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                          Актуальность проекта 

 В настоящее время идет активное внедрение инновационных технологий в процесс 

обучения школьников. Что не устраивает в традиционном образовании? Ведь главная цель 

такого подхода - отработка умений и навыков вполне согласуется с формой итогового 

контроля (ЕГЭ). Никто на выпускных экзаменах не будет слушать логику рассуждения 

ученика, не сможет задать вопрос на понимание. 

Но современный мир предъявляет свои требования. Сегодняшним школьникам 

нужно быть конкурентно способным - уметь о себе заявить, представить себя, а для этого 

одних знаний недостаточно. Ученикам нужны научные знания- знания, которые можно 

доказать, то есть логически и экспериментально воспроизвести. В этой связи особую 

актуальность приобретают вопросы формирования у учащихся таких компетентностей как 

способность решать задачи и находить выход из любых ситуаций, которые возникают в 

условиях современного мира. Такие компетенции являются составляющей культуры 

современного человека. Важнейшими условиями становления современной личности 

становятся такие качества, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения [7]. 

     Постановка проблемы 
Воспитать будущего гражданина, соответствующего требованиям современного мира то 

есть подготовить разностороннюю личность, обладающую мобильностью и 

компетентностью, способной быстро адаптироваться к новым условиям, умеющим 

анализировать происходящее и самостоятельно принимать решения - вот задача 

современного образования. Для выполнения поставленной цели школа должна делать 

акцент на такие образовательные технологии, которые учили бы школьников мыслить, 

создавали бы условия для приобретения профессиональных навыков. «Школа»  в 

переводе с латинского означает «лестница», по ступенькам которой восходит ученик. 

Учитель указывает направление, а ученик самостоятельно проходит свой путь. Моя задача 

помочь каждому ученику сделать правильный выбор.  Вырастить ученика нового 

поколения, способного реализовать приоритетные направления нашего времени. 

Вовлечение школьников в исследовательские проекты, творческую деятельность, в 

процессе которых учащиеся учатся конструировать, изобретать, использовать полученные 

знания на практике это один из методов решения данной проблемы. 

Степень разработанности проблемы  

   Вопросы по организации проектной деятельности учащихся освещены во многих 

статьях. Основные понятия исследовательской деятельности, ее цели, задачи, этапы 

построения деятельности, результаты рассматриваются в работах А.В. Леонтовича, А.С. 

Обухова, А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, Н.Г. Алексеева и др. Речь идет в основном о 

выстраивании исследовательской деятельности учащихся вне урока. Остается не 

рассмотренной проблема включения исследовательской деятельности в урок, её 

организации, сочетания форм, методов и средств обучения. Это особенно важно, так как 

исследовательская деятельность выступает как форма организации образовательного 

процесса, направленная на получение нового знания. В то же время целью 

исследовательской деятельности является не только конечный результат, но и сам 

процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности учащихся, 

формируется исследовательская компетентность. 

         А.В. Леонтович определяет исследовательскую деятельность учащихся как 

деятельность, связанную с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере [4]. 

         При организации исследовательской  работы в группах учащимся предоставляется 

возможность принимать участие в решении со своими предложениями, в обсуждении и 

экспериментальной проверке предложений, в разработке способов оценки достоверности 

полученных результатов и других обобщенных поисковых действиях. 
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        Конечная цель обучения и воспитания должна состоять в том, чтобы каждый человек 

умел действовать самостоятельно, свободно общаться, применять знания в комплексе, 

быть способным к творчеству и ответственным за все происходящее в мире. Такой подход 

к обучению определяет ученика как высшую ценность современного образования и 

поэтому направлен на развитие всех сфер его личности. Следовательно, сегодня главной 

задачей школы является создание условий для развития индивидуальности учащегося. 

      Очень важно научить учащихся занимать исследовательскую позицию к 

окружающему миру, как в рамках учебного предмета, так и в любой другой области 

познания. Роль физики, как и естествознания в целом, в развитии исследовательских 

навыков чрезвычайно велики. 

Выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося в 

рамках изучения физики можно за счёт выполнения разного рода индивидуальных и 

групповых исследовательских работ. Задача учителя – вовлечение ученика в 

самостоятельный активный процесс познания, создание благоприятных условий для 

такого рода деятельности. 

Объект проектной деятельности: процесс и динамика развития  обучающихся за 

счет внедрения проектно-исследовательской технологии. 

       Цель проекта 

 Выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося в 

рамках изучения физики за счёт выполнения разного рода индивидуальных и групповых 

исследовательских работ.  

Задачи проекта: 

 Реализовать стратегию инновационного развития школы, 

  Повысить проектную культуру учащихся, 

  Создать условия для использования метода проектной    деятельности в 

учебно-воспитательном процессе, 

 Сформировать глубокие экспериментальные навыки на основе 

самостоятельной поисковой деятельности 

 Познакомить с формами исследовательской работы 

 Развить творческие способности учащихся 

       Гипотеза проекта 

        Организация проектно – исследовательской работы  старшеклассников, как форма 

внеклассной работы и урочной деятельности, сочетающая многообразие методов, 

способов, приемов обучения и воспитания будет способствовать развитию одаренности, 

активизации познавательной и творческой активности и значительно повысит 

эффективность обучения и воспитания. 

Главным критерием проверки гипотезы является продуктивность деятельности 

школьников, их активность при проведении мероприятий, конференций различного 

уровня, создание условия для приобретения профессиональных навыков. 

Ресурсы. Для реализации данного проекта планируется использовать следующие 

ресурсы. 

Материально-технические: оборудованные кабинеты физики. 

Информационные: библиотеки города Томска, библиотека  МОУ лицея №7, ресурсы 

сети интернет. 

 

Этапы проекта:  
 

1 этап ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (сентябрь-январь 2008 г.) 

2 этап РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ (2008-2011г.)  

3этап ОБОБЩАЮЩИЙ (июнь 2011г.) 
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Основное содержание проекта 

 

Идея проекта заключается в создании условий для оптимального развития 

одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще 

не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Детей, которые 

проявляют интерес к конструкторским заданиям и изобретательству. 

Такая форма работы  наиболее перспективна и интересна для учащихся. От других 

форм работы она отличается возможностью привлечения учащихся разного возраста, 

большим разнообразием в выборе содержания, широтой информации, привлечением 

специалистов из разных областей, необходимостью установления контактов с другими 

организациями. 

    Выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося в 

рамках изучения физики можно за счёт выполнения разного рода индивидуальных и 

групповых исследовательских работ. Задача учителя – вовлечение ученика в 

самостоятельный активный процесс познания, создание благоприятных условий для 

такого рода деятельности. 

 

   ...Есть идея для организации исследовательской работы учеников... Но не настолько 

глобальных масштабов, чтобы задействовать все классы. Конечно, можно привлечь к этой 

работе только прилежных ребят, но стоит ли их внимание отвлекать от серьезной учебы?  

...Попробовать увлечь "самых бедовых учеников", которым учиться в принципе не 

интересно, причем неважно чему: физике или еще чему. Но это практически 

невозможно... Потерянный интерес к учебе никакими традиционными методами обучения  

не удалось пробудить. А фраза: "...А зачем мне эта физика …?" уже стала жизненным 

кредо многих учеников. Наверное, придется отложить свою идею до лучших времен...  

...А так хочется поучаствовать в процессе... Может быть, сделать последнюю попытку 

"сдвинуть груз с мертвой точки", может, напоследок все-таки удастся увидеть блеск 

интереса в глазах? 

Решено: будем пробовать!  

...Чтобы появился реальный шанс на успех, надо преодолеть у некоторых учеников 

сформированный ранее барьер негативного отношения к физике. Для этого:  

во-первых, нужно сделать им "такое предложение, от которого просто нельзя отказаться" 

т. е., чтобы каждый почувствовал  себя незаменимым;  

во-вторых, попробовать "соединить приятное с полезным": каждый знает, что на 

сегодняшний день единственным устойчивым интересом большинства молодых людей 

является компьютер. Поэтому ребят может привлечь идея работы не только с учебниками, 

но и с  электронными средствами, а также возможность лишний раз проявить себя 

компьютерными гениями;  

в-третьих, тему проекта, проблемные вопросы, темы самостоятельных исследований 

сформулировать таким образом, чтобы в них прослеживалась связь физики и жизненных 

ситуаций, чтобы ребятам было понятно, чем они занимаются. 

  Все началось с элективного курса разработанного мною для 9-х классов «Физика – это 

наука и игра». Элективный курс  был направлен на решение следующих задач:  

 Исследовать закономерности физических явлений 

 Установить связь теории и практики 

 Сформировать глубокие экспериментальные навыки на основе 

самостоятельной поисковой деятельности 

 Познакомить с формами исследовательской работы 

 Развить творческие способности учащихся 

 

          Основные развивающие задачи курса: 
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 Заинтересовать учащихся исследовательской деятельностью 

 Познакомить с формами исследовательской работы 

 Научить обрабатывать результаты экспериментов 

          Учащимся предлагались примерные темы исследовательской деятельности, например 

такие: 

 

 Куриное  яйцо  как  объект  исследования. 

 Следы  на  песке. 

 Пузырь  и  капля. 

 Лунный  тормоз. 

 Лунные дорожки. 

 Почему звучит скрипка. 

 Шоу мыльных пузырей. 

 Тайны волшебной лампы. 

 Почему гудят провода. 

 Пока чайник не закипел… 

 Физика приготовления кофе. 

 Физика на кухне. 

 О снежках, орехах, пузырьках и...  

 Тайны  световых  лучей. 

 В голубом  просторе. 

Ребята могли  выбирать из данных тем или предлагать свои.  

Познакомила ребят с методом проектной деятельности. Ребята, ради которых была 

придумана эта затея, особого восторга не проявили, но и не отказались.  

Участвуя в исследовательской работе, ученики впервые столкнулись с тем, что 

обучение может приносить радость и восторг. Это и послужило мотивацией для начала 

исследовательской деятельности учеников. Ребята поняли, что обучаться физике можно 

не только по учебнику, но и исследуя окружающий мир. Я прекрасно понимаю, что 

деятельность без знания или без инструментария, позволяющего добывать или создавать 

знания, невозможна и бессмысленна, знания должны быть фундаментальными.  

Учащийся должен провести эксперимент, выполнить необходимые наблюдения и 

измерения, зафиксировать их, оценить точность измерений, проанализировать 

полученные результаты, сформулировать выводы. Осмыслив итоги эксперимента с точки 

зрения достижения цели исследования, наметить направления последующего 

исследовательского поиска.  

    Из всего многообразия видов работ развивающих самостоятельность ребят, я выделяю 

конструкторскую, видя в ней широкие возможности формирования изобретательских 

навыков, использовать свои теоретические знания, вести исследования, работать с 

подручным материалом, справочной литературой. Такая работа открывает широкие 

возможности развития познавательной и творческой деятельности учащихся. Опыт моей 

работы показывает, что школьники, конструирующие приборы, модели и другие 

технические установки на базе знаний, получаемых в школе, гораздо глубже понимают и 

усваивают учебный материал. При разработке конструкторских заданий нужно 

позаботиться о том, чтобы их выполнение требовало от учащихся творческого подхода. 

На уроках физики я использую видеоролики проектных работ своих учеников, где они 

демонстрируют задачи конструкторского характера, например, изготовить модель 

теплового двигателя или модель термометра, но при этом не раскрываю решения. Многие 

дети загораются идеями по решению данных задач, правда, не многие продолжают эту 

работу после урока, но даже ради одного двух решений данной задачи такой метод себя 

оправдывает. Ведь удается еще нескольких ребят привлечь к решению конструкторских 

задач, пробудить интерес к изобретательству. 
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Если не удается сформулировать в проектной работе конструкторскую задачу, то 

обязательно решаем экспериментальные задачи, например задача по определению 

скорости поперечной волны в струне, задача по определению радиуса градины, 

представляющей опасность для человека. 

Ученики, занимающиеся исследовательской работой, втягиваются в систематическую 

научную работу и приобретают навыки необходимые для их дальнейшей деятельности. 

Выполнение исследовательских работ происходит поэтапно. Первый этап - обзор 

информации. Второй этап – обработка информации. Третий – постановка цели и задач. 

Четвертый – выполнение исследований. Пятый – презентация работы. 

Проекты выполняются в форме презентаций, видеоклипов, видеофильмов, Web-сайтов. 

  На последнем этапе -  защиты проекта, ребята показывают умения:  четко излагать свои 

мысли и вести диалог при обсуждении результатов исследований.  

Участникам проекта  приятно осознавать интерес к своей работе, который проявляют 

другие ученики лицея.  

Я занимаюсь проектно – исследовательской работой со своими учениками уже 

шестой год. За эти годы накопили ряд работ, получивших высокую оценку на 

конференциях различного уровня. Среди учеников нашего лицея есть призеры городских, 

областных, региональных и всероссийских конференций. 

На данном этапе работы все исследования  объединены в единый проект, которому мы 

дали творческое название "Таланты рядом с нами!"  

Проект  воплощается, реализуется  и можно представить некоторые результаты, что 

удалось  при реализации данного проекта. 

во-первых, удалось преодолеть барьер негативного отношения учеников и вернуть 

интерес к учебному процессу;  

во-вторых, ребята научились проверять степень достоверности полученной информации, 

т. е. развили критическое мышление;  

в-третьих, ученики овладели обобщенными практическими умениями и навыками 

проведения исследований;  

в-четвертых, исследователи приобрели навыки командной работы, умение излагать 

результаты исследований в рамках предложенного стиля с использованием электронных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

Результаты проекта представлены за три года в виде таблиц  и диаграмм: 

 

Всего задействовано  учеников – от 12 до 25 учеников 

 

Годы Количество участников Участие в конференциях 

2008-2009 12 человек 14 

2009-2010 15 человек 12 

2010-2011 18 человек 14 

2011-2012 25 человек - 
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Ряд 1 –число учащихся, занимающихся исследованиями 

Ряд 2- число учащихся, представляющих  исследования на конференциях 

Ряд 3- число победителей и призеров 

 

 Итоги  проектной деятельности учащихся в 2008-2009 учебном году 

 
№ ФИО Класс Тема проекта Где представлялся результат 

1 Самойленко 

Николай 

(Руководитель 

проекта Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

10г Мечта о небе Областная научно-

практическая конференция  

«Я изучаю природу» (ТГПУ)  

 

 диплом 1 степени 

X Межрегиональная 

конференция  

«Юные исследователи - 

российской науке и технике» 

(ТПУ) 

 диплом 3 степени, 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в 

рамках проекта «Юные 

дарования – Томску» 

 

диплом 1 степени 

 

Областная творческая 

конференция школьников 

«Наука. Творчество. 

Исследование» 

диплом в номинации 

«Лучшая 

презентация», 

Диплом в номинации 

«За ораторское 

мастерство» 

 

Конференция «Современная 

наука: перспективы, 

возможности, границы» 

в рамках X регионального 

молодежного форума г. 

Северска 

 

Диплом 3 степени 

I Выставка научно-

технического творчества 

молодежи, проходящей 

в рамках X регионального 

молодежного форума 

Гран-при 

0

5

10

15

20

25

2008-2009 г 2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 
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Городская конференция 

«Лицейские чтения» 

 

Диплом 1 степени 

2. Скорикова 

Екатерина 

(Руководитель 

проекта Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

11б Пузырь и 

капля 

Областная научно-

практическая конференция 

«Я изучаю природу» (ТГПУ)  

 

грамота «За лучшую 

исследовательскую 

работу» 

X Межрегиональная 

конференция  

«Юные исследователи - 

российской науке и технике» 

(ТПУ) 

диплом 1 степени 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в 

рамках проекта «Юные 

дарования -Томску» 

 

диплом 1 степени 

 

 Ищенко Юлия 

 

(Руководитель 

проекта Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

10г  X Межрегиональная 

конференция  

«Юные исследователи - 

российской науке и технике» 

(ТПУ) 

диплом 3 степени, 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в 

рамках проекта «Юные 

дарования - Томску» 

 

Сертификат 

участника 

Областная творческая 

конференция школьников 

«Наука. Творчество. 

Исследование» 

Диплом в номинации 

«Лучшая 

исследовательская 

работа» 

Городская конференция 

«Лицейские чтения» 

Диплом 1 степени 

Итоги  проектной деятельности учащихся в 2009-2010 учебном году 

 
№ ФИО Клас

с 

Тема проекта Где представлялся результат 

1 Самойленко 

Николай 

 

11г Пушка Гаусса 

(Руководитель 

проекта 

Василенко Галина 

Анатольевна) 

Всероссийская  научно-практическая 

конференция  

«Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

диплом 3 

степени, 

Городская конференция  

«Лицейские чтения» 

Диплом 1 

степени 

2. Корольский 

Даниил,   

 

11г Еще раз о 

тепловом 

двигателе 

 

(Руководитель 

проекта 

Василенко Галина 

Анатольевна) 

Третья научно-практическая межрегиональная 

конференция учащихся  

«Я изучаю природу» (ТГПУ) 

2 место 

Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников 

 «Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

Диплом 2 

степени 

Городская конференция «Физика вокруг нас», в 

рамках проекта 

 «Юные дарования – Томску» 

Сертификат 

участника 

Конференция «Современная наука: перспективы, 

возможности, границы» 

 в рамках XI регионального молодежного форума 

г. Северска 

Диплом 2 

степени 

Городская конференции «Лицейские чтения» 

 

сертификат 

5 Ищенко 11г Куда могут Третья научно-практическая межрегиональная 1 место 
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Юлия 

 

 

завести следы на 

песке? 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта 

Василенко Галина 

Анатольевна 

конференция учащихся «Я изучаю природу» 

(ТГПУ) 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

 

Конференция «Современная наука: перспективы, 

возможности, границы»  в рамках XI 

регионального молодежного форума г. Северска 

 

Стендовый 

доклад 

сертификат 

II Выставка научно-технического творчества 

молодежи, проходящей 

в рамках XI регионального молодежного форума 

диплом 

Городская конференции «Лицейские чтения»  

 

Итоги  проектной деятельности учащихся в 2010-2011 учебном году 
№ ФИО Класс Тема проекта Где представлялся результат 

1 Цой Артур 

(Руководитель 

проекта 

Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

9в Удивительная 

бутылка 

X1 Всероссийская конференция  

«Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

Грамота за 

лучшее 

выступление, 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в рамках проекта «Юные 

дарования - Томску» 

диплом 2 

степени 

 

Конференция «Современная наука: перспективы, 

возможности, границы» 

 в рамках XI регионального молодежного форума 

г. Северска 

Диплом 3 

степени 

Научная конференция студентов и молодых 

ученых механико-математического факультета 

ТГУ 

Диплом 2 

степени 

Городская конференция «Лицейские чтения» сертификат 

участника, 

публикация 

2

. 

Горкун Юлия 

(Руководитель 

проекта 

Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

9а В мире звуков X1 Всероссийская конференция  

«Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

сертификат 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в рамках проекта «Юные 

дарования - Томску» 

 

сертификат 

Конференция «Современная наука: перспективы, 

возможности, границы» 

 в рамках X регионального молодежного форума 

г. Северска 

 

Диплом 2 

степени 

Областная научно-практической конференции «Я 

изучаю природу» (ТГПУ)  

Диплом 2 

степени 

Городская конференция «Лицейские чтения» 

 

сертификат 

участника, 

публикация 

3 Деева Юлия 

(Руководитель 

проекта 

Василенко 

Галина 

Анатольевна) 

9 Необычные 

природные 

явления 

X1 Всероссийская конференция  

«Юные исследователи - российской науке и 

технике» (ТПУ) 

сертификат 

Городская конференция  

«Физика вокруг нас» в рамках проекта «Юные 

дарования - Томску» 

Сертификат 

участника 

Научная конференция студентов и молодых 

ученых механико-математического факультета 

ТГУ 

 

Сертификат 

участника 

Конференция «Современная наука: перспективы, 

возможности, границы» 

диплом в 

номинации 
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 в рамках  молодежного форума ( г.Северск) 

 

Городская конференция «Лицейские чтения» сертификат 

участника, 

публикация 

 

Мониторинг участия учащихся в проектной деятельности за  2008-11 учебные годы.                                                                                         
Городские  конференции 

№ Конкурсы, конференции, олимпиады Количество участников годы 

1 Городская конференция «Физика 

вокруг нас». 

3 2010-2011г 

2 Городская конференция «Физика 

вокруг нас». 

2 2009-2010 г 

3 Городская конференция «Физика 

вокруг нас». 

3 2008-2009 г 

4 Городская конференция «Лицейские 

чтения» 

3 2010-2011г 

5 Городская конференция «Лицейские 

чтения» 

3 2009-2010 г 

6 Городская конференция «Лицейские 

чтения» 

2 2008-2009 г 

 

 
 

Участие учащихся в городских конференциях 

 
  

 

Региональные, российские, международные конкурсы, конференции 

№ Конкурсы, конференции, олимпиады Количество участников годы 

1 4 научно-практическая 

межрегиональная конференция 

учащихся «Я изучаю природу» 

(ТГПУ). 

3 2010-2011 г 

2 3 научно-практическая 

межрегиональная конференция 

учащихся «Я изучаю природу» 

(ТГПУ). 

2 2009-2010г 

3 2 научно-практическая 

межрегиональная конференция 

учащихся «Я изучаю природу» 

(ТГПУ). 

2 2008-2009г 

2008-2009г 

2009-2010г 

2010-2011г 
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4 Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

исследователи российской науке и 

технике» (ТПУ). 

3 2010-2011 г 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

исследователи российской науке и 

технике» (ТПУ). 

3 2009-2010г 

6 Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

исследователи российской науке и 

технике» (ТПУ). 

3 2008-2009г 

7 Конференция «Современная наука: 

перспективы, возможности, границы» 

в рамках молодежного форума г. 

Северск 

3 2010-2011 г 

8 Конференция «Современная наука: 

перспективы, возможности, границы» 

в рамках молодежного форума г. 

Северск 

2 2009-2010г 

9 Конференция «Современная наука: 

перспективы, возможности, границы» 

в рамках молодежного форума г. 

Северск 

2 2008-2009г 

10 Научная конференция студентов и 

молодых ученых механико-

математического факультета ТГУ 

3 2010-2011 г 

 

 
            Участие учащихся в конференциях региональных, межрегиональных и всероссийских. 

Оценка формирования учебно-исследовательской культуры учащихся 

В качестве критериев выделяю 

- мотивация исследования (интенсивность познавательной потребности, увлечение 

исследованием) 

- научный стиль мышления (осмысление структурных звеньев элементов 

собственных исследовательских действий) 

- технологическая готовность к исследованию (владение понятийным аппаратом 

исследуемого вопроса, умения и навыки использования методов научного познания) 

-творческая активность личности учащегося (уровень самостоятельности в 

преобразовании идей и связей между ними) 

Характеристики уровней учебно-исследовательской культуры (динамика ее 

развития) 

2008-2009

2009-2010

2010-2011
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1.Адаптивный уровень (характеризуется неустойчивой мотивацией) 

2.Репродуктивный уровень (отличается устойчивым ценностным        отношением к 

результатам познания) 

3.Эвристический уровень (характеризуется большей целенаправленностью, 

осознанностью путей и способов решения учебно-исследовательской задачи, 

обогащением познавательных мотивов) 

4.Креативный уровень (приводит к высокой степени результативности проведенного 

учебного исследования, высокого уровня сформированости учебно-исследовательской 

культуры) 

Мотивация исследования (интенсивность познавательной потребности, осознание 

ценности исследования, увлеченность исследованием). 

1 уровень (адаптивный) 

- школьник не занимается длительное время умственной работой; 

- не читает дополнительную литературу; 

- в случае затруднений предпочитает помощь учителя или сверстника; 

- исследованием занимается, прежде всего, для получения отметки, решает задачи по 

алгоритму; 

- в эксперименте, прежде всего, привлекает внешний эффект; 

2 уровень (репродуктивный) 

- школьник занимается эпизодически умственной работой, не привлекая 

дополнительных источников, изучает новый материал для практических целей, получения 

профессии, сдачи экзамена; 

- понимает значимость исследования для активного осмысления материала; 

- учебные исследования не часто вызывают у него интерес; 

- он любит решать простые и сложные задачи по алгоритму; 

- в эксперименте, прежде всего, привлекает внешний эффект и возможность ответить 

на вопрос; 

3 уровень (эвристический) 

-ученик может подолгу заниматься умственной работой, привлекая дополнительные 

источники; 

- понимать значимость новых знаний; 

- проявлять интерес к необычным фактам; 

- он стремится найти оригинальный способ решения с помощью учителя; 

- при проведении эксперимента он охотно и осмысленно наблюдает за явлениями и 

процессами; 

4 уровень  (креативный) 

- очень эмоциональное отношение к познавательной деятельности; 

- он проводит много времени с дополнительными источниками, привлекая 

всевозможные ресурсы; 

- выполняет исследование, прежде всего с познавательной целью, привлекая 

эксперимент для проверки гипотезы, стремится находить пути решения проблемы 

самостоятельно. 

 

 Оценивание проектов ( в таблице приведены примеры оценки проектов) 

Критерии Горкун Юлия Деева Юлия Цой Артур 

Уровень разработки 

проекта(план 

работы) 

5 5 5 

Освещение 

теоретической части  

5 5 5 

Выполнение 

эксперимента  

5 5 5 



                                                            13 

 

Уровень подготовки 

к защите 

5 4 5 

Мотивация 

исследования 

4 уровень 3 уровень 4 уровень 

Итог 20 19 20 

 

Самоанализ исследовательских работ учащихся 

Основные 

компоненты 

Умение 

выбрать 

тему 

Определение 

целей и 

задач 

Определение 

Объекта и 

предмета 

исследования 

Методы 

исследования 

Проведение 

эксперимента 

и обработка 

результатов 

Горкун Ю нет да нет да да 

Деева Ю нет да да нет нет 

Цой А нет нет нет да нет 

 Нет - помощь не нужна 

Да - помощь нужна 
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