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Аннотация: в статье освещаются вопросы формирования и развития 

компетентностей школьников посредством исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности. Автором рассматриваются направления 

деятельности учителя естествознания по созданию необходимых условий и 

чёткому планированию поэтапной работы по организации исследовательской 

деятельности детей. Приводятся данные по результативности участия обу-

чающихся в интеллектуальных мероприятиях разных уровней в рамках иссле-

довательской деятельности. 
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Целевые установки последних лет все явственнее ориентируют на развитие 

личности ребенка как приоритета образовательной деятельности. Стремитель-

ные изменения в обществе, связанные с глобализацией и цифровизацией нашей 

жизни, оказывают существенное влияние на систему образования. 

Стратегическими задачами российского образования сегодня являются: 

повышение его качества, достижения новых образовательных результатов, 

обеспечивающих конкурентоспособность отечественной школы, ее готовность 

к решению социальных задач, которые выдвигает стремительно меняющаяся 

жизнь. По словам главного редактора издательства «Просвещение» 

М.Р. Леонтьевой, входящей в группу разработчиков ФГОС второго поколения, 
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в этих условиях «важно не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это 

и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны 

реализовать развивающий потенциал общего среднего образования» [2, с. 1]. 

В свете изменившихся условий преподавание предметов география и аст-

рономия сегодня кардинально меняется. Реализация содержания естественно-

научного образования осуществляется с опорой на ИКТ-технологии, дистанци-

онное обучение, исследовательские методы, деятельностный подход, аудиови-

зуальные технологии, ГИС, ЭОР, интернет-ресурсы, др. 

Большие возможности для решения поставленных задач и формирования 

таких универсальных видов учебных действий обучающихся, как личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные открывает исследовательская 

деятельность школьников в области естественнонаучного образования. 

Хотелось бы отметить, что «жажда открытия, стремление проникнуть в 

самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё на школьной скамье. Уже в 

начальной школе можно встретить таких учеников, которым не интересна ра-

бота на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на 

свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в шко-

ле выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, по-

мочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу по-

иска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности» 

[1, с. 3]. 

Таким образом, вкус интеллектуальной деятельности, простор для выявле-

ния своих способностей, личностных запросов и ценностных ориентаций воз-

никает у детей достаточно рано, и обеспечивает их реализацию и развитие 

именно исследовательская деятельность. 

Основными целевыми ориентирами при этом выступают: сформированные 

компетентности у детей (коммуникативная, информационная, технологическая, 

социальная, разрешение проблемных ситуаций и др.); интеллектуальное и 
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нравственное развитие личности; формирование критического и творческого 

мышления (креативности); устойчивая мотивация на познание и личностный 

рост; положительная динамика в развитии интеллектуальной одарённости. 

Для появления этих востребованных сегодня личностных качеств у под-

растающего поколения важно организовать учебно-воспитательный процесс 

обучения географии и астрономии на основе исследовательской деятельности, 

так как именно она формирует интеллектуальную и творческую личность, 

обеспечивает качественный уровень образования. 

Поэтому в рамках данных учебных курсов мы с ребятами не упускаем воз-

можности поучаствовать в интеллектуальных мероприятиях разных уровней с 

исследовательскими проектами по таким актуальным направлениям деятельно-

сти как астрономия, космонавтика, человек и космос. Эти возможности предо-

ставляются сегодня талантливой молодёжи в рамках огромного числа конкурс-

ных мероприятий как в ходе реализации ПНП «Образование», так и в ходе – 

стратегического подпроекта «Одаренные дети». 

Занимаясь организацией исследовательской деятельности с обучающимися 

в области естественнонаучного образования, хотелось бы остановиться на не-

которых наиболее важных моментах этой работы. 

Во-первых, был создан комплекс условий для развития интеллектуальных 

способностей детей по географии и астрономии через организацию исследова-

тельской деятельности. К числу таких условий относятся: 

− информационные (создание базы данных детей, желающих заниматься 

исследовательской деятельностью; ознакомление обучающихся и их родителей 

с проводимыми конкурсами и интеллектуальными мероприятиями разных 

уровней естественнонаучной направленности, требованиями к написанию ис-

следовательских проектов, др.); 

− методические (ознакомление с теоретическими основами исследователь-

ского подхода в обучении; овладение основами современных образовательных 

и информационных технологий; консультации по руководству учебно-
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исследовательской работой детей за счет самообразования, обобщение и рас-

пространение накопленного опыта, др.); 

− психологические (диагностика интеллектуальных способностей детей; 

выявление обучающихся, склонных к исследовательской деятельности; прове-

дение тренингов; консультирование по проблемным вопросам учебно-

исследовательского проекта); 

− педагогические (теоретическая подготовка обучающихся по основам ис-

следовательской деятельности; участие в Неделе Наук, форумах, лекториях; ор-

ганизация олимпиад, познавательных игр, конкурсов по географии и астроно-

мии, др.); 

− финансовые (выделение средств на проведения мероприятий интеллек-

туальной направленности, поощрение победителей и призёров олимпиад, кон-

курсов, др.). 

Во-вторых, работа по формированию интеллектуальных умений и навыков 

обучающихся осуществлялась в первую очередь на учебных занятиях с исполь-

зованием интерактивных технологий (метод проектов, информационные и 

коммуникационные технологии и др.), исследовательские методы, творческие 

задания. 

В-третьих, организация широкого спектра мероприятий интеллектуальной 

направленности по данному направлению в рамках внеурочной деятельности 

детей по направлениям: массовая, групповая, индивидуальная работа. К числу 

таких мероприятий относятся: Неделя науки в ОО; научно-практические кон-

ференции; интеллектуальные игры, конкурсы, научные лектории, др. 

В-четвёртых, это выступления детей со своими исследовательскими про-

ектами перед другими обучающимися, учителями, родителями, а также на ин-

теллектуальных мероприятиях разных уровней. При этом чрезвычайно важно 

было посвятить родителей в особенности научно-исследовательской деятельно-

сти детей, заручиться их помощью и поддержкой, познакомить их с особенно-

стями и спецификой интеллектуальных мероприятий, сроками их проведения, 
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требованиями к оформлению работ, устному выступлению, представлению по-

лученных результатов в виде презентаций, др. 

В-пятых, управление развитием исследовательской деятельности детей. 

При этом важно чёткое распределение функциональных обязанностей по орга-

низации научно-исследовательской деятельности между руководителем учени-

ческой исследовательской работы, внешним экспертом, другими специалиста-

ми, если в них есть необходимость. 

Личностное развитие детей в области естественнонаучного образования 

особенно ярко прослеживается через результаты их научно-исследовательской, 

социально-значимой и творческой деятельности. 

Успешные выступления ребят по тематике, связанной с астрономией и 

космонавтикой, были отмечены в рамках фестивалей «Юные интеллектуалы 

г. Екатеринбурга» в 2016, 2019 гг.; «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 

2019 г.; Открытом городском конкурсе проектов инженерно-технической 

направленности «Технологии добра» в 2016 г.; X городском конкурсе творче-

ских, прикладных и исследовательских проектов «Я – талант!» в 2017 г.; V 

межтерриториальном дистанционном конкурсе школьных технических проек-

тов «Инженерное творчество молодёжи» для учащихся 8–11 классов общеобра-

зовательных школ, лицеев, гимназий Свердловской, Челябинской областей, 

Пермского края, Башкортостана Казахстана в 2017 г; IV и VI Семихатовских 

чтениях (Молодёжный космический Форум) в 2017, 2019 гг., V городской от-

крытой гуманитарной конференции «Малахитовая шкатулка» в 2019 г; VII и IX 

межрегиональной публичной презентации школьных исследовательских работ 

«Инженер леса XXI века» на базе «Уральского государственного лесотехниче-

ского университета» в 2017, 2019 гг. 

Так, за период с 2016 по 2020 г. в НПК и конкурсах разного уровня есте-

ственнонаучной направленности приняло участие 77 обучающихся 6–11-х 

классов, завоевавших 9 наград, спецприз от Русского Космического Общества, 

в т.ч. первого места удостоились 6 раз, второго – 2 раза, третьего – 1 раз, 18 раз 

становились дипломантами. 
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Таким образом, в результате организации работы по развитию компетент-

ностей школьников посредством исследовательской деятельности естественно-

научной направленности у обучающихся формируются такие качества как: 

умение самостоятельно приобретать новые знания, эффективно их использо-

вать на практике; критически и творчески мыслить; грамотно работать с ин-

формацией; быть коммуникабельными; самостоятельно работать над развитием 

собственного интеллекта, культуры. Кроме того, отмечается: повышение каче-

ства образования; увеличение количества участников и призёров интеллекту-

альных мероприятий разных уровней; устойчивая мотивация на познание и 

личностный рост; положительная динамика в развитии мышления подрастаю-

щего поколения. 
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