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О значимости проектной деятельности как одного из направлений образо-

вательного процесса написано и сказано очень многое. Какова же её реальная 

роль в развитии личности подростка? Исследователи утверждают, что в подрост-

ковом возрасте ребенок обязательно должен приобрести опыт собственной про-

ектной работы, научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии 

с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

проекта [1]. 

С этой целью в МБОУ СОШ №25 г. Екатеринбурга было создано и эффек-

тивно функционирует школьное научное общество (далее ШНО), которое вклю-

чает в себя обучающихся 5–6 классов, заинтересованных в выполнении про-

ектно-исследовательских работ, то есть детей младшего подросткового возраста, 

которым, как указывают исследователи, присуще наличие стремления к самосто-

ятельности, «взрослости», собственной линии поведения, определенных взгля-

дов, оценок и готовности их отстаивать [2]. 

Именно проектно-исследовательская деятельность является одним из спо-

собов индивидуализации обучения, расширения сферы самостоятельности 
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обучающихся, повышения ответственности за результаты их труда. Исходя из 

личных интересов, обучающееся сами определяют тему исследования, ставят пе-

ред собой исследовательские задачи, планируют и решают их, осуществляют 

контроль своих действий, оценку полученного результата, создавая как моно-

предметные (например, «Жизнь на Марсе: правда или вымысел?»), так и меж-

предметные («Изготовление натуральной косметики как средство сохранения 

здоровья человека») проекты в парах, малых группах или индивидуально. 

Деятельность ШНО по работе над исследовательскими проектами делится 

на 4 этапа: 1 этап – подготовительный (в форме курса проектной деятельности, 

состоящего из нескольких занятий и включающего не только теорию, но и раз-

нообразные практикоориентированные задания); 2 этап – самостоятельная ра-

бота над изучаемой темой (анализ актуальности проводимого исследования, по-

становка цели и задач, выбор средств и методов для проведения исследования, 

планирование работы, определение сроков и последовательности действий, про-

ведение исследования, оформление результатов); 3 этап – индивидуальные и 

групповые консультации; 4 этап – подведение итогов в форме школьного этапа 

НПК. Руководитель ШНО, курирующий выполнение проектов, в свою очередь, 

выполняет функции управления и коррекции деятельности обучающихся. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ШНО поз-

воляет комплексно развивать у обучающихся УУД и критическое мышление, а 

также создаёт для каждого ребёнка ситуацию успеха, в которой он может пока-

зать себя с наилучшей стороны, что и является сильнейшим мотиватором к даль-

нейшему успешному обучению. 

Ежегодно по итогам защиты проектов для членов ШНО проводится анализ 

сформированности УУД, для чего использовался следующий инструмент таб-

лица 1). 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Анализ сформированности УУД обучающихся-членов ШНО 

Параметры, подлежащие оцениванию 

(от 0 до 2 баллов) 

ФИ обучающихся 

          

Регулятивные УУД 

адекватно реагирует на трудности и не 

боится сделать ошибку 

          

развита рефлексия           

присутствует адекватная самооценка           

Итого           

Познавательные УУД 

самостоятельно определяет и форму-

лирует цель и задачи своей деятельно-

сти, выдвигает и проверяет гипотезы 

          

умеет искать, выделять и обрабаты-

вать необходимую информацию 

          

структурирует полученные знания, вы-

деляет общее и различное 

          

имеет представление и применяет 

научные понятия, теории и др. 

          

делает правильные выводы из прове-

дённого исследования 

          

Итого           

Коммуникативные УУД 

владеет монологической и диалогиче-

ской речью 

          

адекватно передаёт содержание полу-

ченной информации 

          

эффективно действует в ситуации 

учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками 

          

Итого           

Общий результат           
 

В целом данный инструмент позволяет выявить положительную динамику 

овладения обучающимися УУД. Тем не менее, для успешного выполнения обу-

чающимися исследовательского проекта необходимо соблюдение целого ряда 

условий: соответствие проектной задачи интересам и возможностям конкрет-

ного ребёнка, соблюдения всех этапов проектирования, достаточное матери-

ально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса, 

индивидуальное сопровождения обучающихся в рамках работы над проектом, 
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диалоговый и гибкий характер взаимодействия руководителя ШНО и ребенка в 

процессе выполнения проекта. При соблюдении всех указанных условий в 2017–

2018 уч. г. членами ШНО 5–6 классов МБОУ СОШ №25 было создано 9 проектов 

самой разной направленности (например, «Екатеринбург в сборнике рассказов 

Анны Матвеевой «Девять 90-ых»: составление туристического маршрута», 

«Вред и польза современных игрушек», «Права и обязанности детей до 14 лет в 

России»), авторы которых стали победителями, призёрами и номинантами мно-

гочисленных конкурсов, уровень которых варьируется от школьного до между-

народного. 

Хочется отметить тот немаловажный факт, что в отличие от других школ 

города Екатеринбурга, научное общество МБОУ СОШ №25 имеет свей целью не 

только включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, 

но и организацию и проведение внутришкольных мероприятий научно-познава-

тельной направленности (акции «Имя России в науке», «Научный спринт», 

«Публичное выступление на актуальную тему») и экскурсий (музей природы 

Урала, парк научных развлечений Ньютон, Свердловскую научную библиотеку 

им. Белинского и др.) с целью повышения интеллектуального и культурного 

уровня обучающихся-членов ШНО. 

Таким образом, ШНО выступает эффективной формой организации вне-

урочной и проекто-исследовательской деятельности обучающихся основной 

школы, обеспечивающей реализацию системно-деятельностного подхода и поз-

воляющей выйти за рамки классно-урочной системы, как того требует ФГОС. У 

обучающихся, вовлечённых в проектно-исследовательскую деятельность, про-

исходит развитие УУД, устанавливается связь обучения с «реальным миром», их 

собственными интересами и потребностями, а учебная деятельность приобретает 

для них личностный смысл. 
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