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Несовершенная 
организация активной 

познавательной 
деятельности учащихся

Введение ФГОС, в 
частности, освоение 

проектной деятельности

В личной практике 
недостаточно разработаны 
методические механизмы 
реализации проектной и 

исследовательской 
деятельности обучающихся

ПРИЧИНЫ

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»



Недостаточный уровень 
развития умений определять 

проблему, ставить цели, 
формулировать задачи, 

выстраивать этапы 
исследования, осуществлять 

рефлексию 

Необходимость 
обучающегося 

самостоятельно входить 
в учебное исследование 

и проектную 
деятельность 

Недостаточно 
разработанный для учителя 

инструментарий по  
сопровождению 

Необходимость 
сопровождения

исследовательской и 
проектной деятельности 

ПРОТИВОРЕЧИЯ
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Слабо сформированная  
исследовательская 

компетентность 
обучающихся 

ПРОБЛЕМА          ЦЕЛЬ

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»

Формирование 
исследовательской 

компетентности 
обучающихся



1.
Разработать систему 

учебных и внеурочных 
занятий с ономастическим 

содержанием, 
направленную на  

формирование умений 

ЗАДАЧИ

-ставить цели, 
определять задачи

-отбирать и 
анализировать 
информацию

-осуществлять 
выбор форм

и средств 
деятельности

-формулировать 
проблему

-оценивать 
результаты, 

корректировать

-оформлять и 
представлять работу
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2. Разработать серию 
проблемных задач, 

способствующих 
расширению кругозора в 

области ономастики

ЗАДАЧИ

3. Разработать 
диагностическую анкету 

по ономастике

4. Разработать книжку 
тьютора

5. Разработать 
программу кружка по 

работе с именами 
собственными
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Развитие познавательной и творческой 
активности обучающихся через метод 

проектов (А.В. Леонтович): 
«Цель исследовательской деятельности 
в школе – не производство новых знаний, 
а приобретение навыка исследования как 

способа освоения действительности» 

КОНЦЕПЦИЯ
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А.В. Леонтович, Н.Ю. Пахомова, Л.Э. Левин, С.Т. Шацкий: развитие 
познавательной и творческой активности обучающихся через метод 

проектов

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНЦЕПЦИИ

П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, И.С. Якиманский: педагогические 
технологии, развивающие творческие способности школьников

В.В. Давыдова, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев: деятельностный подход

И.А. Зимняя: компетентностный подход
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КОМПЕТЕНЦИЯ – комплекс определенных 
знаний, навыков и умений, в которых человек 
осведомлен.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – способность активно 
пользоваться  полученными знаниями в 
деятельности.                              

Практико-ориентированный характер:
знания + действия.



Когнитивный компонент 
как осведомленность об 

исследовательских процедурах 
деятельности

Личностный компонент 
как система 

мотивационно-
ценностных установок

Деятельностный компонент 
как умение использовать 

методы и приемы проведения 
исследования 

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ
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-«Знаю – хочу узнать-
узнал»,

-вопросы толстые и 
тонкие,

-«Дерево решений»,
-кластер,

-терминатор,
-кольца Венна,

-квест,
-открытый микрофон 

-метод проектов,
-проблемно-

поисковый метод,
-ПОПС - формула,

-семантические поля,
-коннотативное
моделирование,
-ассоциативный 

эксперимент,
-мировое кафе,

-экспедиция

Технология 
проектной 

деятельности ТРКМЧП             
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Кейс-технология
Технология 

проблемного 
обучения

Информационно-
коммуникационные 

технологии

Технология 
педагогики 

сотрудничества
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 Ь
-мультимедийные 

презентации,
-мультимедийные ролики



ФОРМЫ УСПЕШНОЙ АПРОБАЦИИ 
ОПЫТА В УРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Урок-исследование Урок по ТРКМЧП

Урок-конференция Урок – «открытый 
микрофон»

Урок по 
кейс-технологии Урок-семинар
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ФОРМЫ УСПЕШНОЙ АПРОБАЦИИ
ОПЫТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

В мастерских Оберега 
(занятия для 

воспитанников центра 
«Оберег»)

Кружок
«Мы и наши имена»

Ономастические семинары
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Творческие мастерские 
«Час литературной 

Смоленщины»

Православный форум 
«Истоки святости Руси»



ФОРМЫ УСПЕШНОЙ АПРОБАЦИИ 
ОПЫТА В РАМКАХ

НОУ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»

Практика для учащихся 
«Я-профи» (автор идеи)

Обучающие семинары 

Встречи с успешными 
людьми

НПК
«В научном поиске»

Школа юного академика 
(автор идеи)
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Проект «Сказки о добре», 
в редакции журнала

«Сказочный мир»



КОННОТАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ГагаринЛомоносов
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КОННОТАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ГагаринЛомоносов

Космос

Первый 
полет Апрель

Поехали!Наука МГУ

Рыбный 
обоз

Воробьевы 
горы
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ОКОЛОЯДЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПЕРИФЕРИЯ 
(работа с сематическими полями)

«Вся в завалах –
Пенилась Орлань»

«Спит Орлан, 
Горят под бором звезды»

«В орланской нашей 
сторонке…»

«Крестных ход собрали 
на Орлани»
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Орлань
(Д.Осин)

Авторские тексты
Монографии

Словари
Справочники

Энциклопедии



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ
ОНОМАСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ
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Метапредметные УУД
Удерживать цель

Планировать решение
Оценивать весомость доказательств

Корректировать деятельность
Анализировать эмоциональное 

состояние
_______________________

Наблюдать
Моделировать

Выявлять общие и частные признаки
Устанавливать связи

Анализировать
Применять 

Презентовать
__________________________

Воспринимать текст
Находить информацию

Описывать объект
Характеризовать сущ. признаки

Вести диалог
Составлять монолог

___________________________
Личностные УУД 
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Проект «Сказки о добре»
в журнале «Сказочный мир»
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Исследование сказки 
как жанра

Составление 
схемы/шаблона 

сказки 

Работа с сюжетом

Иллюстрирование

Редактура

Подготовка к 
печати

Творческие встречи
с редактором

Выбор темы в рамках 
работы журнала

Корректура

Обратная связь. 
Рефлексия



ПРАКТИКА «Я – ПРОФИ»
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тт
Погружение в 

профессию
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тт
Распространение 

опыта работы



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Смоленская Митрополия
Смоленский государственный университет

Центр народного творчества

Гимназия № 4 г. Витебск р. Беларусь

Брянский лицей № 1 им. А.С. Пушкина

СШ № 27, № 33, № 35,  г. Смоленск

Гимназия № 4 г. Смоленск

Центральная детская библиотека им. А. Мишина

Детско-юношеский центр туризма

Центр «Оберег»
(Смоленский педагогический колледж)

Творческая группа ТрассА60
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Результаты 
диагностики уровня 

тревожности
на начало  2015-2016 уч.г. 

11 «А»
(По Н.А. Панфиловой)

Результаты 
диагностики уровня 

тревожности
на конец 2015-2016 уч.г.

11 «А»
(По Н.А. Панфиловой)
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫШЕДШИХ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ

Профиль Класс, год Класс, год Класс, год Класс, год
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Физико-
математический

2 3 3 4

Естественнонауч
ный

2 4 4 4+ группа 
из 4-х чел.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ  В ГРУППЕ (По А.А. Карелину)

Уровень исслед-ой 
компетентности

Низкий Средний Высокий

2015-2016 начало/конец года начало/конец года начало/конец года

11 А 6 /0 24/11 2/21

11 В 8/1 20/23 2/6

10 В 11 /4 20/20 0/7

СФОРМИРОВАННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(По Л.А. Казариной)
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Диаграмма1

		2013- 2014 гг.

		2014- 2015 гг.

		2015- 2016 гг.



Ряд 1

4

6

9



Лист1

				Ряд 1

		2013- 2014 гг.		4

		2014- 2015 гг.		6

		2015- 2016 гг.		9

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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ИНСТРУМЕНТЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Карта индивидуального маршрута

Книжка тьютора

Психологическое тестирование

Паспорт проекта

Диагностическая анкета 
по ономастике

Серия проблемных задач 
по ономастике



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ИВАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 
учитель русского языка

и литературы, к.филол.н.

КОНТАКТЫ:
E-mail: olga-filolog@bk.ru

Персональный сайт: filolog67.ru
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