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Вовлечение  учащихся в творческий поиск 

 
 Среди современных образовательных технологий, дающих возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания, отдаю исследовательским методам. Исследование дает 

возможность  учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. Например, в рамках элективного курса по культуре речи (10 кл.) мы 

выясняли, какой современный способ общения со своими сверстниками они 

предпочитают: беседу в компании, общение с помощью IQ, чатов, SMS-сообщений, по 

электронной почте. Большинство назвали SMS-сообщения, где не всегда соблюдают 

правила русского языка. Стало ясно, что современное электронное общение необходимо 

корректировать. Ребята представили тексты SMS-сообщений, провели классификацию 

ошибок, допущенных отправителями SMS и пришли к выводу: чаще всего встречаются 

орфографические и пунктуационные ошибки, неправильные сокращения и искажения в 

написаниях. Заметили, что в SMS допускаются отклонения от норм литературного языка в 

сторону жаргонизмов, прозвищ, обидных слов в адрес друг друга. И если учащиеся дают 

правильную оценку таким текстам, то можно говорить о том, что они сами не будут 

допускать нарушений языковых норм. Попробовали составить памятку о том, как писать 

SMS. Исправляя ошибки, создавая новое SMS на конкретную тему, подростки работают 

над собственной речью: развивают умение слышать себя и грамотно оформлять свои 

мысли. 

                Одним из направлений работы, которой я долгое время занималась, является 

научно-исследовательская работа с одаренными детьми. Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся, проходящей в рамках школьного 

образовательного процесса, является особым видом педагогической деятельности, 

имеющим ряд существенных отличий от основных традиционных методов преподавания 

школьных дисциплин. Как показал опыт работы, проводящейся в этом направлении в 

Михайловском лицее, занятие научно-исследовательской деятельностью довольно 

успешно. Результативность такой работы заключается не только в новизне полученных 

результатов, но, самое главное, в более раннем выявлении юных талантов, раскрытии 

склонности к научному творчеству, определении направления будущей научной 

деятельности. Несмотря на неплохие результаты, проблема привлечения учителей и 

учащихся к занятию научно-исследовательской деятельностью остается актуальной. 

Особый интерес, в рамках выделенной проблемы, представляют способы формирования 

мотивации, призванные обеспечить благоприятную среду у учеников и учителей 

внутренней потребности подходить к любой возникающей перед ними научной или 

жизненной проблеме с исследовательской, творческой позиции. Успешность научно-

исследовательской деятельности непосредственно связана с совершенствованием системы 

стимулирования учеников и учителей, ведущих исследовательскую работу.  



        Творческие задания, которые предлагаются одаренным детям, позволяют выделить 

серьезные научные идеи. И тогда лицеист работает над проблемой, используя знания вне 

школьной программы, исследуя современное состояние данной проблемы, полноту обзора 

литературы по данному вопросу. С учетом интересов детей, требований времени, 

актуальности, календарных и памятных дат, краеведения выбирали темы работ во всем 

диапазоне гуманитарных наук, применяя стандартные научно- исследовательские 

методики, проведение экспериментов, мониторинг и представление результатов, включая 

статистическую обработку. Первые работы («Роль пейзажа в художественном 

произведении» Е. Дрога, «Образ учителя в русской литературе» Л. Романовой, « 

Христианские мотивы в творчестве Ф. Достоевского» А. Курмангалиновой) скорее 

напоминали рефераты. Деятельность учащихся на этом уровне сводится к поиску 

информации по выбранной теме и написанию рефератов. То есть, это первый уровень. На 

втором уровне необходимо, кроме умения работать с первоисточниками, обязательное 

проведение каких-либо экспериментов или другой деятельности практической 

направленности. Это может быть проведение собственных опросов, анкетирование, 

самостоятельный сбор материала, работа с фотографиями, документами. Приобретенные 

навыки экспериментальной работы и освоение принципов исследовательской 

деятельности затем используются в разработке проектов. Обучая учащихся синтезу, 

анализу, знакомя их с основными методологическими принципами такого рода 

деятельности (постановка проблемы, выдвижение гипотезы, анализ литературных и 

экспериментальных данных, теоретическое обоснование, выводы по достигнутым 

результатам), готовлю ученика к осознанию необходимости самостоятельной 

исследовательской работы как наиболее полной формы реализации его творческого 

потенциала, самораскрытия и самореализации личности.  

 Исследования по риторике заинтересовали ребят, например, работа Т. Плотниковой 

«Комплимент»: как научиться выражать восхищение и любовь словесно, как доставить 

радость окружающим нас людям. Поскольку мастерство комплимента необычайно 

значимо во всех сферах жизни и общении, мы пришли к выводу, что необходимо учиться 

этому, несмотря на то, что в отечественной речевой культуре комплимент почти исчез, а 

современной риторикой изучен мало. Работа А. Дик « Проблемы аутокоммуникации» 

показала, что надвигающаяся сейчас визуальная культура просто требует развития 

культуры вербальной, т.к. от богатства внутреннего языка зависит степень идентификации 

личности, а идентификация осуществляется через язык. Работа А. Вакаловой 

«Защитительная речь» позволила лицеистке не только познакомиться с лучшими 

образцами отечественной судебной риторики, но и определиться с будущей профессией и 

успешно обучаться на юридическом факультете АГУ (отмечена дипломом на 

конференции « Будущее Алтая»). Одно время были увлечены исследованиями 

краеведческого характера, например, работа А. Брылевой «Поэты Михайловского 

района», актуальность которой, на наш взгляд, заключалась в том, чтобы привлечь 

внимание молодых людей к патриотической теме, любви к малой родине и людям, ее 

населяющим. Работа Е. Чернолуцкой «Исследование эффективности реформ в 

образовании на примере Михайловского района», практическая значимость которой – в 

пропаганде лучших традиций российской педагогики и сельского учительства, в 

поддержке молодых специалистов. Стало ясно, что успех реформ только в объединении 

усилий власти, общества, родителей, педагогов, нацеленных на формирование 

современного учителя для « Нашей новой школы», педагога-профессионала 21 века. 

Третий уровень исследовательской деятельности требует уже значительных усилий и со 

стороны учащегося, и со стороны педагога. Здесь нужны не только актуальность и 



практическая значимость выбранной темы, но и новизна в еѐ разработке. То есть, данная 

исследовательская работа должна содержать авторские выводы и логические 

умозаключения, собственные предложения по проведению эксперимента, 

самостоятельные трактовки результатов. 

 В Год Учителя, объявленного президентом России в 2010 году, мы задумали 

собрать материал о педагогических династиях Михайловского района: выявить и изучить 

династии, описать истории учительских семей. Для этого понадобилась работа с архивом, 

поиск документов, интервьюирование. Предположили, что причиной существования 

такого уникального явления, как учительские династии, может быть пример родителей. В 

конце концов пришли к выводу, что невозможно стать учителем, просто следуя по стопам 

родителей, - на то необходимо веление души, призвание. Эта работа нам доставила особое 

удовольствие, т.к. общаться с нашими респондентами было чрезвычайно интересно и 

увлекательно. Особенно тщательно В. Кондратенко работала над презентацией, чтобы 

доложить о своем исследовании убедительно и информативно, а также наглядно путем 

демонстрации. Хорошо было продумано содержание выступления, язык письменного 

отчета.   Работа удостоена Диплома I степени на Всероссийском открытом конкурсе 

«Первые шаги».    

 

Время подсказало и предопределило другой исследовательский проект – «Речевые 

ошибки в рекламе» А. Калиевой, с которым она выступила на Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ им. Д. Менделеева. Тема актуальна, т.к. на улицах наших 

городов и сел довольно часто встречается безграмотно составленная реклама. 

Использование материалов проекта будет полезно для самообразования как учащихся, так 

и разработчиков реклам, а реклама, составленная по законам русского языка, будет 

содействовать повышению грамотности населения. 

Исследование как вид деятельности должно приводить к устойчивому, осознанному и 

желаемому результату. Чем раньше начинается исследовательская деятельность, тем она 

будет эффективнее. 

Создание в лицее условий для исследовательской работы способствует активному 

вовлечению учащихся в творческий поиск, увеличивает объѐм знаний, добытых 

самостоятельно; возрастает интерес среди учащихся, которые недостаточно активно 

проявляют себя в привычной для них урочной системе. Исследовательская работа 

становится средством индивидуализации образовательного процесса. 

 


