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  Учебно-исследовательская деятельность по русскому        

            языку в условиях внедрения ФГОС 
  В первые десятилетия XXI века общественные требования к образованию 

существенно изменились. Это изменение принято связывать с так 

называемым «информационным взрывом, основной признак которого — 

легкость получения, общедоступность информации. В новых условиях для 

эффективной работы недостаточно уметь воспроизводить полученные 

знания, — нужно уметь творчески их применять в практических целях, уметь 

работать с разнородной информацией, использовать ее. Следовательно, 

важной образовательной задачей становится воспитание выпускников школ, 

готовых жить и работать в условиях информационного общества. 

От характерного для советской школы гностического («знаниевого») 

подхода, при котором основной образовательной задачей являлось форми-

рование прочной системы знаний, произошел поворот к деятельностному 

подходу, направленному на самостоятельное, активное добывание знаний 

учащимися. Этот подход сейчас закреплен законодательно в Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования 

по русскому языку эти задачи конкретизируются: на старшей ступени школы 

сформировать навыки ведения исследовательской работы во всей ее полноте: 

«выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, само-

стоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера.          

 Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности. 

   Став  исследователями, мои учащиеся учатся выявлять проблемы, 

определять цель и пути её достижения, вести сбор информации, наблюдать, 

анализировать, выбирать лучшее решение, планировать работу, применять 

знания из различных областей в нестандартной  ситуации.  При создании 

проектов формируется умение работать со справочной литературой, с 

литературоведческими исследованиями.  А если мой ученик получит в школе 

исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, я думаю, 

научится анализировать и планировать, то он в силу более высокого 

образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, 

правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 



        Реализация исследовательского метода проектов ведёт к изменению и 

позиции учителя:  из носителя готовых знаний мы превращаемся в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности учеников, 

помощника в самообразовании учащихся. 

 

  В основе  метода исследований лежат: 

- развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

- умение ориентироваться  в информационном пространстве; 

- умение самостоятельно конструировать свои знания; 

- умение интегрировать знания из различных областей наук, из жизни; 

- умение критически мыслить; 

- воспитание креативности.  

     В течение  последних лет мы с учителями своей школы работаем над 

внедрением в практику данной технологии и пришли к выводу, что 

исследовательская деятельность  возможна и на уроке, и во внеклассной 

деятельности.  Например, на занятиях при изучении личности писателя, при 

изучении обзорных тем, на уроках сопоставительного анализа текстов, 

художественного произведения вводятся информационные, 

исследовательские проекты.  Часто исследовательскую деятельность 

организуем во внеклассное время.  Как правило, это творческие проекты. 

Интересный проект в виде сочинения получился у обучающейся после 

исследований по теме «Игры моих родителей в детстве» в номинации  
“Народные игры для детей и взрослых” на творческий конкурс для    

школьников “Вперёд - в прошлое ”,  в итоге которого получили 3-е призовое 

место и много подарков, вплоть до фотоаппарата, что очень обрадовало нас и 

воодушевило на новые победы. 

  Интересная исследовательская работа в форме мультимедийной 

презентации  учащейся нашей школы была выбрана на очный тур X 

республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных  чтений, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры в секции  

«Языкознание. Языковая система в историческом и современном аспектах». 
Компьютерные презентации наглядны и информативны.  Обычно для 10-

минутной презентации достаточно 8—12 слайдов, которые располагаются 

следующим образом: 



• «титульный лист», на котором указываются название работы, авторы, 

руководители, название учебного заведения; 

• цель и задачи работы; 

• описание метода исследования; 

• основные результаты и их объяснение; 

• выводы; 

• список литературы (шире — источников); 

Можно также указать в презентации актуальность работы, исходную 

гипотезу, возможное практическое применение результатов. 

Как и умение делать устное сообщение по теме исследования, умение создать 

и представить компьютерную презентацию — универсальный навык, 

необходимый во всех образовательных областях. 

 Несмотря на многие положительные моменты, данный метод медленно 

внедряется в педагогическую практику, так как возникает и ряд трудностей, 

особенно в сельской  школе.  Надо признать, что мы, учителя русского языка 

и литературы, сталкиваемся с такими проблемами, как низкий читательский 

интерес, узкий кругозор учащихся, неумение работать с информацией, т.е. 

отсутствие навыка анализа и обобщения. Трудность у учащихся возникает 

при планировании исследовательской деятельности.  В сельской школе всё 

ещё чувствуется нехватка необходимой литературы, как художественной, так 

и справочной. Теперь, правда, это восполняется Интернет-ресурсами, но и 

здесь учащимся следует выбирать нужный материал, т.е. анализировать и 

обобщать.  

Метод исследования, безусловно, эффективен, полезен.  Благодаря этой 

технологии удалось повысить интерес к предмету, научить ребят работать 

информацией, доказывать, отстаивать свою точку зрения.  Они смело 

оформляют свои исследования  в форме презентации.   

     Но несмотря на все плюсы, метод исследования – это не панацея от всех 

бед в деле обучения.  Это в сочетании с другими технологиями 

возможность развить исследовательские компетенции ребёнка, 

подготовить их к жизни, правильному выбору профессии. 
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