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Исследовательская деятельность учащихся –  

это образовательная технология, которая используется 

в качестве главного средства учебного исследования.  

 

В начальной школе - средство развития 

познавательного интереса.  

 

В основной школе – учащиеся самостоятельно 

занимают исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставят и достигают цели.  

 

В старшей школе – развитие исследовательской 

компетенции становится основой профильного 

обучения.  



Основными формами исследовательской деятельности: 
 

1 – урочная деятельность  

-урок-исследование,  

- учебный эксперимент,  

-защита проектов,  

-практические и лабораторные работы; 

--экскурсии 
 

2 – внеурочная деятельность  

-индивидуальные исследовательские работы,  

-ежегодные НПК,  

-летняя полевая практика.  





Темы проектных и исследовательских работ в МОУ «Пушкинская СОШ»: 
 

 

1 – творческие проекты  

«Я люблю эту землю», 

«Достопримечательности города Твери»,  

«Шляпочные грибы в окрестностях с. Пушкино»,  

«Герои Верхневолжского поселения»,  

«Имена героев в улицах города»,  

«В человеке всё должно быть прекрасно»,  

«Озеро Шейно как памятник природы»; 
 

2 – игровые проекты  

«Путешествие в страну Берендея»,  

«Знакомые незнакомцы»,  

«Квесты на экологической тропе»; 

 

3 – социальные проекты  

«Помощь пожилым людям» (Абрамова Т.П.),  

«Благоустройство Братской могилы»,  

«Вместе дружная семья», 

экоигра «Нам этот мир завещано беречь»; 

 

4 – практико-ориентированные проекты  

«Благоустройство пришкольной территории»,  

«Покормите птиц зимой»,  

«Систематизация видового разнообразия комнатных растений»,  

«Озеленение школьных кабинетов». 



Творческие проекты 

В моде - геометрия Видовой состав фитоценоза 

Беспокойные соседи 



День лесника  

Девочки рисуют лесную газету 

Мальчики создают поделки 



Игровые проекты 



Социальные проекты 

Благоустройство Братской могилы 

Помощь престарелым 

Никитина Светлана  

«Мы этой памяти верны» 



Практико-ориентированные проекты  

Покормите птиц зимой 

Птичья столовая 

Ботанический сад 



Благоустройство пришкольной территории 



В Ботаническом саду 

декабрь 2016 г. 

Акция «Живая ёлочка» 



Байкова Мария 2010 г. 



Экологические проекты:  
«Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние с. Пушкино» 

«Определение степени загрязнения пришкольных территорий методом лихеноиндикации»  

«Экологическое состояние школы и пришкольной территории» 

«Видовой состав растений пришкольного участка» 

«Разработка экологической тропы села Пушкино» 



Дизайн-проект пришкольного участка «Озеленение пришкольной территории» 



«Экологическое состояние школы и пришкольной территории»  

Физика 
9% 

Спортзал 
18% 

Биология 
11% 

Русский язык 
26% 

Информатика 
6% 

Литература 
2% 

Иностр. Язык 
2% 

Математика 
26% 

Уровень комфортности классных помещений 



Научно-практическая конференция  

«Открываем новые горизонты» 

Победитель I районной НПК 

Денисеня Олег («Изучение 

шляпочных грибов в окрестностях 

с. Пушкино») 

Слева – Муцольгова Хади, Рябова Ксения 



Смирнова Ирина 

«Маленькая 

речушка с большим 

значением» 



Областной конкурс «Юннат» 

Областной конкурс «Урожай» 

Никитина Светлана 



Хади Муцольгова «Мир причёсок» 

Ксения Рябова «Яды» 

Ксения Рябова «Кролики для еды или для души?» 

Хади Муцольгова «Мир денег» 



Лахтина Анна «Вместе – дружная семья» Новосерьянц Эдуард «Невидимые организмы» 

Лахтина Анна «Выращивание вешенок» «Выращивание цыплят» 



Спасибо за внимание! 


