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Аннотация: в статье уделяется внимание организации исследовательской деятель-

ности обучающихся при помощи грамотного планирования и педагогического руководства 
учебными исследованиями школьников. 

Смещение акцентов в организации обучения от репродуктивного образования к развива-
ющему делает образовательный процесс интересным, творческим, захватывающим. Это же 
заставляет меня как педагога постоянно совершенствоваться, искать новые формы передачи 
знаний и способы организации учебной деятельности школьников, направленные не столько 
на активное запоминание, сколько на самостоятельное применение ими получаемых знаний 
и рефлексию своей деятельности. «Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться дальше без помощи учителя», – эти слова Э. Хаббарда, на мой взгляд, 
должны стать ориентиром для современного учителя.

Целью школьного исторического образования является формирование социально актив-
ной, гармоничной и творческой личности. Важное значение в связи с этим придаётся раз-
витию исследовательских умений учащихся. Выпускник гимназии должен уметь анализи-
ровать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь наукой; 
выявлять причинно–следственные связи; обосновывать свою точку зрения. Умения работать 
с литературой, документами, мемуарами, статистикой, сопоставлять данные разных источни-
ков, осуществлять их критический разбор, составлять конспект, тезисы, реферат необходимы 
любому профессионалу и творческому работнику.

Наиболее сложная задача учителя – научить детей всему, что он знает и умеет сам. Орга-
низация исследовательской деятельности обучающихся требует научно–обоснованного под-
хода, грамотного планирования и педагогического руководства учебными исследованиями 
школьников. 

Я составляю индивидуальный план работы «Введение в исследовательскую деятельность 
по истории» в соответствии с программой по истории, а также на основании собственного 
опыта по организации исследовательской работы. В процессе совместной деятельности он 
может корректироваться и дополняться. Подготовка к написанию исследования начинается 
с выбора темы и поиска источников, литературы по теме, её чтения и анализа. Затем гимна-
зисты знакомятся с требованиями к содержанию и оформлению статьи, где надо обозначить 
актуальность темы, чётко сформулировать цели и задачи исследования, теоретическую или 
практическую значимость; работа должна иметь чёткую структуру и логическое построение; 
содержать ясный тезис, аргументацию; сопровождаться выводами в соответствии с тезисами.

Обучение умениям и навыкам работы с научным текстом, составление плана, выбор цитат, 
умение делать точные ссылки, эффективно использовать исторические источники, отработ-
ка других умений можно алгоритмизировать. Занятия по памяткам–алгоритмам «Как читать 
текст», «Как составить план», «Как работать с историческим документом», «Как сделать вы-
вод», «Правила цитирования» и др. помогут систематизировать и отработать основные ис-
следовательские умения.

Особенной системой развития личности являются конкурентные формы взаимодействия 
школьников: творческие конкурсы, фестивали, участие в научно–практических конференци-
ях, защита исследовательских работ и проектов в рамках республиканской акции «Жыву ў 
Беларусі і тымганаруся». Соревновательные формы взаимодействия приносят моим учени-
кам опыт побед и поражений. А этот опыт очень важен для дальнейшего развития гимна-
зиста, потому что без него невозможно рассчитывать на воспитание творческой личности, 
которая не теряется перед жизненными трудностями. В прошлом и этом учебном году мои 
ученики участвовали в конкурсеисследовательских работ “Таямніцы малой радзімы” в номи-
нации “Мастоўшчына ў легендах і паданнях”,в районном конкурсе на лучший краеведческий 
календарь юного краеведа «Нам засталася Спадчына», в районном этапе республиканского 
конкурса исследовательских работ «Празтворчасць у прафесiюжыцця», в районном этапе ре-
спубликанского конкурса творческих работ “Майстроў беларускіх дзівосы” по теме “Белару-
скае народнае ткацтва – паэма жыцця беларускага народа”,в районном этапе республиканско-
го конкурса исследовательских работ “Документальный свидетель войны”, в районном этапе 
республиканского конкурса юных экскурсоводов музеев учреждений образования в номина-
циях «История одного экспоната» и «Музей в чемодане», в районном этапе республиканского 
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конкурса–фестиваля «Мясціны майго дзяцінства» по теме «Золотое кольцо города Мосты». 
Надо отметить, что все работы отмечены дипломами разной степени.

Все большее внимание уделяется вовлечению молодого поколения в решение конкретных 
социально значимых проблем жизни учреждения образования, микрорайона, города. Одной 
из форм такой деятельности являются ученические социальные проекты. 

Проектная деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением ими творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, из-
учение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и прак-
тическое овладение ими, сбор материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любой проект имеет подобную структуру. Такая цепочка является не-
отъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её проведения. 

Для гимназиста это возможность максимального раскрытия своего творческого потенци-
ала. Данная деятельность позволит гимназисту проявить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, применить знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. Она направлена на решение проблемы, сформулированной зачастую самими уча-
щимися задачи. 

Рефлексия: что даёт работа над проектом?
1. Реализация метода учебного проекта на практике приводит к изменению позиций пе-

дагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, иссле-
довательской, поисковой и творческой деятельности своих учеников, меняется и психологи-
ческий климат – содружество. Изменения главным образом происходят в социальной сфере: 
научить школьников приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться ими для реше-
ния новых познавательных и практических задач, уметь работать в группах, исполняя разные 
социальные роли (лидера, докладчика, оформителя, посредника и др.).

2. Метод проектов ориентирует работу учащихся на разнообразные виды самостоятель-
ной деятельности, умения пользоваться исследовательскими методами: знакомить с разными 
точками зрения на одну проблему, собирать необходимую информацию, факты, уметь их ана-
лизировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.

Ученики гимназии продолжают работу по исследованию событий ВОВ на Мостовине, в 
рамках районного проекта «Всё помнится, ничто не позабыто…», который в свою очередь 
реализуется в рамках республиканского мегапроекта «Поклонимся великим тем годам». Как 
сохранить память о героях Великой Отечественной войны, которых осталось в районе де-
сятки человек; что сделать для того чтобы, каждый из нас мог узнать о событиях Великой 
Отечественной войны на территории нашего района, как сохранить школьные музейные экс-
понаты на долгие годы для последующих поколений? Чтобы ответить на эти вопросы мы 
решили создать долгосрочный информационный ресурс «Есть в памяти мгновения войны». 
Данный проект электронной энциклопедии позволит сохранить материалы музея на долгие 
годы и обеспечить простой доступ к информации о событиях Великой Отечественной войны 
на территории нашего района, воспоминания ветеранов и т.д. Электронная энциклопедия об-
ладает современным дизайном и соответствует эргономическим требованиям к электронным 
информационным ресурсам.

Ещё один проект, который мои ученики выполнили в результате краеведческой работы, 
размещён на сайте гимназии – это интерактивная карта, “Маёнткі Мастоўшчыны”. 

Умение самостоятельно осваивать ведущие понятия и идеи, выбирать способы работы 
над изучаемым материалом, самостоятельно планировать своё исследование, формулировать 
вопросы и выводы избавит школьника от повторения чужих ошибок, сделает жизненную по-
зицию активной, облегчит переход к обучениюв вузе и поможет не растеряться в огромном 
потоке информации.
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