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 воспитать 

высоконравственную, 

творчески мыслящую 

личность. Формирование 

и развитие такой 

личности происходит в 

процессе усвоения 

основных 

закономерностей 

познавательной и 

практической 

деятельности 



  дать возможность всем 

без исключения 

учащимся проявить все 

свои таланты  и 

творческий потенциал. 

Образование должно 

превратиться в процесс 

непрерывного развития 

личности 



 

 является такой труд 

учителя, в котором на 

достаточно высоком 

уровне осуществляется 

педагогическая 

деятельность, 

педагогическое общение, 

реализуется личность 

учителя, достигаются 

хорошие результаты в 

обучении и воспитании 

учащихся 



 

 стремление к личностному 
развитию, креативность; 

 мотивация и готовность к 
инновациям; 

 понимание современных 
приоритетов образования;  

 способность к рефлексии и 
потребность в ней;  

 понимание того, что 
конечная цель образования и 
педагогики – помочь 
человеку стать самим собой. 
Наиболее полно раскрыть 
его возможности  

 



 Инновационный поиск новых средств привел меня к 
пониманию того, что для построения 
образовательного процесса нам нужны 
деятельностные, групповые, игровые, ролевые, 
практико-ориентированные, проблемные, 
рефлексивные и прочие формы и методы обучения. 
Среди разнообразных направлений современных 
методик и технологий наиболее адекватным 
поставленным целям являются исследовательская 
деятельность  и метод проектов. Они обеспечивают 
не только интеллектуальное, но и нравственное 
развитие детей, их самостоятельность, активность; 
позволяют приобретать опыт социального 
взаимодействия, сплачивают детей, развивают 
коммуникативность 

 



 исследовательская и 
проектная  
деятельность, 
использование ИКТ, 
работа с одаренными 
детьми, цифровая 
реальность 

 индивидуализация 
обучения, личностно-
ориентированные 
технологии, 
особенности 
интеллектуального 
развития и способы его 
мониторинга 
 



 Это самостоятельная, 

практическая 

деятельность 

исследовательской 

задачи с учащимися, 

связанная с решением 

творческой задачи , со 

сбором материала и 

анализом 



 умения, основанные на 
усвоении способов 
приобретения знаний из 
различных источников 
информации, умение 
анализировать, 
классифицировать, 
алгоритмически мыслить; 

 коммуникативную 
компетенцию. Ответственность 
за результаты своего труда; 

 опыт проектной деятельности, 
создания, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи информационных 
объектов различного типа; 

 познавательные интересы, 
интеллектуальные и 
творческие способности в 
информационной деятельности 

 



  выбор темы, постановка 
цели и задач 

 организация  
исследования  

 анкетирование 

 поиск информации по 
теме исследования  

 систематизация и 
обобщение собранного 
материала 

 подготовка к защите 
проекта  

 защита проекта , 
выступление  

 

 

 

 

 



 умение обобщать, анализировать, делать выводы, 

принимать решения, отвечать за свой выбор; 

 информационный кругозор, потребность применять 

знания на практике; 

 гибкое мышление, свободное от догматизма, стремление к 

постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

 умение ориентироваться в справочной, художественной, 

научной литературе; 

 умение и желание организовать свою деятельность; 

 умение заниматься самообразованием, умение и желание 

получать знания на протяжении всей жизни 





 Объект исследования  -  

устная речь обучающихся 

школы , исследование 

проводилось  путём 

анализа научной и 

методической 

литературы, 

анкетирования учащихся, 

сбора лексического 

материала, составления 

диаграмм, 

математических расчётов 







«  Песня моя 

будет жить…» 
 
к 75 – летию Победы в 
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  работа посвящена 

изучению  жизни и 

творчества первого 

нанайского поэта 

Акима Дмитриевича 

Самара. В истории 

литературы малых 

народов Севера и 

Дальнего Востока он 

оставил заметный след. 

Известен не только как 

поэт, но и как прозаик 

и переводчик 

 





 Грамота за целенаправленную 
подготовку одаренных и 
талантливых      детей к участию в 
районной научно – практической 
конференции «Шаг в будущее» 30 
.03.2018 год) 

 Свидетельство об инновационной 
педагогической работы, подготовила 
победителя 3 степени VII 
Международного конкурса научно- 
исследовательских и творческих 
работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ» 
Предмет: русский язык и литература 2019 
год 

 Диплом научного руководителя 
заключительного очного этапа YII 
Международного конкурса научно – 
исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» (11-
15.11. 2019 г. Сочи) 

 

 

 

 

 



 медаль за новаторскую работу в 
образовании Международной 
ассоциации ученых, 
преподавателей и специалистов 
Российской Академии  
Естествознания предмет: русский 
язык и литература VII 
Международной конференции 
(очного этапа)  научно-
исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» 
11-15.10.2019 год г. Сочи 

 Грамота за целенаправленную 
подготовку одаренных и 
талантливых детей к участию в 
районной научно – практической 
конференции «Шаг в будущее»  

 14 .05.2020 год) 

 

 

 



 Таким образом, организация исследовательской 

деятельности играет особую роль, воспитывая в учащихся 

самостоятельность, ответственность, умение 

самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике, помогает формировать интерес к предмету 

 


