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                                                                     Введение 

1 сл.  Тема моего выступления «Проектно-исследовательская деятельность  на уроках 
географии и внеурочной деятельности как условие формирования УУД». 

  2 сл. Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное 
удовлетворение. Если он не видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не 
понимает и не принимает задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. 
Период длительного совершенствования содержания школьной дисциплины «География» 
сменился периодом выдвижения новых концепций построения содержания предмета, 
новых подходов к диагностированию результатов обучения, воспитания и развития 
личности школьника. Известно, что качество знаний определяется тем, как умеет ученик 
применять это знание в жизни. С этой целью вводятся новые формы и методы 
преподавания предмета. 
                                                                  Актуальность 

3 сл.  Сегодня,  когда ключевым элементом модернизации российской школы является 
федеральный государственный образовательный стандарт,  реализация которого 
закреплена и новым Законом «Об образовании в РФ», возникает необходимость сделать 
акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьников как 
эффективных методах, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые 
знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения.  Другими словами - то, 
что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать 
самостоятельно. Этим обусловлено введение в образовательный контекст методов и 
технологий на основе проектной и исследовательской деятельности учащихся. Проектная, 
исследовательская деятельность учащихся прописана в ФГОС, следовательно, каждый 
ученик должен быть обучен этой деятельности. Программа по предмету «география» 
ориентирована на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 
правильной самостоятельной работы над созданием проектов на географические темы 
лучше всего формируются универсальные учебные действия.  

4 сл. Гипотеза:  проектная и исследовательская деятельность ориентированы на развитие 
активности и самостоятельности обучающегося, его способности к самостоятельному 
познанию нового, решению жизненных проблем и формированию  все  учебных 
универсальных действий учащихся. 

Объект  исследования: проектно - исследовательская деятельность на уроках географии 
и внеурочной деятельности 

Предмет исследования: развитие личности учащихся, их познавательных  
способностей через проектно-исследовательскую деятельность и формирование 
УУД.  
Методы  исследования:  поисково – теоретический,  эмпирический (наблюдения, 
анкетирование),  опытно - экспериментальный,  заключительно - обобщающий. 

 5 сл. Целью моей педагогической деятельности на современном этапе 
является повышение качества географического образования через формирование УУД 
средствами проектно-исследовательской деятельности. 
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач, которые вытекают из 
основных компонентов учебной деятельности: 
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1. Создать условия для формирования мотивации обучения у учащихся различными 
средствами и методическими приемами; 

2. Использовать исследовательскую и проектную деятельность для выбора 
учащимися целевых и смысловых установок в своих действиях по усвоению нового 
материала, первичному закреплению и применению знаний в новой ситуации; 

3. Применять ИКТ для развития  коммуникативной компетенции школьников 
4. Выявить  проблемы  проектного метода;                      
5.  Наметить перспективы дальнейшей работы по организации проектной 

деятельности на уроках географии и во внеурочной деятельности. 
 

  6 сл. Новизна представляемого педагогического опыта заключается 
- в расстановке акцентов при организации учебной деятельности на уровне универсальных 
учебных действий, при этом основными педагогическими принципами являются 
вариативность, интегрированность, диалогичность. 
- в активном использовании инновационных методических средств и методов, технологий 
и подходов. 
    Качество усвоения знаний определяется многообразием видов универсальных учебных 
действий. 
    В ФГОС выделяют личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 
универсальные учебные действия. 
  7 сл. Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие 
необходимо: 

1. сформировать первичный опыт выполнения этого действия; 
2. опираясь на имеющийся опыт, сформировать понимание способа (алгоритма) его 

выполнения; 
3. сформировать умение выполнять данное действие на практике, используя 

дополнительный материал; 
    Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 
познавательными и коммуникативными) посредством географического знания на уроках и 
во внеурочной деятельности. В свою очередь   метод проекта способствует углублению 
этих знаний и умений. 
                                                                   Основная часть 
 8 сл.  Метод проектов - педагогическая технология, цель которой  - интеграция 
имеющихся знаний и приобретение новых. Проект - буквально «брошенный вперед», т.е. 
прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося - дидактическое 
средство 
активизации познавательной деятельности и формирования  УУД. 
   9 сл.  Учебный проект и исследовательская деятельность  даёт возможность учащимся  
максимально  раскрыть   свой творческий  потенциал. Это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде 
задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – 
носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 
интересен и значим для самих открывателей.  

   10 сл. Наше время – это время перемен, когда государству нужны люди, способные 
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Всё чаще приходится 
говорить о том, что традиционный подход к обучению не оправдывает себя, что учащиеся 
способны в основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а 
реализовать их в практической жизни они не в состоянии. Система образования должна 
подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях информатизации и развития 
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новых технологий. Информация станет и уже становится основной, и поэтому для 
человека одним из самых важных умений будет умение найти её, переработать и 
использовать в определённых целях. Работа над проектом позволяет ребятам действовать 
самостоятельно, позволяет научить учиться. При работе над проектами у учеников 
формируются навыки самостоятельной работы, навыки работы в группе, ребята учатся 
работать с различными источниками информации.  

  12 сл. Выделяют следующие этапы в работе над проектами: 
Мотивационный – на этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как 
наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее 
преодолеть. Проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ 
ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте.  
Планирующий – подготовительный – важнейший этап работы над проектом - в 
результате которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и 
ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие 
руки, время) и понятная цель, можно приступить к работе.  

Информационно-операционный – подбор информации, анализ данной информации, 
работа с архивными источниками. 

Рефлексивно-оценочный – по завершении работы автор должен сравнить полученный 
результат со своим замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап 
осмысления, анализа допущенных ошибок, попытки увидеть перспективу работы, оценки 
своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы.  

13 сл. В своей работе я использую следующие виды  проектов:   
 
Исследовательские  - требующие  хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 
обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения 
источников информации, продуманных методов, результатов.  
Творческие - предполагающие  соответствующее творческое оформление результатов. 
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной 
деятельности участников.  
 Ролево-игровые  - структура также только намечается и остается открытой до окончания 
проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 
содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы.  
Информационные проекты  - требующие  от участников изначально направленности  на 
сбор информации о каком-то объекте, явлении ознакомление участников проекта с этой 
информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 
Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, 
возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом  
Практикоориентированные -  отличающиеся четко обозначенным с самого начала 
результатом деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников.  

  14, 15 сл.   Проанализировав темы образовательной программы по географии в 5-7 
классах, мною была организована работа по совместному созданию с учащимися 
презентаций, проектов, буклетов и мероприятий в соответствиями с данными темами. 
Степень сложности проекта возрастает с каждым годом, но в старших классах учащимся 
уже не сложно вести проектно- исследовательскую деятельность  и совершенствовать 
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свои навыки. Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой проработки 
научной литературы являются информационные и творческие проекты. Именно с них мы 
и начинаем знакомство с методом проектов в 5  классе. В 6-7 –х  классах учащиеся 
демонстрируют свои проекты и исследовательские работы не только на уроках, но и на 
конференциях, олимпиадах.  
    16 сл. Школьники воспринимают уроки географии с удивлением, восторгом, 
ожиданием нового. Наблюдается повышенный интерес к занятиям с применением ИКТ в 
проектной деятельности. Внедряя в педагогическую практику технологию проектной 
деятельности, обратила  внимание на то,  что происходит всестороннее развитие личности 
ученика, развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка, навыков 
сотрудничества с людьми, умения собирать информацию из разных источников, 
осмысление её и использование для выполнения проекта. 
   17 сл. Для активизации познавательной деятельности обучающихся мною были 
разработаны долгосрочные программы дополнительного образования «Туристы – 
краеведы» и «Исследователи природы».  А также организован школьный клуб « 
Горизонт». В рамках работы клуба и в соответствии с темами программы «Туристы 
краеведы» и «Исследователи природы»  организуются и проводятся экскурсии, походы, 
практические занятия, участие в соревнованиях. Результатом данной деятельности 
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 
    18 сл. Ещё одним важным аспектом является способность родителей осуществлять 
помощь детям в освоении методов проектной деятельности. Привлекать родителей к 
процессу проектирования целесообразно, если выполнение проекта проходит в режиме 
сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Однако при этом делаю так, 
чтобы родители не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама 
идея метода проектов. А рекомендую организовывать помощь советом, информацией, 
проявлением заинтересованности  к увлечению детей. Особенно неоценима помощь 
родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом этапе провожу 
информационное родительское собрание, на котором родителям  разъясняю суть метода 
проектов, его значимость для развития личности детей, а также предлагаю  рекомендации-
памятки. 
    19 сл. Результатом проектно-исследовательской деятельности является защита 
индивидуальных ученических проектов в 5-х классах в конце учебного года, участие 
школьников  в конференциях, олимпиадах, конкурсах по предмету «география», а так же в 
конкурсах на краеведческие и экологические темы.  

 20, 21, 22, 23 сл. Результаты моей педагогической деятельности : 
 - увеличение  количества учащихся, желающих принимать участие в проектно-
исследовательской деятельности  
 - повысилась заинтересованность учебным предметом «география»   
- повысилось качество знаний по предмету «география»  
- повысилась удовлетворённость родителей преподаванием предмета 
  24 сл.  Формирование УУД сегодня немыслимо без  использования методов проектной 
и исследовательской деятельности. Целью этих методик в образовании является усиление 
интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также 
гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение 
качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 
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   В процессе выполнения исследовательской проектной работы формируются все виды 
УУД: 
 В сфере личностных УУД – у учащихся формируется внутренняя позиция, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 
В сфере регулятивных УУД – учащиеся  овладевают всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия. 
В сфере познавательных УУД - учащиеся учатся искать информацию, овладевают 
действием моделирования. 
В сфере коммуникативных УУД - учащиеся приобретают умения организовывать и 
осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, оценивать и 
точно выражать свои мысли 
 В сфере личностных УУД - формирование мотивации учебной деятельности, личной 
ответственности, развитие познавательных интересов, чувства взаимопомощи. 
В сфере регулятивных УУД - формирование всех типов учебной деятельности, 
направленных на организацию своей работы, умение планировать деятельность и 
действовать по плану, умение взаимодействовать со сверстниками в учебной 
деятельности. 
В сфере познавательных УУД — умение сравнивать данные, находить отличия. 
В сфере коммуникативных УУД — учатся договариваться, находить общее 
решение, уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать, понимать 
позицию других людей. 
В сфере личностных УУД - самоопределение, действия нравственно-этического 
характера. 
В сфере регулятивных УУД - учащиеся учатся определению последовательности 
высказываний с учетом конечного результата. 
В сфере познавательных УУД - учащиеся учатся строить сообщения в устной форме. 
В сфере коммуникативных УУД —учащиеся учатся адекватно использовать 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 
   Но существуют некоторые проблемы развития и использования метода проектов, 
как в любой другой деятельности педагога. 

• работа над проектом - объемная, кропотливая, особенно, если это — поиск 
информации, чтение научной литературы, написание рефератов, выполнение 
исследования. Возникает опасность перегрузки учащихся. Поэтому следует 
распланировать этапы работы таким образом, чтобы каждый из них занимал 
допустимое время для учащихся.  

• иногда учащиеся с желанием, интересом начинают работу, но, постепенно 
столкнувшись с трудностями, бросают проект. Поэтому стараюсь анализировать 
причины неудач; 

• совсем недостаточно современной научной литературы в школьном библиотечном 
фонде, что влечет за собой трудности при подготовке к проектам; 

• недостаточное владение компьютерной грамотностью; 

• недостаточно используются возможности современных компьютерных технологий 
в проектной деятельности; 
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• самым сложным для меня является выполнение роли независимого консультанта, 
очень трудно удержаться от подсказки даже в случае, если ученики «идут не туда». 
Однако необходимо помнить, что проекты должны выполняться учащимися 
самостоятельно. 

Перспективы развития и использования опыта 

• увеличение доли проектов исследовательского характера; 

• дальнейшее использование возможностей современных информационных 
технологий для создания проектов; 

• проведение семинаров-практикумов по организации проектной деятельности для 
педагогов школы, родителей, обмен опытом работы; 

• участие в организации и проведении городского конкурса учебных проектов; 

• разработка уроков, семинаров предметного и межпредметного содержания для 
профильного обучения; 

• участие в конкурсах инновационных проектов; 

Заключение.  Применение новых образовательных технологий повышает познавательную 
активность школьников, повышает мотивацию к предмету, уровень качества знаний, 
позволяет вовлекать и сильных, и слабых учащихся заниматься исследовательской и 
проектной деятельностью. Всё это направлено на самостоятельное добывание и 
применение знаний на практике и формированию УУД.  
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