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исковой деятельности. Проанализировано потенциальное развитие личности 
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This monograph brings attention to the project activity as a new form of organi-

zation of educational activity. Illustrates the organization of the search activity. Ana-

lyzed the potential development of the personality of adolescents. 

Введение 

Будущее России связано с молодёжью. Демократические преобразования 

общественной жизни, реформирование системы образования поставили перед 

образовательными учреждениями страны неотложные задачи становления граж-

данского сознания, развития самостоятельности учащихся. В школе, как важней-

шем социальном институте, закладывается фундамент мировоззренческих пози-

ций подрастающего человека, а в детском или молодёжном объединении он реа-

лизует свой индивидуальный творческий потенциал.  

Уроки обществоведческого цикла дают возможность успешной социализа-

ции подрастающего поколения, расширяют кругозор учащихся, стимулируют 

использование различных видов учебной деятельности, в том числе и исследова-

тельскую работу. 
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Актуализация личностно развивающих ситуаций наиболее успешно проис-

ходит при использовании учебных занятий – уроков-поисков, уроков-исследова-

ний – с гибкой формой организации обучения и со структурой, отличающейся от 

традиционного урока. Обучение осуществляется в подвижных и временных 

группах с применением методов, соответствующих природным потребностям 

ребёнка в общении, самостоятельном познании мира. Это методы диалогиче-

ского общения, ситуационно-поисковые, эвристические, исследовательские, иг-

ровые, проектные [3]. 

1. Технология исследования 

1.1. Учебно-исследовательская деятельность 

Урок-поиск, урок-исследование (второе отличается от первого наличием 

простейших опытов, исследований) является одной из основных форм учебных 

занятий, на которых разворачивается процесс познания. Их построение, выбор 

основной проблемы исходят из принципов личностно развивающего обучения: 

максимально активизировать внутренний мир ученика, его мышление, личност-

ный опыт, возбудить мотив и включить в деятельность. В этом смысле и метод, 

и форма обучения также выступают как источник личностных знаний, опыта, 

чувств. 

Ситуации развития личности и универсальных учебных действий создаются 

в образовательном процессе, если учитель следует принципам личностно ориен-

тированного обучения (модифицированные принципы личностного подхода 

В.В. Серикова) [5]: 

− субъектная позиция ученика; 

− приоритет смысла перед функциональным усвоением материала; 

− связь смысла с реальностью собственной жизни ученика; 

− личностная самоорганизация ученика; 

− приоритетное внимание к самостоятельно добываемым выводам, смыс-

лам, собственному видению проблем ученика; 

− творчество ученика по отношению к изучаемым объектам (открытия, до-

стижения); 
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− межличностное взаимодействие учащихся между собой и педагогом; 

− востребованность личностной позиции в отношении к познаваемому; 

− поддержка учителем приоритетности образования в системе жизненных 

ценностей ученика. 

В технологии уроков-поисков центральное место занимают ситуации, сти-

мулирующие учащихся к индивидуально-коллективному поиску оптимального 

количества вариантов решений. Одна из целей таких занятий – создать ситуа-

цию, находясь в которой ученик сам ответил бы на вопросы, в том числе возни-

кающие у него самого. Его ответы могут не совпадать с ответами товарищей и 

учителя, но, главное – это его самостоятельно найденный ответ, вывод.  

Задания и вопросы, которые задаёт учитель при традиционном обучении, 

заставляют мысль ребят двигаться в определённом, выбранном учителем, а не 

учениками, направлении. Формулируя перед учащимися познавательную задачу, 

учитель отправляет их в самостоятельный поиск за «интересными находками». 

Методы, используемые на занятиях такого типа, основываются на партнёрских 

отношениях учителя с детьми, диалогическом общении учащихся, самостоятель-

ном «строительстве» ими знаний, критическом отношении к информации, науч-

ных данных, плюрализме мнений и уважительном отношении к мнению других. 

Здесь архиважно не подавлять природу ребёнка, относится к нему как к себе 

равному, находится в постоянном поиске вместе с детьми, открывает вместе с 

ним открытое, вдохновляет на открытие новых знаний, понимает, что ребёнка 

надо увлечь, заинтересовать, тогда он сам найдёт способ правильного решения. 

При этом необходимо, чтобы учитель сам научился исследовать, отказался от 

формальных знаний, которые прежде преподавал с помощью учебников. Его за-

дача – придумать такую проблемную и личностно ориентированную ситуацию, 

которая бы вызвала у ученика свободный поиск, желание преодолеть вроде бы 

непреодолимое препятствие – овладеть новым знанием, найти решение про-

блемы. И вдруг – эврика! (я нашёл!). Сформулированное сознание испытывает 

радость и потрясение при овладении новыми знаниями, появлении осеняющей 

мысли – найдено решение трудной задачи. 
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Обучать, значит постоянно выдумывать поэтику приёма, чтобы поиск уче-

ника сочетался с умением противостоять трудностям, проявлением воли, настой-

чивости и способности радоваться успеху. В массовой практике обучать – это 

преподносить, что было открыто. Мы лишаем ребёнка радости и умения делать 

собственные открытия и лишаем возможности думать – думаем за них. 

Учителю необходимо создать условия, которые позволяют каждому уче-

нику поверить в то, что нет никаких ограничений для его творчества, нет боязни 

ошибиться, тогда и мышление пойдёт по пути поиска истинного решения. 

Урок-поиск предоставляет свободу для открытий: от открытий в изучении 

курса до открытий в самом себе. Личностно-значимые ситуации, создаваемые 

учителем, стимулируют активность и самостоятельный поиск учащихся. Главное 

в технологии урока-поиска – не сообщить, а освоить информацию, передать спо-

собы работы, возбудить творческую и конструкторскую мысль учащихся, реали-

зовать субъектность ученика. 

1.2. Механизм поисковой деятельности 

Технология обучения и учения на уроках-поисках подчиняется следующему 

алгоритму: 

1. Мотивирующее начало: учитель создаёт ситуацию, актуализирующую 

поиск смысла учебной деятельности, содержащую познавательную и жизненно-

практическую проблему. Это – задание (вопрос), связанное с опытом жизнедея-

тельности: личностным опытом взаимодействия ученика с людьми, опытом 

наблюдений и контактов с физическими явлениями и химическими, биологиче-

скими процессами в быту, природе, технике, растительно-животном мире, чело-

веческом организме, с приобретенным учебным опытом, волнующее, интересу-

ющее детей, неожиданное, загадочное, жизненно значимое. Ученик осознаёт 

смысл учения, возникает мотив и потребность в собственном развитии – склады-

вается мотивационно – смысловая ситуация.  

2. Формулирование проблемы урока: учитель выявляет вместе с детьми не-

возможность выполнения задания с помощью известных им способов действий, 

знаний; побуждает к возникновению проблемы в сознании учащихся. Ученики 
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выдвигают проблему, осознав противоречие между желанием и необходимостью 

решить проблему, выполнить задание и невозможностью осуществить это с по-

мощью имеющихся знаний, высказывает версии решения проблемы. Возникает 

конфликтная ситуация в результате этого противоречия (проблемная ситуация). 

Учитель конкретизирует формулировку проблемы, выдвинутой самими учащи-

мися, выражает уверенность в самостоятельном решении самими учениками 

проблемы, связанной с темой урока. 

3. Индивидуальная работа: учитель даёт учебные задания, среди которых 

есть задания, опирающиеся на пройденный материал, и задания, содержащие но-

вый материал, жизненный проблемный вопрос, затронутый на первом этапе 

урока, для решения которого у учащихся не хватает знаний. Учитель наравне с 

детьми выполняет задание. Это психологически важно. Учитель не над детьми. 

Он вместе с детьми. Свобода выбора пути решения. Даётся право на ошибку. 

Наблюдается ситуация актуализации знаний и… дефицита знаний, востребован-

ных личностью под действием проблемной ситуации (психического состояния 

субъекта, по С.Л. Рубинштейну) [4], пробуждающей потребность в усвоении (от-

крытии) новых знаний и максимально активизирующей мышление и вызываю-

щей информационный запрос. 

4. Самостоятельный поиск информации, исследование: учитель создаёт си-

туации «открытия» новых знаний учащимися, организуя работу с разными ис-

точниками информации, удовлетворяя потребность учащихся в самостоятель-

ном «добывании» знаний, в результате психологического состояния личности – 

кризиса компетентности, - когда ученику для выполнения задания не хватает зна-

ний, умений. Учащиеся самостоятельно работают с учебниками, справочниками, 

информацией в сети Интернет. К знаниевому опыту и опыту умений приводят 

переживания совершаемых предметных, умственных и практических действий, 

представляющих смысл для личности. То, что мы даём при традиционном пре-

подавании предмета, ученик запрашивает сам, проводит простейшие опыты. 

Включаются волевые и интеллектуальные усилия при вхождении в учебную де-
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ятельность (самостоятельное изучение учебного материала, простейшие иссле-

дования) потому, что предмет активности отражается в сознании как самостоя-

тельно избранная цель. Спонтанно возникающая ситуация информационного за-

проса под влиянием кризиса компетентности, переходит в ситуацию «открытия» 

свойств, признаков изучаемых явлений в собственных исследовательских опы-

тах, в ситуацию личностной самоорганизации. (В случае необходимости учитель 

может объяснить новый учебный материал. Это зависит от уровней трудности 

содержания материала и развития учащихся). 

5. Работа в малых группах: учитель организует её в «событийной общно-

сти», переводя ученика через возможный барьер в «зону ближайшего развития» 

с помощью товарищей. Парная работа сменяется групповой (ученики объединя-

ются в пары, группы стихийно или по инициативе учителя, регулирующего рав-

новесие психологических качеств детей (экстравертность, интравертность, тип 

мышления, лидерские качества и т.п.). Учащиеся обмениваются найденными ре-

шениями, обсуждают способы решения, сопоставляют, сверяют, оценивают и 

корректируют, самореализовываются, соотносят свою деятельность с деятельно-

стью других: самооценка, самокоррекция. Собственный поиск непременно пред-

шествовал обмену идеями. Затем происходит общее обдумывание проблемы в 

диалогической «событийной общности» и, если есть необходимость, группа об-

ращается к новому действию. Реализуется психологическое воздействие в виде 

убеждения, внушения, подражания, заражения. Коакция (одновременное дей-

ствие рядом) и интеракция (взаимодействие, совместная деятельность) повы-

шают сенсорную (ощущение, восприятие и др.) и интеллектуальную активность 

учащихся. Группа (ученическая общность) «заражает» ученика творческим по-

иском, является благоприятной средой для активного индивидуального развития 

и одновременно процессов овладения социальным опытом, формирования граж-

данина, коммуникативной культуры, толерантности, ответственности. Созда-

ются ситуации рефлексии, осмысления изучаемого, понимания и принятия пози-

ции другого. 
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6. Межгрупповая дискуссия: группы учащихся и учитель (после учеников) 

предъявляют результаты своего поиска на всеобщее обсуждение; выступление 

за группу ответственно и почётно, оно позволяет ученику самореализоваться и 

самоутвердиться; решение задания учителем выглядит как нетрадиционное объ-

яснение, его личностный опыт становится частью содержания образования и 

представляет повод для дискуссии и корректировки учащимися выполненных за-

даний. В процессе дискуссии создаются ситуации формирования коммуникатив-

ной культуры, превращения индивидуализированных знаний в объективные зна-

ния-значения, возникаю ситуации самоутверждения учеников. Учитель уточняет 

выводы учащихся по решению проблемы, поставленной в начале урока. 

7. Индивидуальная работа с практическим преобразованием учебных зна-

ний: учитель даёт несложные задания (эвристические, инженерные, проектные), 

оценивает работы учащихся (не в баллах); учащиеся, анализируя познанное, вы-

дают субъектированный индивидуальный творческий продукт в конце занятия 

(вербальный, графический, практический – суждение, схема, таблица, эссе); по-

сле нескольких занятий – реферат, сочинение, проект, модель. На этом этапе 

урока возникает ситуация рефлексии собственного продвижения по пути станов-

ления образовательной компетентности.  

1.3. Поисковая деятельность как фактор развития личности 

Принципы, лежащие в основе занятий – поисков: 

− равенство всех участников совместной деятельности, включая учителя. 

Все способны к саморазвитию, самореализации, творчеству, исследованию при-

роды; 

− непринудительное привлечение к деятельности, создание внутренней мо-

тивации; 

− отсутствие балльной оценки, соревнования, соперничества, вместо них – 

самооценка, самокоррекция, самовоспитание (балльная оценка проводится на 

контрольных, самостоятельных работах, зачётах, диктантах и др., когда учитель 

уверен, что дети усвоили материал); 
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− чередование индивидуальной и коллективной работы, создающей атмо-

сферу взаимопонимания, сотрудничества, повышающей атмосферу взаимопони-

мания, сотрудничества, повышающей уровень коммуникативной культуры; 

− социализация как процесс и результат активного воспроизводства учени-

ком социального опыта, осуществляемого в общении, деятельности; 

− использование наряду с поисковыми и исследовательскими методами ме-

тода «проб и ошибок»; 

− выбор вида деятельности, пути и способа решения и т.п.; 

− нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

− речевое развитие, так как оно сопровождает все виды занятий по всем дис-

циплинам в процессе диалогического общения; 

− осознание конфликта в самом себе и его разрешение путём преодоления 

препятствий, с помощью волевых усилий и работы собственной мысли; 

− процесс познания побуждает к активной работе воображение, ведёт к пе-

реживанию и проживанию исследуемого. 

Используя ситуационно-поисковую технологию, учитель организует твор-

ческий прочес познания: личностное, практическое, не односторонне теоретиче-

ское. Потребность в свободе творчества, самоутверждении реализуется через ат-

мосферу созидания: свободу выбора пути, оригинальность решения проблемы с 

правом на субъективно-рефлексивную позицию с созданием собственных иде-

альных или материальных социально и личностно значимых образовательных 

продуктов – рисунок, схема, таблица, стихотворение, проект, установка и т.п. 

Не традиционное ролевое взаимодействие, а партнёрские отношения с учи-

телем. Учитель вместе с детьми выполняет все задания, участвуя в процессе по-

знания. Нет привычного объяснения. Преподавательскую функцию учитель вы-

полняет, подавая необходимую информацию малыми дозами, когда в ней возни-

кает необходимость, оставляя пространство для мысли детей, когда все – и уча-

щиеся, и учитель – представляют результаты поиска всему классу. Заслуживают 

8 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VI 



Парадигмы современного образования 
 

одобрения педагогом не только учащиеся, нашедшие правильный ответ, но и ак-

тивно участвующие в поиске. Отсутствие оценивания в баллах и снятие занижен-

ных самооценок, боязни ошибиться создают спокойную рабочую атмосферу, 

возможность дать оригинальное решение, проявить фантазию, вызывают у уче-

ника не только желание учиться, но и понимание того, что учёба – труд, требую-

щий волевых усилий. В отличие от традиционного обучения учитель организует 

процесс познания и управляет им, выступая в роли консультанта, сотрудника и 

партнёра в совместной деятельности с учащимися, представляя своё решение на 

осуждение наряду с детьми как итог в «диалогической событийной общности». 

2. Формирование УУД в поисковой деятельности 

Структура занятия отражает не только алгоритм синхронных действий пе-

дагога и ответных действий ученика, но и содержание, методы и механизм обу-

чения, формирующие универсальные учебные действия и образовательные ре-

зультаты.  

Мотивирующее начало и формулирование проблемы урока, затрагивающие 

жизненный и учебный опыт ученика, позволяют ему, с одной стороны, осознать 

ценность и смысл учебной деятельности для собственной жизни, решения мо-

рально-нравственных проблем. С другой стороны, вызывают возникновение 

психологического состояния (проблемной ситуации), при котором появляется 

потребность в новом знании для ответа на жизненный вопрос. Потребность, со-

единённая с заданным вопросом, рождает мотив, побуждающий ученика вклю-

читься в мыслительную деятельность. Ценностно-смысловая и проблемная ситу-

ации способствуют формированию личностных УУД и образовательных резуль-

татов, не навязанных ученику, а содействующих выращиванию собственного 

эмоционально-ценностного отношения к миру и познанию. 

Индивидуальная работа и информационный поиск, исследование представ-

ляют для ученика деятельность, наделённую смыслом. Он самостоятельно опре-

деляет цель деятельности. планирует работу по её осуществлению, выбирая ин-

струментарий, и оценивает итоги выполнения поставленной цели в соответствии 

с планом (делает вывод, если его работа была связана с проведением опыта), т.е. 
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осваивает регулятивные УУД. Ответы на задания не даны в учебнике и в других 

источниках в готовом виде. Ученик находит информацию в разных источниках, 

преобразует её, анализирует, проводя сравнение, аналогию, строит логическое 

доказательство, размышляет о способах решения проблемы, приходит к умоза-

ключению. Такие познавательные универсальные действия наряду с регулятив-

ными действиями позволяют школьникам применять знания в новой ситуации и 

приобрести навыки исследовательской и проектной деятельности, т.е. овладеть 

действиями, формирующими метапредметный образовательный результат. 

Работа в малых группах способствует формированию коммуникативных 

умений: строить монолог, диалог, слушать и слышать товарищей, быть терпи-

мым к другому мнению. Умение работать в команде необходимо при изучении 

любого предмета и в жизни. Поиск, совместная работа. обмен идеями и обсуж-

дение способов решения проблемы приводят к коррекции, рефлексии, озарению, 

пониманию новых знаний, формированию регулятивных и познавательных дей-

ствий. 

Межгрупповая дискуссия учащихся и с учителем, усиливающая самообуче-

ние, ведёт к усвоению и активному воспроизводству социального опыта, форми-

рованию морально-нравственного поведения в обществе – социализации. 

В процессе межгрупповой дискуссии продолжается формирование личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и образовательных 

результатов. Учащиеся открывают для себя новый смысл и ценность обсуждае-

мой проблемы в интерпретации товарищей, пересматривают и корректируют 

свои взгляды и решения или приходят к убеждению в правильности собственных 

выводов и заключений своей группы и стремлению аргументировано и кор-

ректно доказать правильность своей позиции. 

Индивидуальная работа с практическим преобразованием учебных знаний 

сопровождается самоанализом. рефлексией движения собственной мысли, зна-

ния при выполнении эвристических заданий познавательного и практико-ориен-

тированного характера, когда усвоенные учебные знания на уровне убеждений 
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превращаются в предмет творческого практического преобразования. Формиру-

ются регулятивные и познавательные действия: «внутренний план действий», 

обобщение, систематизация, классификация, умение применить предметные зна-

ния в жизненной практике.  

Собственный продукт, явившийся результатом приобретённых познава-

тельных, регулятивных действий, свидетельствует о первых признаках самораз-

вития ученика. 

Следствием саморазвития ученика, его самоорганизации являются идеаль-

ные или материальные социально и личностно значимые образовательные про-

дукты, созданные им самим после изучения раздела дисциплины (сочинения, 

проекты, рефераты, установки и др. – портфолио), играющие роль новых источ-

ников образования и развития ученика. Применение ситуационно-поисковой 

технологии задаёт направление развитию способностей субъекта к самостоя-

тельности, рефлексивности, креативности, самообразованию, построению инди-

видуальной образовательной траектории – формированию личностных, мета-

предметных, предметных результатов. 

3. Развитие творческого потенциала личности на различных  

этапах урока 

Механизм – совокупность промежуточных состояний процесса обучения и 

психологических состояний ученика, приводящих к овладению учеником УУД 

и образовательными результатами. Механизм обучения в описанной технологии 

образовательного процесса – ситуационно-поисковый, исследовательский [1]. 

Семь этапов урока сопровождаются разными ситуациями обучения, личностные 

проявления ученика. Ситуации обучения выступают как ситуации развития лич-

ности ученика потому, что они требуют личностные проявления ученика (лич-

ностные функции), а не только умения решать познавательные задачи. К прояв-

лениям личностных функций относятся: смыслообразование, избирательность, 

целеполагание, самостоятельность, рефлексивность, волевое действие, ответ-

ственность, самоорганизация, креативность.  
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Ситуации развития интегрируют в себе психологические состояния уче-

ника – субъекта. 

На первом этапе урока мотивационно-смысловая, ценностно-смысловая си-

туация, связанная, как правило, с донаучным личностным опытом «встречи» 

субъекта с явлениями в быту, природе, собственном организме и взаимодей-

ствием с людьми, вызывает у учащихся психологическое состояние осознания 

смысла учения и собственного развития. Проявляется личностная функция смыс-

лообразования. 

На втором этапе урока конфликтная ситуация, возникшая у субъекта при 

постановке проблемы, выполнении задания, которое требует найти (открыть или 

усвоить) новые, ранее не известные учащемуся знания или способы действия, 

вызывает у учащегося психологическое состояние – проблемную ситуацию 

(С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин) [4]. Ядром проблемной ситуации является 

противоречие между житейскими представлениями и научными, знанием и не-

знанием, учитывающим интеллектуальные возможности ученика. Осознанное 

противоречие пробуждает потребность в открытии, усвоении новых знаний, сти-

мулирует воображение, фантазию. На основе имеющихся знаний и мировоззрен-

ческих представлений проявляется личностная функция субъективного отноше-

ния к миру и избирательности при выдвижении версий решения проблемы [2]. 

На третьем этапе урока при индивидуальной работе над познавательными, 

жизненно-практическими заданиями и проблемными заданиями опредмеченная 

познавательная потребность (потребность, соединённая с предметом изучения) 

– внутренний мотив – побуждает к реализации личностной функции целеполага-

ния. При выполнении проблемных заданий недостаточные знания, ситуация де-

фицита знаний и возбуждённая ценностно-смысловая сфера сознания ученика 

ведут к состоянию кризиса компетентности личности. Кризис компетентности 

спонтанно рождает информационный запрос, потребность в самостоятельном 

познании. 

 

12 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VI 



Парадигмы современного образования 
 

На четвёртом этапе урока психологическое состояние потребности в само-

стоятельном познании переходит в состояние личностной самоорганизации с 

включением волевых, интеллектуальных, нравственных усилий при вхождении 

в учебную деятельность, предмет активности которой отражается в сознании как 

самостоятельно избранная цель. В ситуации «открытия» новых знаний в учеб-

нике, опытах у ученика возникает психологическое состояние «могу, я сам»! и 

проявляются личностные функции самоорганизации и самостоятельности. 

Преднамеренно создаваемые учителем ситуации побуждают учащихся про-

явить самостоятельность, волю, организовать себя, включиться в деятельность, 

наделённую внутренними мотивами и самостоятельной постановкой цели. 

На пятом и шестом этапах урока ситуации диалогов в малых группах и меж-

групповой дискуссии ведут к пересмотру собственных позиций, в том числе 

нравственных, возбуждают психологические состояния самоконтроля, самокор-

рекции, самоанализа, рефлексии изучаемого, формирования рефлексивно-крити-

ческого отношения. Ученик выражает свою личностную позицию, проявляет 

личностные функции ответственности и самоутверждения: берёт ответствен-

ность на себя, реализует потребность в самоутверждении. 

На седьмом этапе урока, выполняя работу по практическому преобразова-

нию знаний с созданием собственного образовательного продукта (вербального, 

таблицы, эссе), ученик творчески использует освоенные УУД, проявляя личност-

ную функцию креативности на уровне внутренней установки и убеждений.  

Ситуации интегрируют в себе: отношения учеников к окружающему миру, 

учебной деятельности; практико-ориентированные задачи; реальные («живые») 

связи в процессе диалога в «событии» (совместной деятельности), по выражению 

В.И. Слободчикова [6, 7]; психологические состояния; личностные проявления 

учащихся. И одновременно ситуации представляют собой противоречивое един-

ство, создающее динамизм в образовательном процессе, реализуют условия 

субъективности, рефлексии, свободы. 
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Динамика ситуаций ведёт к ситуации саморазвития школьника, когда зна-

ния, усвоенные на уровне внутренней установки и убеждений, превращаются в 

предмет творческого практического преобразования. 

Механизм показывает, что обучение не является объяснительно-репродук-

тивным, не представляет собой формальную организацию предметной деятель-

ности учащихся, принуждение и воздействие, а предполагает включение уча-

щихся в последовательность учебных по сути ситуаций, соединённых с жизнен-

ными ситуациями, эмоционально насыщенных, представляющих смысл позна-

ния для учащихся и потому направляющих на самостоятельный поиск информа-

ции, исследования для решения задач, поставленных учителем и ими самими. 

Это и ситуации обобщения, удовлетворяющие их социальную потребность, сти-

мулирующие интеллектуальную инициативность. Механизм демонстрирует, как 

активизируются потребностно-мотивационная, эмоциональная, ценностная, ре-

флексивная, волевая, познавательная сферы личности, как совершаются новооб-

разования. Совокупная целостность педагогических и психологических ситуа-

ций превращается в ситуацию саморазвития школьника. 

Заключение 

Выполнение проектов, разнообразных по тематике, структуре, содержанию, 

формирует у учащихся навыки самообразования, даёт им возможность объеди-

ниться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности 

в процессе обучения, активизирует их умственный и творческий потенциал. Уча-

стие в создании проекта, исследования помогает школьникам формировать це-

лостное мировоззрение, овладевать основами коммуникации и рефлексии, при-

обретать новые знания и умения, а также интегрировать их. 

Приобретение школьником знаний об истории своей семьи и Отечества, о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах са-

мостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах про-

ведения исследования дают в личном становлении детей большой потенциал. 
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Воспитательным результатом участия ребёнка в исследовательской дея-

тельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут 

ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие спо-

собности. 
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