенные или утраченные функции, преодолеть или ослабить 

недостатки физического и психического развития детей с различным состоянием 

здоровья.  

Обширная система дополнительного образования эффективно повышает 

качество коррекционно-педагогического процесса, ориентируясь на индивидуальные 

особенности воспитанника и запросы его семьи. В условиях дополнительного 

образования учащиеся развивают свои творческие потенциалы, навыки адаптации к 

современному обществу и имеют возможность получить полноценную 

коррекционную поддержку.  

Практика работы нашей школы показывает, что система организации 

дополнительного образования способствует глубокому и всестороннему развитию 

воспитанников, помогает решать коррекционные задачи и обеспечивает дальнейшую 

успешную социальную адаптацию в обществе. 
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