
Выступление на заседании ММО по теме 

 «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе, как один из путей повышения 

мотивации и эффективности в учебном процессе»  

(Антуфьева И.А., МОУ Семибратовская СОШ, 28.08.2017) 

То, что дети могут сделать вместе сегодня,  

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно.  

Л. Выготский 

 

 

 
 

Каждый  педагог в своей практике сталкивается с 

проблемой отсутствия учебной мотивации к предмету у 

некоторых учеников.  

Он хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались в школе. Есть 

несколько причин, по которым дети не хотят учиться. 

Поэтому перед школой стоит задача по формированию и 

развитию у ребёнка положительной мотивации к 

учебной деятельности с целью повышения 

эффективности учебного процесса. 

 

 

Мотивы деятельности могут быть самыми 

разными: самоутверждение, интерес, благополучие, 

обязанности перед родителями, учителем, поощрение. 

 

 

Мотивация - процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения определенных целей. Не 

зная мотивов, нельзя понять, почему человек стремится к 

одной, а не другой цели, нельзя, следовательно, понять 

подлинный смысл его действий. Для нас важна 

положительная мотивация к учебной деятельности. 

Важно и необходимо целенаправленно и 

систематически работать над  развитием мотивации 

учения во время урока,  и вне его. 

Чтобы повысить мотивацию учеников, нужно 

Создать на уроке ситуацию: занимательности, 

успеха, уверенности к себе, удивления, эмоционального 

переживания, уверенности в своих силах. 

Если мы хотим мотивировать детей — надо найти 

общий язык со всеми учениками без деления их на 

сильных и слабых, поощрять добрые начинания каждого, 

хвалить за достигнутые цели и стремление к учебе. 

Тревожность и страх — помеха развитию мотивации. 



Учение только тогда станет для детей радостным и 

привлекательным, когда они сами будут учиться: 

проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать, т. е. познавать мир в подлинном смысле этого 

слова. А это возможно только в процессе самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности на основе 

современных педагогических технологий. 

Современные дети рациональны: они хотят четко 

понимать, зачем им нужно то или иное знание, что дает, 

где может пригодиться. Искушенные в различного рода 

телекоммуникационных представлениях и развлечениях, 

играх и шоу, они хотят, чтобы и на уроках было 

интересно, ярко, броско, как в кино и на ТV. Имея доступ 

к информации через интернет, им скучно впитывать 

знания, читая учебник или слушая лекцию учителя. 

Современный человек все меньше пишет ручкой, все 

больше печатает на компьютере. Новое поколение требует 

от жизни новых эмоций и впечатлений. Вне всяких 

сомнений – использование  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в основной школе является 

одним из основных путей повышения мотивации и 

эффективности в учебном процессе. 

 

 

Современные дети рациональны: они хотят четко 

понимать, зачем им нужно то или иное знание, что дает, 

где может пригодиться. Искушенные в различного рода 

телекоммуникационных представлениях и развлечениях, 

играх и шоу, они хотят, чтобы и на уроках было 

интересно, ярко, броско, как в кино и на ТV. Имея доступ 

к информации через интернет, им скучно впитывать 

знания, читая учебник или слушая лекцию учителя. 

Современный человек все меньше пишет ручкой, все 

больше печатает на компьютере. Новое поколение требует 

от жизни новых эмоций и впечатлений. Вне всяких 

сомнений – использование  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в основной школе является 

одним из основных путей повышения мотивации и 

эффективности в учебном процессе. 

В соответствии с новыми стандартами образования 

к проектной и исследовательской деятельности 

предъявляются определенные требования.  

 

Проектная деятельность обучающихся - 

совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте, этапов проектирования и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 



 

 

 

 

Повышение мотивации происходит из-за наличия в 

проектной и исследовательской деятельности 

ключевого признака - самостоятельного выбора, а  

стремление самоутвердиться является главным фактором 

эффективности этой деятельности. 

 

 

В организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в основной школе можно 

выделить три этапа: подготовки, опыта, демонстрации, 

поскольку именно эти выделяются как в структуре 

проекта, исследования, так и в структуре 

индивидуального проекта. 

 

 

• Подготовка подразумевает формулирование замысла, 

планирование возможных действий. 

• Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. 

• Демонстрация предполагает окончательную 

реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 

запланированного и реализованного. Фактически это 

этап оценки состоятельности замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5,6 классах нет полномасштабной проектной  и 

исследовательской деятельности, однако проектная форма 

деятельности направлена на создание определённого 

продукта при совместном планировании деятельности 

учителем и учащимися.  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной 

деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается 

в том, что для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все (или частично) необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий, 

требуемых для  их выполнения. Проектные задачи - этап в 

подготовке к проектной деятельности.  

Исследовательская деятельность учащихся - это 

совокупность действий поискового характера, ведущая к 

открытию неизвестных для учащихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности. 

Главным результатом исследовательской 

деятельности является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в результате 

исследования.  

В качестве основного средства организации 

исследовательской работы выступает система 

исследовательских заданий. 

 



 

 

 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных и 

исследовательских задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное; видеть трудности, ошибки); 

• ставить и удерживать цели; 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде 

схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

На этапе самоопределения (7-9 классы) 
усложняются проектные формы учебной деятельности, 

увеличивается доля самостоятельности учащихся в 

исследовательской деятельности и учебном и социальном 

проектировании.  

При изучении математики мы с ребятами 

реализовали несколько  проектов.  Ученики не получают 

знания в готовом виде, а сами решают  проблему, 

выдвигают гипотезы, высказывают свое мнение, ищут 

пути решения, исследуют результаты, оценивают свою 

работу и работу других учеников.  

И таким образом повышается мотивация 

учащихся.  

 

Например. 

1. Исследовательский проект «Круглые тела», 6 

кл. 
Рассчитан на 3 урока. Информационно-

исследовательский. 

Цель: провести исследование круглых тел.  

Гипотеза: с круглыми телами мы часто 

встречаемся в жизни. 

 

В ходе проекта учащиеся сами опровергли данную 

гипотезу и сделали правильные выводы. 



 

 

2. Учебный проект «Мир треугольников», 5 кл 

Проблемный вопрос: Где мы встречаемся с 

треугольниками? 

 

 

3. Практико-ориентированный проект «Как 

применить геометрию на практике». 8 кл. 

В рамках этого проекта две ученицы подготовили 

индивидуальный итоговый проект по теме «Измерение 

высоты дерева» и защитили его на уроке перед 

учениками класса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры проектных и исследовательских 

задач: 
1. Проектная задача «Проценты совсем близко», 6 

кл. 

Цель: подтвердить наличие процентов в нашем 

поселке 

         Задачи:  

• Рассмотреть буклеты, журналы, вывески у магазинов; 

ценники на товарах с информацией, содержащей 

проценты 

• Оформить информационный лист с полученными 

данными. 

 

2. Проектная задача «Действия с целыми числами» 

3. Проектная задача «Действия с обыкновенными 

дробями» 

4. Проектная задача «Построение точек в 

координатной плоскости» 

5. Проектная задача «Измерение высоты дерева» 

 

 

Ментальные карты - это удобная и эффективная 

техника визуализации мышления и альтернативной 

записи. Ее можно применять для создания новых идей, 

фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, 

принятия решений и много чего еще. Это не очень 

традиционный, но очень естественный способ 

организации мышления. 

 

 Ментальная карта по теме «Действия с 

рациональными числами», 6 кл. 



 

В результате решения этой проектной задачи 

учащиеся получили опыт представления сухой 

математической теории в визуальных образах. 

Зрительные, яркие образы способствуют осознанному 

восприятию нового материала и повышению учебной 

мотивации. 

Стоит отметить, что в создании ментальных карт 

активно участвовали  и дети с ОВЗ. 

 

 

         Проектно-исследовательские задания 

выполняли ученики и на других уроках. При изучении 

темы «Многогранники» учащиеся исследовали 

различные геометрические тела и их свойства. 

 

Проектные задачи можно использовать и на уроках 

в рамках инклюзивного образования. Например, в 6 

классе, где есть учащиеся с ОВЗ, на уроке 

«Координатная плоскость» была предложена 

проблемная ситуация «Как построить точку с двумя 

координатами?»…., с которой справились и такие дети. 

 

• «Осенние посиделки» 

• «Бал принцев и принцесс» 

• «Бал литературных 

героев» 

• «Подарок для мамы» 
«Кормушка для птиц» 

Проектно-исследовательская деятельность широко 

применяется во внеурочное время. Во внеклассной работе 

больше возможностей для творчества, фантазии, 

реализации способностей учащихся.  

Например.  

Это могут быть кружки, факультативы. 

Творческие проекты тематической или социальной 

направленности. 

 

 В заключение я хочу подчеркнуть, что ребенок – 

исследователь от рождения. Его исследовательские 

способности включают  в себя кроме проявлений 

поисковой активности еще и умение обрабатывать 

поступающий в ходе собственных исследований 

материал, делать на этой основе выводы и использовать 

новое знание в своем дальнейшем поведении.  

В итоге учебный процесс должно пронизывать 

приглашение к открытию.  
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