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Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектно-

исследовательскую деятельность 

 

Программа модернизации образования определяет цели образования таким 

образом, чтобы они соответствовали интересам общества в целом. Основным 

результатом образовательной деятельности современной школы должна стать 

не сама по себе система знаний, умений и навыков учащихся, а комплекс 

компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, 

коммуникативная, информационная и т.п., чтобы выпускник школы мог всегда 

самостоятельно решать возникающие проблемы в различных сферах жизни. 

Согласно стратегии, модернизации образования можно условно выделить три 

уровня компетентностей: ключевые, универсальные, профессиональные.[7] 

Уровень образованности в современных условиях не определяется 

объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиции компетентностного 

подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход 

дает понимание того, что ученик овладевает не только предметными, но и 

умениями, позволяющими ему действовать в ситуациях риска и активного 

выбора. Формирование ключевых компетентностей требует других методов 

обучения: все чаще используется учебное исследование и проектирование. 

Учебные предметы дают широкие возможности для реализации метода 

проектов как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Целесообразна организация метода проектов при проведении 

практических работ в курсе географии. Приведу несколько примеров: 

6 класс. 

-построение простейшего глазомерного плана небольшого участка 

местности (школы, микрорайона и т.п.) 

7 класс 

-Составление «летописи» наиболее важных путешествий разных 

исторических эпох. 

-Характеристика одного из океанов (лоция) 

- Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по 

линии следования. (Северная Америка). 

8 класс 

-Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

10 класс 

-Составление картосхемы основных районов международного туризма для 

Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием памятников 



природы и культуры. Прокладка на контурной карте маршрутов мирового 

туризма. 

-Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, 

оценка степени его развития; составление проекта развития транспортных 

систем одного из регионов. 

-«Составление карты - схемы районов загрязнения окружающей среды в 

США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения 

экологических проблем». 

11 класс 

-Составление программы освоения новой территории (Амазонии или др.) с 

перспективами ее развития в ХХI веке. 

-Разработка проекта решения одной из глобальных проблем с опорой на 

гипотезы, теории, концепции, существующие в других (известных учащимся) 

областях научных знаний. 

Экономика 10 класс  

-Бюджет семьи. Проведение простых экономических исследований 

бюджета семьи и стоимости потребительской корзины северян. 

-Бизнес- план (разработка и защита) 

-Мой образовательный путь по окончании образовательного учреждения 

(исследовательская работа) 

11 класс 

- Проект-конкурс по маркетингу. 

-Билет №25 (экзамен по экономике). Предложите основное содержание 

(замысел, основные проблемы) и этапы разработки ученической практической 

работы (проекта) по теме «Рынок труда и молодежь». 

Учащиеся 9-11 классов с удовольствием работают над экологическими 

проектами и исследовательскими работами, представляя их на школьную 

конференцию научно-исследовательских работ.  

В 2005 учебном году учащимися 10-х классов проведены мини-

исследования, направленные на выявление экологических проблем и причин их 

возникновения. Результаты коллективной работы были представлены 

Добрыниной М. (10 Б класс) в исследовательской работе «Особенности 

экологической обстановки в микрорайоне » 

В 2006 учебном году экологической группой исследовались проблемы 

загрязнения воздуха, выявлены основные загрязнители, степень загрязнения, 

предложены пути решения. Результатом работы стало выступление на 

городской конференции с исследовательской работой Васильевой В. (11А 

класс) по теме «Экология микрорайона. Загрязнение воздушного бассейна» 

В 2007 учебном году проведена инвентаризация школьного участка 

учащимися 7-х классов, дана дендрометрическая характеристика зеленых 

насаждений, выявлены проблемы в озеленении. Материалы представлены в 

исследовательской работе Громовой А.(7Б класс) по теме «Школьный участок - 

островок зелени» на городской конференции «Ученые будущего» Учащиеся 10-

х классов изучали степень загрязнения на пришкольном участке методом 



лихеноиндикации. Результатом исследования стала работа Быдановой В.(10А 

класс) по теме «Мониторинг школьного участка»  

В 2008 учебном году продолжалось исследование воздушного бассейна в 

микрорайоне школы, были выявлены другие загрязнители, которые оказывают 

влияние на состояние загрязнения Пыстиной Татьяной (8Б класс) были 

проведены исследования на наличие кислотных дождей на улице Лебедева, 

площади Егорова и СОТ «Двина-1». Результаты были представлены на 

городской конференции «Ученые будущего» Продолжалась работа по 

озеленению микрорайона школы. Учащейся 8А класса Анисимовой Алиной 

было предложено новое направление в озеленении - разбивка клумб у школы, у 

домов, на балконах и т.д. Её работа была высоко оценена жюри городского 

конкурса «Ученые будущего» (1 место). В сентябре 2008 года обе ученицы 

были приглашены на Международную конференцию в Санкт-Петербург, где на 

секции «Экологическая оценка состояния окружающей среды» за 

представленные работы были отмечены Дипломами II степени. 

В 2009г. продолжались исследование школьного участка в рамках 

мониторинга окружающей среды, велась работа по озеленению пришкольного 

участка, экологические акции, работал летний экологический отряд. В 

городской конференции участвовали Анисимова А.(9А класс) и Пыстина Т.(9Б 

класс) Их работы были отмечены грамотами за 1 и 2 место в секции 

«Экология». Учащиеся 9х классов участвовали в городском конкурсе проектов 

на соискание грантов в области охраны окружающей среды и выиграли грант в 

номинации «Озеленение территории города». В сентябре2009 года учащиеся 

школы (Анисимова А., Громова А., Коваль Е.) снова были приглашены на ХIV 

Международную конференцию по охране окружающей среды в Санкт-

Петербург, где за исследовательские работы получили Дипломы II и III 

степени. А в творческих конкурсах награждены Дипломами I и II степени. 

Летом 2009 года летний экологический продолжил свою работу, реализуя 

программу своего проекта «Наш любимый школьный двор». В ходе реализации 

проекта осуществлялись не только трудовая деятельность, но краеведческая, 

научно-исследовательская, природоохранная, рекреационная, экологическое 

просвещение и образование. 

В 2010 г. участие в XIV Международной конференции по окружающей 

среде и БИОС - олимпиаде 2009 года в Санкт-Петербурге. За исследовательские 

работы получили диплом 2 степени и два диплома 3 степени (Коваль 

Екатерина, Анисимова Алина, Громова Елена). За творческие конкурсы 

(фоторабот, экологических сочинений, поделок из природного материала, 

плакатов) награждены двумя дипломами 1 степени и дипломом 2 степени 

(Шилова Ника, Коваль Екатерина, Анисимова Алина). 

2010-2011г. Мониторинг школьного участка продолжается в направлении 

исследований зеленых насаждений. Работа представлена Третьяковой Ириной, 

ученицей11 класса, ставшей победительницей школьной, городской, 

российской конференции исследовательских работ. На ХV Международной 

конференции по охране окружающей среды в Санкт-Петербурге Коваль Е. и 

Третьякова И.отмечены Дипломами 2 степени. В творческих конкурсах Шилова 



Н. получила Диплом 1 степени, Коваль Е. –Диплом 3 степени, Третьякова И.- 

грамоту. 

Сейчас учащиеся работают над созданием социально-экологического 

проекта «Природе - жить!» и продолжают исследования в рамках мониторинга 

школьного участка. 

Сочетание урочной и внеклассной деятельности через проектировочную 

деятельность позволяет формировать у учащихся компетентности разного 

уровня, а значит готовить учеников к будущей жизни. 

Проектное обучение создает условия для творческой самореализации 

учащихся в познавательной деятельности, повышает мотивацию к учению, 

развивает их интеллектуальные способности, самостоятельность, 

ответственность, умение планировать, принимать решения, оценивать 

результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных проблем в 

будущей самостоятельной жизни. 

Чтобы учащиеся научились всем этим умениям необходимо их этому 

обучать. С этой целью мною разработаны и ведутся факультативные курсы 

«Юные исследователи природы» для учащихся 5-6 классов и «Основы 

проектной деятельности» (для учащихся 7-9 классов) 

Что дает компетентностный подход учителю и ученику? Данный подход 

позволяет подготовить учащихся к успеху в жизни, развивающейся по 

непредсказуемым законам. Успех в жизни рассматривается, прежде всего, как 

получение и удержание рабочего места, соответствующего интересам и 

потребностям самого человека, и как дальнейший профессиональный рост в 

условиях рыночной экономики[5,с.1-15 ]. 
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