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На современном этапе развитие системы образования характеризуется 

усилением роли дополнительного образования детей в жизненном становлении 

и профессиональном самоопределении учащегося. Как видим, 

общеобразовательная школа не в полной мере удовлетворяет потребности 

развивающейся личности. Именно  дополнительное образование ставит перед 

собой задачу раскрыть творческий потенциал ребенка, его природные 

способности. В значительной степени определяются характеристики 

образовательного процесса: учащемуся предоставляется право выбора вида 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы, 

образуется творческое сотрудничество детей и взрослых. Глобальные 

изменения в коммуникационной, информационной, профессиональной и 

других сферах современного общества требуют корректировки 

содержательных, методических, технологических аспектов образования и 

воспитания, пересмотра прежних ценностных приоритетов. 

Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития новых 

способов образования, внедрения педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, с творческой инициативой, умением 

самостоятельной работы в информационных полях. Этим обусловлено 

введение в образовательный процесс методов и технологий на основе 

исследовательской деятельности обучающихся,  развитие конкурсного 

движения среди проектных и исследовательских работ. Исследовательская 

деятельность учащихся является технологией дополнительного образования, 

так как  в рамках классно-урочной системы и ограниченного количества 



времени учитель не в состоянии решить задачу -  обучить  школьника 

исследованию. Данная технология имеет  обязательные признаки 

дополнительного образования: гибкие образовательные программы, 

выстраиваемые в соответствии со спецификой выполняемой задачи, 

способностями каждого учащегося; наличие индивидуальных форм работы. 

Исследовательская деятельность в  образовании  способствует воспитанию у 

школьников инициативы, добросовестного отношения к научному 

эксперименту,  расширению диапазона знаний; развитию познавательного 

интереса; стремлению к поиску, получению информации и новых ресурсов; 

развитию умения анализировать; формированию собственных суждений; 

формированию адекватной самооценки и служит средством комплексного 

решения задач воспитания, образования, развития  в современном социуме. 

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности для 

реализации данного вида деятельности.  Вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую  работу,  особенно важно в сельских школах и учреждениях 

дополнительного образования.  Занимаясь исследовательской работой, сельские 

дети, которые по сравнению с городскими детьми отличаются своей 

скромностью, не смелостью, приобретают навыки публичных выступлений и 

презентаций. Одной из главных особенностей исследовательской деятельности 

учащихся  является ориентация на достижение конкретной практической цели – 

наглядное представление своего результата. Исследовательская работа в Центре 

внешкольной работы  становится одной из наиболее массовых и перспективных 

форм практической деятельности воспитанников  в рамках образовательного 

процесса. Так, воспитанники объединений изучают состояние окружающей 

среды в окрестностях,  знакомятся с разнообразием растительного и животного 

мира на пришкольных территориях, парке и  жилых массивах.  В ходе 

исследовательской деятельности происходит непосредственное общение 

обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, 

развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов, происходит самореализация личности. Темы 



экологических исследований предлагаются и  подбираются педагогами исходя 

из реалий жизни, выполняются на занятиях под их руководством  и потому 

становятся для детей личностно значимыми. При организации 

исследовательской работы педагоги  оказывают содействие обучающимся:  в 

выборе темы исследовании; в выборе объекта экологических исследований; в 

разработке методик исследования; в составлении плана и последовательности 

работ;  в ведении дневника наблюдений; в обработке собранного и полученного 

материала. Самое решающее звено этой инновации – педагог. Он должен сам 

быть творческой личностью, постоянно заниматься самообразованием, 

занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление к 

исследовательской деятельности, уметь налаживать деловые формы общения с 

учащимися, уметь диагностировать творческие способности учащихся в 

определенной области. Позиция педагога при организации исследовательской 

деятельности – не учить, а помогать ребенку, делая опору на его инициативу, 

его потребности в игре, общении, деятельности, обеспечивая тем самым 

ситуацию успеха. В Центре внешкольной работы занятия исследовательской 

деятельностью осуществляются в детских объединениях эколого-

биологической направленности. С целью методического обеспечения данного 

вида  деятельности разработаны дополнительные образовательные программы 

детских объединений. 

Особенно активно обучающиеся  постигают азы  исследований  в следующих  

объединениях: «Мир цветов», педагог  Богданова Марианна Валентиновна; 

«Ребятам о зверятах», педагог  Копытова Светлана Ивановна; «Аквариумисты, 

педагог   Зубкова Елена Валентиновна;  экологический клуб «Ковчег», педагог  

Королева Мария Васильевна; «Увлекательная химия», педагог   Люкшина 

Наталья Александровна.   Исследовательской деятельностью  также 

занимаются и дошкольники из объединения «Экознайка»  (д/с № 36 и № 45). 

Исследовательская деятельность осуществляется на учебных занятиях, 

экологических практикумах, экскурсиях, в рамках походов по родному краю, и 

проведения экологических  лагерей. Любая исследовательская деятельность в 



детских объединениях эколого-биологической направленности сочетает в себе 

использование теоретических знаний и эксперимента, моделирование, 

посторенние плана исследования. Первоначальные умения проведения 

исследования закладываются в ходе проведения практических и лабораторных 

работ при изучении отдельных тем программ. Используются различные методы 

экологического исследования: наблюдения, описания, сравнения, опыты или 

эксперименты, оценка состояния природного объекта, составление карт, схем.  

 Исследовательской деятельностью в нашем учреждении  начинают заниматься 

с дошкольного возраста, в детском объединении «Экознайка». В работе с 

дошкольниками используется такой исследовательский метод как наблюдение. 

Наблюдения касаются природной среды (погода, животный и растительный 

мир, состояние различных природных объектов, сезонные изменения). 

Высокую результативность в проведении исследований  показывают 

воспитанники экологического клуба «Ковчег», педагог-исследователь Королева 

Мария Васильевна. Воспитанники проводят исследования по темам: изменение 

агрегатного состояния воды, фильтрация воды разными способами, 

определение свойств воздуха и т.д. Занятия по программе «Живой уголок» 

проводятся на базе уголка живой природы, где представлены декоративные 

животные и птицы различных сред и условий местообитания. Детям 

представлена возможность наблюдения за особенностями поведения разных 

животных и птиц, за изменениями в их развитии. В работе с воспитанниками 

используются разные виды исследований: теоретические (изучение литературы, 

подготовка докладов и рефератов по различной тематике; Опытно-проблемные 

исследования (это самостоятельные работы по региональной и локальной 

тематике. Например, изучение типов почв и качества воздушной среды в 

поселке Рощинский). Чаще всего исследования проводятся коллективно, где 

каждый имеет определенные обязанности и особую ответственность за 

результаты своей работы. Обучающиеся отдела реализуют полученные 

исследовательские и проектные навыки на практике и публично представляют 

свои работы на научно-практической конференции (которая проводится в ЦВР 



ежегодно),  а затем принимают участие в областных мероприятиях на базе ГОУ 

ДОД СОДЭБЦ. Особенно успешно ребята  выступают на областных конкурсах, 

получая призовые места:  2010г. – 1 место в областном конкурсе «Юннат», 

п.д.о. В.З. Коновалов;  1 место во Всероссийском конкурсе «Человек на Земле», 

п.д.о. М.В. Королева; 2011 г. – 3 место в областном конкурсе «Юннат», п.д.о. 

В.З.Коновалов;  1 место в областном конкурсе исследователей окружающей 

среды, п.д.о. М.В. Королева;  2012г. – 3 место – в областном конкурсе 

«Юннат», п.д.о. В.З.Коновалов; 3 место – в областном конкурсе «Зеленая 

планета» (исследовательский проект «Зеленый наряд нашего поселка»);  2013г. 

- 3 место в областном конкурсе «Юннат», п.д.о. В.З.Коновалов; 2013 г. – 1 

место в областном конкурсе «Моя охраняемая территория». Для успешного 

осуществления исследовательской деятельности в Центре внешкольной работы  

есть необходимое  информационно – технологическое оборудование: 

компьютерный класс, соединенный с  локальной сетью и имеется  доступ к сети 

Интернет, мультимедийные проекторы, цифровые фотоаппараты, химическая и 

биологическая лаборатории,  большая медиатека. За последние три года  

проведены исследовательские работы по темам: «Биологические особенности 

сирийских хомяков и их развитие от рождения до одного месяца», 

«Использование гидрогеля при укоренении черенков комнатных растений и 

выращивание зеленого корма для обитателей зооуголка», «Оценка качества 

воздушной среды п. Рощинский», «Сравнительная урожайность кабачков», 

«Высота травостоя яровой пшеницы в зависимости от сроков посева», « Оценка 

качеств почв окрестностей п. Рощинский»; проекты« Апартаменты для водных 

обезьянок», «От икринки до лягушонка». Главная задача педагогов отдела  – 

выявить одаренных детей и помочь реализовать творческий потенциал ребенка.  

В последнее время все больше обучающихся отдела   включаются в 

исследовательскую  деятельность, и все больше выполняется практико-

ориентированных проектов. Возможно, это как раз и связано с попыткой 

компенсировать академичность содержания образования, оторванность его от 

практики, обеспечить формирование ключевых компетенций. 


