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Знание только тогда становится знанием, 
когда оно приобретено усилиями своей 

мысли, а не памятью. 
Л. Н. Толстой. 

 
В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования является 

его направленность на приобретение каждым школьником своего 

собственного полноценного личностного опыта. Основной путь достижения 

этого – творческая созидающая деятельность учащихся. Глобальные 

процессы неизбежно приводят к информатизации образования, вызывают 

потребность в поиске новых подходов к организации учебно-
воспитательного процесса, способствующего самореализации и 

саморазвитию личности школьника. 
Стандарты нового поколения ориентируют нас,педагогов, на развитие у 

учащихся мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному 

выбору, умения ориентироваться в мире  социальных ценностей. Решению 

данной задачи полностью отвечает научно- исследовательская и проектная  

деятельность школьников по актуальным вопросам 
биологии,экологии,географии. Это  одна  из  самых интересных форм работы 

с учащимися на уроке и во внеурочное время.  

Научно-исследовательская деятельность школьников – это деятельность 

учащихся под руководством учителя, связанная с решением творческой 

исследовательской задачей с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере.  

Организация научно-исследовательской деятельности школьников позволяет 

развивать у учащихся познавательные интересы, самостоятельность, 
культуру учебного труда, позволяет систематизировать, обобщать, углублять 

знания в определенной области учебного предмета и учит их применять на 

практике.  



Организация исследовательской деятельности на уроках является одним из 

приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, 

семинары, элективные курсы, учебные проекты позволяют лучше учесть 

личные склонности учеников, способствуют формированию их активной и 

самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, 

социализации.  
Для успешной организации исследовательской деятельности на уроке 

необходимо тщательно продумывать формы уроков. В своей работе я 

использую такие формы как урок-семинар, урок-защита идей, урок-
конференция, урок- круглый стол и  другие. Для достижения поставленных 
целей урока и учета степени самостоятельности обучающихся использую 

следующие методы: репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский. 
   В нашей школе есть творческие и способные учащиеся, интерес 

которых выходит за рамки учебных предметов. И одним из приёмов 

стимулирования их интереса к творческому познанию -организация 

познавательной деятельности через школьное научное общество. Научное 

общество – добровольное творческое объединение учащихся, стремящихся 

совершенствовать свои знания в биологии,экологии,географии, развивать 

свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и 

опытнической деятельности под руководством педагога . 
В МБОУ СОШ имени А.М. Горького города Карачева  с 2008 года работает 

научное общество учащихся "Зелёная планета".  Ребята занимаются  

исследовательской,просветительской и природоохранной деятельностью. 

Представители НОУ входят в состав областного научного  общества 

«Эколог» и экологической патриотической организации «Родная Брянщина» 

и активно участвуют в его работе. 

 НОУ имеет цели и задачи свою эмблему, работа НОУ осуществляется в 

нескольких направлениях :  - включение в научно-исследовательскую 

деятельность способных учащихся в соответствии с их научными  

интересами. 

  - обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

        - подготовка, организация и проведение научно-исследовательских 

конференций и олимпиад; 

-участие в различных конкрсах,организация внеклассных 

мероприятий,акций,праздников. 



-участие в работе  областного научного  общества «Эколог» и экологической 

патриотической организации «Родная Брянщина». 

  Возраст вступления-  8-17 лет, ребята имеют свои права и обязанности, при 

вступлении вручается свидетельство, у нас есть отличительный знак-зелёный 

галстук  и значок, имеем свой стенд. 

Занимаясь исследовательской деятельностью с учащимися я ставлю 

следующие цели: 
 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 Развитие умения находить или ставить проблемы и самостоятельно их 

решать; 
  Формирование чувства индивидуальной ответственности за принятое 

решение; 
 Развитие коммуникативных умений и навыков; 
 Развитие   исследовательских  умений. 
Вместе со школьниками  в процессе совместного исследования 

проблемы мы  учимся следующему: 
 сотрудничеству и сотворчеству; 
 наблюдению и отбору фактов; 
 постановке проблем и видению их решения; 
 определению цели исследования; 
 постановке задач исследования; 
 умению работать с информацией – искать, отбирать, анализировать; 
 применять полученные знания для достижения своих целей; 
      анализировать полученные результаты. 
 планировать работу; 
 оформлять результаты исследования и саму работу; 
 письменно и устно представлять результаты работы; 
 защищать  свою точку зрения. 

 

 Сейчас в нашем НОУ «Зелёная планета» молодой состав ,но они уже 

начали свои исследования  и принимаем участие в областных 

экологических мероприятиях   и конкурсах,олимпиадах по биологии и 

экологии.    

  В 2011г принимали участие в Всероссийской олимпиаде "Созвездие". 

2012 год-победители областного конкурса чтений по школьному 

краеведению, участники областных краеведческих чтений . 

Март  2013 год-областные экологические чтения "Заповедные места родной 

Брянщины"  -Катунина Карина («Заповедный край Брянщины»)удостоена 

специального диплома  Заповедника Брянский лес. 



Сентябрь 2013-сетевой фестиваль экологического воспитания школьников в 

рамках проекта "Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в сфере экологического воспитания- работа 

"Заповедное чудо Карачевского леса"-   диплом участника конкурса, 
благодарственное письмо руководитель проекта. 

2014 год- участники областного конкурса чтений по школьному краеведению  

Февраль 2014 год-областной конкурс рисунков "Заповедный край", в 

номинации "Красота-живая лес". 

март 2014-областные экологические чтения:"Путеводитель по заповедным 

местам Карачевского леса"( учащиеся 2 класса). 

 Организуем и проводим экологические мероприятия в школе: недели 

естесвознания,научные конференции, выставки фоторабот о природе. 
Сотрудничаем с заповедником "Брянский лес".Проводим акции,посвящённые 

экологическим праздникам. 

11 января  — Всемирный день заповедников (презентации о 

заповеднике,экскурсии в заповедник). 

20 марта  —  День Земли (праздники, эко спектакли)  

 21 марта  —  Международный день леса(акция  "Сохраним лес"и  сбор 

макулатуры) 
22 марта  —  Всемирный день водных ресурсов (День воды)  
1 апреля —   Международный день птиц  
7 апреля —   Всемирный день охраны здоровья  
15 апреля — День экологических знаний(научная конференция)  

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(день памяти) 
5 июня —  День эколога(выступления  на летней школьной  площадке)  

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов   у 

учащихся,входящих в НОУ. От исследовательской деятельности ребята 

получают творческий импульс, желание расширять собственные горизонты. 

Это качество развивается подчас непросто, но, возникнув, способно увлекать 

желанием не сидеть, сложа руки, все время действовать. 

Не следует также забывать и о таком положительном моменте, как 

увеличение доли самостоятельной работы учащихся, их большей 
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увлеченности предметом. Работы, выполненные учащимися, готовят их к 

исследовательской деятельности на студенческой скамье ( мои первые 

участники НОУ-работавшие над различными проектами,победители 

районных и областных конкурсов,участники научных конференций- 
студенты мединститутов, ветеринарных вузов, мед. училища,  факультет 

психологии, приходят по возможности на заседание юных исследователей, на 

школьные научно-исследовательские конференции ) 
 

«Научно- исследовательская работа учащихся, как ни какая другая 

деятельность, формирует у них качества, необходимые для жизни, 

социальной адаптации, выбора  профессиональной карьеры". 
 


