
Проектная и учебно-исследовательская деятельность как инструмент 

развития функциональной грамотности учащихся 
 

Главным результатом проектирования 

являются те позитивные изменения, 

которые происходят с учеником-
проектировщиком: он, как правило, 

приобретает новые знания, у него 

формируются определѐнные умения и 

компетентности, вырабатывается 

склонность к проявлению инициативы, 

приобретается опыт принятия 

самостоятельных решений. 
Владимир Янушевский 

21 век – век стремительно меняющихся технологий, демографических 

проблем, век глобализации. Чтобы быть успешным, уже недостаточно 
обладать набором знаний и умений, который формировала школа в прошлом, 

так как меняется общество, развиваются технологии. Сегодня важными 

становятся социальные умения, критическое мышление, умение 

кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. Поэтому система 

образования переосмысливает свои цели и включает в образовательные 

программы все более широкий спектр навыков, в том числе опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть ключевых 

компетенций. В связи с этим меняются методы и формы организации 

образовательного процесса. Хорошо известно, что развитие человека 

происходит в процессе деятельности и коммуникации, поэтому, чтобы 

обеспечить развитие учащихся, необходимо организовать их участие в 

разнообразных видах деятельности.  
Организация проектно-исследовательской деятельности, которую я 

осуществляю в своей педагогической практике, рассматривается сегодня как 

мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством 

комплексного решения задач воспитания, образования и развития в 

современном обществе, так как создаѐт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, помогает 

ученику осуществить переход от действия к мысли, к глобальному 

мышлению, способствует развитию гибких навыков.  
Успех любой деятельности (в том числе и проектной, и 

исследовательской) зависит от правильной ее организации. Работа над 

исследованием или проектом происходит поэтапно. 
На I этапе происходит выбор темы. Темы могут быть предложены 

учителем, либо учащиеся приходят со своей темой, над которой они хотели 

бы работать. При выборе темы учитываются такие аспекты: соответствие 

возрасту ученика, посильность данному ребенку и актуальность. Очень 

хорошо, если тема будет интересна самому ученику. Тогда она будет ему и 
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по силам, и он будет более заинтересован в конечном результате. Выбирая 

тему проектно-исследовательской работы мои учащиеся, действительно, 
руководствуются своими желаниями и интересами. Как часто показывает 

практика, отправной точкой исследования может стать любая интересная 

информация, факт или дата. Например, 2020 год - год празднования 75-
летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Возникла идея 

собрать в школьном музее материалы об учителях-фронтовиках, обобщить 

их и эстетично оформить, так появились альбом памяти и исследовательская 

работа «Учителя в шинелях» (2020 г.). Заметив в одной ученице стремление 

рисовать, хорошие иллюстраторские способности, я предложила ей тему, 

которая совпала с ее интересами и потребностями. Так родился учебный 

творческий проект «Иллюстрирование художественных произведений как 

средство активизации интереса и понимание читающих» (2021 г.), который 

после успешного представления в классе был высоко оценен на 

международных и всероссийских конференциях и конкурсах. 
После выбора темы и обоснования ее актуальности нужно поставить 

цели и сформулировать задачи исследования. В методической литературе 

цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Для достижения поставленной 

цели формулируются конкретные задачи. 
Следующим, на мой взгляд, самым важным этапом является сбор 

материала. На этом этапе идет формирование читательской грамотности как 

одной из составляющих функциональной грамотности. При сборе материала 

помогают в моей практике встречи с интересными людьми, свидетелями 

исторических событий. Поэтому необходимо поддерживаем тесный контакт 

с такими людьми, приглашать их на внеклассные занятия, беседовать, 

интересоваться их жизнью, что в дальнейшем может стать материалами для 

исследовательских работ. Например, знакомство и многолетняя дружба с 

ветераном труда Беловской ГРЭС, Кубаревым Н.С., натолкнули его на идею 

издания собственной книги стихов, а ученики помогли набрать его 

рукописные стихотворения, выпустить и распространить рекламный 

сборник. Его биография и удивительное творчество легли в основу 

исследовательской работы «Строки, продиктованные жизнью» (2010 г.). 
Таким же длительным и плодотворным было сотрудничество с ветераном 

педагогического труда Бурашниковой Н. С., результатом которого стало 

создание не одной проектной, творческой и исследовательской работы, 

основанной на воспоминаниях Нины Степановны о  своем военном детстве, о 

судьбе членов семьи: «Растревожена памяти грусть» (2009 г.), «Судьба моего 

деда» (2010г.), «Призвание – жизнь» (2017 г.). В ходе такого сотрудничества 

были систематизированы и оформлены материалы обширного семейного 

архива семьи Бурашниковых. Последние годы наши исследования и проекты 

посвящены жизни и творчеству местного писателя и поэта, В.Я.Устьянцева. 

В школе стали традиционными литературные мероприятия, разработка 

сценариев и проведение которых являются продуктами творческих проектов. 

Ну и конечно исследовательские работы «Вклад В.Я.Устьянцева в описание 



и сохранение истории поселка Инской» (2019 г.), «Художественные 

особенности повести беловского писателя В.Я. Устьянцева «Эхо далеких 

лет» (2020 г.), «Поэзия В.Я.Устьянцева» (2021 г.), которые были успешно 

представлены на различных конкурсах и конференциях. 
По завершении учеником чернового варианта работы, наступает этап 

правки, редактирования еѐ как научного текста, оформления по 

существующим правилам. Работа должна обладать стройностью композиции, 

состоящей из введения, основной части и заключения. 
Логическим итогом любого проекта должен быть продукт – это 

материальная (но не всегда) значимая и полезная для общества вещь. Мои 

ученики создали множество продуктов: памятки, буклеты, словарь 

микротопонимов поселка Инской, народных топонимов поселка Инской, 
альбом памяти «Учителя в шинелях» для школьного музея, сценарии 
разработанных мероприятий, альбом иллюстраций к литературным 

произведениям и многое другое. И все это обязательно должно быть значимо 

и полезно для других лиц, которые в целевой аудитории проекта значатся как 

благополучатели.  
Еще одним важным этапом в работе над проектом или исследованием 

является представление работы. Это может быть как в классе перед 

одноклассниками,  так и на более широкую аудиторию, например на 

выездной конференции. Для достижения высокого результата при 

представлении работы  необходимо грамотно составить доклад, подготовить 

автора  к устному выступлению, учитывая все приемы и требования к таким 

выступлениям. Здесь на помощь могут прийти одноклассники, которые 

выступят не просто слушателями, но могут внести критические замечания, 

могут задавать вопросы, так будут развиваться коммуникативные навыки, 
навыки работы в команде.  

Конечным этапом работы становится самооценка (рефлексия – 
осознание проделанного). Важным умением становится умение оценить 

собственную работу, найти в ней недостатки.  В педагогической психологии 

установлена закономерность: сначала ребѐнок учится наблюдать 

особенности в поведении и характере у других, а затем у себя. Поэтому 

участие в конкурсах и конференциях, обсуждение представленных работ 

служит основой для развития рефлексии по поводу собственного 

исследования и исследовательского опыта. В нашей школе сложилась 

традиция отмечать победы, да и просто участие детей в конференциях 

чаепитием. Во время такого общения в неформальной обстановке и 

происходит обсуждение работ и выступлений участников. Мой опыт 

показывает, что желание заниматься исследованиями и проектами появится в 

ученике тогда, когда он почувствует свою успешность в этом процессе. Это 

зависит от меня, как учителя, от моего  умения организовать, обеспечить 

успешную деятельность ученика. Нужно подогревать стремление ученика 

быть успешным, ведь это важно для развития личности ребенка. 
Огромную роль в организации исследовательской и проектной 

деятельности школьников играет семья. Семья, семейная история, традиции 



– это богатый материал для проектов и исследований. Работы, построенные 

на семейном материале, имеют и огромное воспитательное значение, так как 

дают детям возможность проникнуться чувством глубокого уважения, 

гордости и любви к своим родным. Совместная деятельность детей и 

родителей – это возможность реализовать интересы и увлечения семьи. 

Кроме реализации общих интересов, это возможность работать с семейным 

архивом, материалы которого (старые, но дорогие для семьи вещи, 

документы) порой трудно доверить чужому человеку. В семье рождаются 

работы, которые ценны тем, что будут передаваться и следующим 

поколениям. Так возникла серьезная исследовательская работа, основанная  

на материалах семейного архива «Судьба моего прадеда в зеркале истории 

страны» (2013 г.). При написании этого исследования семьей была проведена 

настоящая поисковая работа, в результате которой установлены точные 

данные о жизни героя работы, деда и прадеда, в годы Гражданской и 

Великой отечественной войны, собраны материалы об истории малой 

родины героя. Еще одна удивительная вещь легла в основу исследования 
«Свадебное платье моей бабушки» (2014 г.) – бабушкино свадебное платье. В 

ходе работы получился эмоциональный контакт с бабушкой, настоящее 

удивление от открытия, что бабушка была модницей и красавицей. 

Интересна история создания исследовательской работы, основанной на 

историческом и краеведческом материале «Николай Масалов: человек или 

легенда?» (2016 г.). Материалы для нее собирались семьей ученика во  время 

поездки в пгт Тяжинский Кемеровской области - на родину Николая 

Ивановича Масалова, вынесшего из-под обстрела в Берлине немецкую 

девочку и ставшего  прототипом памятника советскому воину-освободителю.  
Организацией проектной и исследовательской деятельности я 

занимаюсь более 10 лет. Юные исследователи под моим руководством 

написали более 30 исследовательских и проектных работ краеведческой, 

исторической, филологической и юридической направленности, успешно 

представили их на выездных и заочных конференциях международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровней.  
Являюсь педагогом регионального отделения Общероссийской МАН 

«Интеллект будущего» при МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» (https://vk.com/manbelovo). 
По итогам за 2019-2020 учебный год Международной образовательной 

программы «Smart Planet» занимаю 43 место в рейтинге по конкурсам 

исследовательских и проектных работ по области (https://clck.ru/TH6Bu), а за 

2020-2021 уч.год – 31 место в области и 3 место в городе.  
В копилке достижений моих учащихся следующие результаты: 

победитель и призеры VII Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науку» (2019г.); 

победитель и призеры Всероссийского конкурса исследовательских и 

проектных работ учащихся «Будущие Ломоносовы» (2019, 2020гг.); 

победитель в 2019 году, победитель и призер в 2020 году  I (IX) 
всероссийской поисково-краеведческой конференции  «Сибирия» ФГБОУ 
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ВО «Кемеровский государственный институт культуры»; лауреат VI заочной 

Межрегиональной с международным участием научно-практической 

конференции «Чивилихинские чтения – 2020», посвященной памяти 

советского писателя В.А.Чивилихина; победители и призеры Региональной 

научно-исследовательской конференция «НЬЮТОНиЯ» регионального 

отделения общероссийской МАН «Интеллект будущего» (ежегодно); 

победители на международной научной конференции «Инновации в 

технологиях и образовании» (2017-2020гг.) (https://clck.ru/Yfpyt) 
Особое внимание уделяю выявлению и развитию индивидуальных 

способностей обучающихся, работе с одаренными детьми. Эффективность 

работы с одаренными детьми доказывают их особая активность, высокие 

результаты на предметных и метапредметных олимпиадах, творческих 

конкурсах и научно-исследовательских конференциях, а так же признание их 

достижений на государственном уровне. 
Все эти показатели подтверждают, что использование технологии 

проектной и исследовательской деятельности в обучении помогает создать 

педагогические условия для успешности детей, их творческой 

самореализации: интеллектуальной состоятельности и принадлежности к 

коллективу. И исследование динамики образовательных результатов моих 

учащихся показывает стабильное улучшение качества образования. 
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность 

действительно является важным средством развития личности, так как 

позволяет справляться школьнику с потоком информации, формирует 

способность добывать необходимые сведения, обрабатывать их, делать 

соответствующие вводы, планировать свою дальнейшую деятельность, 
развивает коммуникативность, креативное мышление, навыки работы в 

команде, словом, все те составляющие функциональной грамотности, 

которые сегодня являются приоритетными. 
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