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Окружающее информационное пространство, субъектом которого 

является ученик, отличается динамичностью и быстро увеличивающимся 

объемом информации. Обучающиеся часто оказываются в ситуации, когда 

их навыков не хватает, чтобы свободно ориентироваться в этом потоке 

новой информации, извлекать необходимые факты и данные, использовать 

их в своей деятельности. Современному обществу нужны люди активные, 

творческие, думающие, умеющие жить и работать в быстро изменяющихся 

обстоятельствах. Выйдя из стен школы, подросток должен уметь 

адаптироваться к новым условиям жизни, уметь анализировать ситуацию и 

встраивать свою деятельность в изменившуюся реальность с учетом 

требований. Необходимо понимать, что в современном мире умения и 

навыки исследовательского поиска могут пригодиться не только тем, чья 

жизнь связана с научной работой, но и каждому человеку вообще. 

Творческий, исследовательский подход сегодня становится неотъемлемой 
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частью любой профессии. Поэтому изменились взгляды и на учебный 

процесс, появилась необходимость искать новые подходы, внедрять новые 

технологии. 

Выходом из создавшейся проблемной ситуации может стать 

организация научно-исследовательской деятельности. Системно-

деятельностный подход в обучении позволяет ставить и решать основную 

задачу образования — создавать условий развития гармоничной, 

нравственно совершенной, социально активной, профессионально 

компетентной и саморазвивающейся личности через активизацию 

внутренних резервов. 

«Приобщение детей к ранней научно-исследовательской, поисковой 

деятельности является одной из форм обучения в современной школе, 

позволяющей наиболее полно определять и развивать как 

интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности, причем 

индивидуально у каждого ребенка» – такова общая стратегия 

инновационной деятельности в рамках современной образовательной 

политики. 

Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства 

обучающихся с методами научного познания, важное средство 

формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и 

познавательной самостоятельности. И особую роль в реализации этого 

подхода играют русский язык и литература как учебные дисциплины 

гуманитарного цикла. 

Одной из важных задач своей педагогической деятельности считаю 

выявление и поддержку обучающихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью и развитие интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся. Подобный вид учебной 
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деятельности позволяет нарабатывать социальную практику, формировать 

общекультурный кругозор и воспитывать разностороннюю личность.  

Всякого рода исследование включает ряд этапов, в числе которых 

обязательными являются следующие: 

1) определение темы исследования, ее формулировка; 

2) выделение вопросов, рассмотрение которых позволит 

достаточно полно раскрыть исследуемую проблему; 

3) составление списка литературы, подлежащей обязательному 

изучению; 

4) изучение литературы (конспектирование отдельных 

положений, составление тезисов, аннотаций, рецензий); 

5) сбор фактического материала. 

На завершающем этапе исследования от школьника требуется умение 

оформить результаты исследования наглядно (в виде графиков, таблиц, 

рисунков, фотографий и т. д.) и литературно (изложить логически, в 

соответствии с планом, ход и результаты исследования и представить его в 

виде доклада, реферата, альбома, сценария и т.д.) Поэтому необходимо 

заранее обучить способам оформления результатов исследования. 

Применение методов научной деятельности в процессе учебного 

познания ставит ученика на доступном для него уровне в положение, 

требующее не только усвоение готовых знаний, но самостоятельного 

исследования. Познавательная деятельность школьника приближается к 

исследовательской деятельности ученого. И пусть ребята не сделают 

новых открытий, но они повторят путь ученого от выдвижения гипотезы 

до ее доказательства или опровержения. Субъективная новизна 

ученического исследования не умаляет его значения для развития 

познавательных сил и формирования активной жизненной позиции 

школьника. Именно исследовательский подход в обучении делает 
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обучающихся творческими участниками процесса познания, а не 

пассивными потребителями готовой информации.  

Обучение детей началам исследовательской деятельности возможно и 

вполне осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту 

проектов и рефератов, научно-образовательную и поисково-творческую 

деятельность при систематическом применении исследовательского 

подхода в обучении.  

Процесс обучения началам научного исследования представляет 

собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное 

формирование всех компонентов исследовательской культуры 

школьников: 

 мыслительных умений и навыков; анализ и выделение главного; 

сравнение, обобщение и систематизация; определение и объяснение 

понятий; конкретизация, доказательства и опровержение, умения видеть 

противоречия; 

 умений и навыков работы с книгой и другими источниками 

информации; 

 умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной 

речи; 

 специальных исследовательских умений и навыков. 

Исследовательский подход в обучении реализуется через урок, 

дополнительное образование, защиту проектов, рефератов, научно-

исследовательскую, поисково-творческую деятельность. Применяются 

разнообразные формы учебной работы: индивидуальная работа, 

коллективная, групповая, фронтальная, внеклассная. 

В ходе подготовки проекта «Родные сердцу места Орловской области 

выдающегося русского писателя Ивана Алексеевича Новикова (с альбомом 

фотографий)» нами была определена цель исследования: обобщить 
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сведения о памятных местах И.А. Новикова на Орловской земле 

средствами поискового метода.  

В качестве основных задач были выделены следующие: 

1. Изучить литературные источники, критические статьи, 

монографии о жизни и творчестве Новикова; 

2. проанализировать данные источники, произвести отбор данных 

о литературных местах Орловщины, которые являются значимыми для 

памяти И.А. Новикова; 

3. собрать краеведческий материал о местах, связанных с его 

жизнью; 

4. лично побывать в этих новиковских местах; 

5. оформить проект с альбомом фотографий и подготовить его 

для презентации. 

Как и любое исследование, наша работа предварялась постановкой 

гипотезы. Мы предположили, что если собрать и обобщить материал о 

жизни и творчестве И.А. Новикова, лично посетив места, связанные с 

памятью о нем, то удастся оформить исследование, которое может 

послужить целям популяризации творчества этого писателя-орловца среди 

подрастающего поколения.  

Безусловно, с увлеченным и активным ребенком работать легче и 

интереснее. Считаю, что мне повезло, поскольку у меня в классе есть 

ученица, которая с энтузиазмом берется за сложные проекты. Более того, 

ее семья поддерживает это творческое и исследовательское начинание. 

Однако хочу сразу оговорить, что я предлагаю вам пример работы, в 

которой не родители выполняют за ученика проект, который от него 

требует учитель, работающий по ФГОС. Луиза увлечена чтением, 

путешествиями по литературным и историческим местам, самостоятельно 
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посещает библиотеки, творческие вечера орловских поэтов (конечно, в 

сопровождении папы).  

Объем нашего исследования оказался настолько велик, что сбор 

материала занял более 5 месяцев. За это время удалось изучить 

библиографический материал о Новикове из домашней библиотеки 

ученицы, городской библиотеки им. И.А. Новикова во Мценске, по 

личному запросу родителей ученицы были представлены материалы и из 

краеведческого музея г. Мценска. Свою работу с материалом Луиза 

описала в проекте: 

«…в 2016 году посетила родные Новиковские места, музеи, 

памятники писателя: на малой родине в деревне Ильково, в городах Орёл и 

Мценск. Читала биографию Ивана Алексеевича и книги о нём. Побывала 

на Всероссийском Тургеневском празднике в музее-заповеднике «Спасское-

Лутовиново», где выступала звезда мировой  оперной сцены Любовь 

Казарновская с концертной программой об Иване Сергеевиче Тургеневе и 

Полине Виардо, о литературном и музыкальном наследии Орловщины». 

Справочные и критические материалы были не только прочитаны, но 

и послужили основой для формирования исследовательского маршрута. Из 

монографий о жизни и творчестве Новикова были почерпнуты адреса мест 

на Орловщине, которые было необходимо посетить, чтобы расширить 

объем знаний о Новикове. 

В ходе посещения Мценского городского краеведческого музея им. 

Г.Ф. Соловьёва, Мценской Центральной городской библиотеки имени И.А. 

Новикова, бывшего Мценского городского училища, здания 

железнодорожного вокзала города Мценска, музея Писателей-орловцев, 

орловской улицы, носящей имя выдающегося писателя Ивана Алексеевича 

Новикова, ряда детских библиотек города Орла Луиза с родителями 

знакомилась с экспозициями выставок, делала фотографии, фиксировала 
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мельчайшие свидетельства тесной связи этих мест с Иваном Алексеевичем 

Новиковым. 

Основной трудностью в ходе работы над проектом можно считать 

отбор материала, т.к. изобилие не всегда означает пользу. Ученикам 

бывает очень сложно отказаться от того, что они нашли, добыли, 

проанализировали. Совместная деятельность обеспечивает накопление 

знаний, их интегрирование с умениями, применяемыми в практической 

деятельности, расширение образовательного пространства.  

Весь собранный материал стал наглядным пособием, которое было 

продемонстрировано на уроке литературы в 5 классе, посвященном 

творчеству писателей-орловцев, проведенном в преддверии городского 

конкурса «Живу в народе я, и с ним меня не разлучить» к 140-летию со дня 

рождения поэта.  

После демонстрации собранного материала я предложила 

обучающимся посетить краеведческий музей, чтобы познакомиться с 

экспозицией, посвященной И.А. Новикову. 

Проект, подготовленная Луизой при поддержке ее папы, была 

направлена на конкурс и заняла I место в номинации «Исследовательская 

работа». Кроме того, возникший после презентации интерес у 

одноклассников Луизы позволил подготовить еще один творческий проект, 

который стал лауреатом того же конкурса. 

Проектная деятельность – педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод 

дает простор для творческой инициативы обучающихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 

мотивацию ребенка к учебе. 
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Проект ценен тем, что в процессе его выполнения дети учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и 

учебной деятельности. Положительным эффектом нашего проекта можно 

считать интерес со стороны одноклассников ученицы, подготовившей 

проект, а также успешное представление работы на городском конкурсе. 

Таким образом, считаем, что гипотеза исследовательской работы нашла 

свое подтверждение уже на начальном этапе демонстрации продукта 

проекта. 

Апробация и социальная значимость становятся важным мотиватором 

продолжения исследовательской деятельности. 
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