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Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, обучение – это 

целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности 

обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих 

способностей. Исходя из этого, необходимо искать эффективные пути повышения качества 

образования, создавать условия для личностного роста учащихся и возможности для 

самостоятельного разрешения ими ситуации выбора. Право на свободный творческий 

поиск, которое получает подрастающее поколение, во многом определяет формирование 

таких качеств личности, как инициативность, ответственность, самостоятельность, 

необходимых в современном обществе. 
Творчество обучающихся на уроках и во время внеурочной работы – это нахождение новых 

путей и способов решения задач или проблем, отказ от привычного хода учебной деятельности. 

Развитие творческого потенциала учащихся можно организовать на этапе актуализации знаний. 

Этот процесс выражается в формировании качеств мышления – его гибкости, оригинальности, 

глубины, рациональности, широты, критичности. Творческая деятельность 

характеризуетсяпоиском, отсутствием ориентировочной системы действий, найти которую нужно 

самим учащимся. Умение определять в объектах скрытые свойства часто лежит в основе 

нестандартных решений. 

Способны ли учащиеся ставить проблемные вопросы? Ведь данное умение помогает не 

только взглянуть на всѐ под другим углом, но и найти иные направления изучения конкретной 

темы, глубже осмыслить учебный материал, а также активизировать познавательную 

деятельность. Лишь небольшое число учащихся умеют формулировать вопросы творческого 

характера. В основном же их вопросы начинаются со слов: «кто», «что», «где», «когда», а не 

«почему» и «как». Очевидно, что необходимо проводить систематическую работу по развитию 

умений ставить проблемные вопросы, не вызывающие однозначных ответов, и давать им 

критическую оценку. Для этой цели практикую ранжирование вопросов и заданий по темам в V—

VI классах. Регулярное конструирование учащимися творческих заданий, выдвижение гипотез, 

возможных путей их проверки приводят к тому, что уже в VI–VII классах большинство 

обучающихся умеют формулировать творческие вопросы. 

Ещѐ один приѐм активизации познавательной деятельности и развития творческого 

мышления учащихся – уроки-исследования. 

К уроку-исследованию «Октябрьская революция и установление советской власти в 

России: демократия или диктатура?» (Х класс) одна группа учащихся изучила «Обращение II 

Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов к рабочим, 

крестьянам и солдатам» и обозначила его ключевые моменты. Другая группа сравнила основные 

положения исследований, посвящѐнных Октябрьской революции, британского историка Э. Карра 

и американского писателя Д. Рида, выделив общие идеи и различия. Третья группа работала с 

документами: «Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декларация прав народов России» и составила 

возможные схемы их реализации. В итоге учащиеся обосновали недемократичность методов 

большевиков по установлению советской власти, выдвинули и аргументировали, опираясь на 

изученные материалы, собственные версии о ходе дальнейших событий. Итогом урока стало 

написание эссе «Альтернативы развития России после победы большевиков». 

Для того чтобы таких уроков стало больше, необходимо развивать творческий потенциал 

учащихся, заниматься проектно-исследовательской деятельностью начиная с V класса. Основная 

задача педагога состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся процессом познания, научить их 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, объяснять результаты и делать 

выводы. 

Формы организации исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Прежде всего, необходимо оценить, есть ли у педагога возможности создать 

условия для успешной реализации творческих способностей учащихся. При этом нельзя не 



принимать во внимание психологический компонент педагогического взаимодействия, и в 

частности – наличие субъект-субъектных отношений между учащимся и учителем. Только тогда 

возможно создание благоприятного психологического микроклимата, положительно влияющего 

на развитие индивидуальности обучающегося и результаты его самореализации. Помогая 

школьникам овладеть исследовательскими навыками, суммой базовых знаний и понятий, важно, с 

учѐтом личностных особенностей каждого, увлечь их процессом научного поиска. 

Умение работать с различными источниками информации, в том числе с документами, 

позволяет учащимся не просто запомнить события, даты, явления, а самим прийти к 

определѐнным выводам, заново доказать неизбежность того или иного исторического факта. 

Обучающиеся получают опыт критического мышления. Например, они должны видеть и 

различать субъективную сторону источника, обусловленную личным отношением автора к 

событию, и объективность, т. е. фактическую реальность, существующую независимо от 

авторской позиции. 

На уроках истории в V–VIII классах при работе с текстами педагогу необходимо научить 

школьников находить наиболее важные сведения по методу «ключевого слова». 

Исследовательская деятельность приучает их к внимательной работе с информацией, развивает 

способность ориентироваться в еѐ бесконечном потоке, что диктуется условиями современной 

жизни. Человек должен избирательно относиться к поступающей к нему информации, выделяя 

важное и отбрасывая ложное или лишнее, и уметь при этом выразить собственное мнение, занять 

свою позицию. 

Исследовательская деятельность на уроке, в отличие от внеурочной, ограничена во 

времени, имеет более узкий по своему содержанию характер. Здесь не может быть использовано 

большое количество литературы. Несмотря на это, исследование на уроке подчиняется почти всем 

традиционным правилам и принципам. Сначала учитель создаѐт проблемную ситуацию, которая 

требует разрешения со стороны учащихся. Таким образом возникает мотивация. Ученики под 

руководством учителя формулируют гипотезу, служащую ориентиром в поиске необходимой 

информации. Гипотеза не всегда соответствует позиции самого обучающегося. В процессе работы 

учащиеся могут убедиться в еѐ ошибочности или ошибочности избранного ими пути решения 

проблемы. Важно, что это результат их исследования, их собственная попытка найти решение. 

Для того чтобы результат был более эффективным, класс делится на группы по 3 – 4 

ученика, каждой из которых предоставляется возможность в течение отведѐнного времени 

обсудить возможные способы получения информации, решить, какая именно информация 

требуется, из каких источников еѐ можно получить и как затем обработать, чтобы доказать 

гипотезу. В это время педагог оказывает консультационную поддержку учащимся. 

Каждая группа выносит своѐ мнение относительно выдвинутой гипотезы на обсуждение 

всего класса. Учитель поддерживает дискуссию, корректируя и направляя мысли учащихся. 

С помощью аргументов группам необходимо доказать свою точку зрения, опираясь на ту 

информацию, которую им удалось получить. Из совокупности фактов учащиеся делают 

обобщения на основе установления причинно-следственных связей, выдвинутых ранее гипотез, 

перешедших в разряд утверждений. Мнения обучающихся могут расходиться. Каждый человек 

имеет право на свою точку зрения, если умеет еѐ аргументировать. Другое дело, что учащиеся не 

всегда используют достаточное количество доказательств либо ошибочно их интерпретируют. В 

этом случае учитель выступает в роли арбитра, подсказывает путь к верному решению задачи. 

Если класс, исследующий какую-либо проблему, имеет высокий образовательный потенциал, то 

он способен разрешить сложившуюся ситуацию самостоятельно. 

Приведу пример организации исследования на уроке истории. Перед изучением нового 

материала выдвигаю гипотезу (проблемное задание) или формулирую еѐ вместе с обучающимися. 

Поставлена нелѐгкая для учащихся задача: подвергнуть сомнению то, что сказал учитель, 

или то, что кажется на первый взгляд очевидным. Это и есть творчество, научный поиск: доказать 

свою точку зрения, которая, возможно, будет отличаться от точки зрения педагога. Здесь 

учащемуся понадобятся его учебные умения: работать с историческими источниками, 

анализировать их, а также приводить аргументы. В процессе исследовательской деятельности 

раскрываются и личностные качества обучающегося – целеустремлѐнность, способность взять на 

себя ответственность, самоорганизованность, работоспособность, вера в себя, готовность к 



творческому освоению мира. Естественно, что при решении проблемного задания он опирается на 

доказательную базу: текст учебника, выдержки из документов, карты, таблицы, схемы, другие 

источники, включая сеть Интернет. 

Например, гипотеза, сформулированная самими учащимися на уроке при изучении темы 

«Сближение Великого княжества Литовского с Польшей» (VII класс), может выглядеть таким 

образом: «Кревская уния способствовала успешному политическому и хозяйственному развитию 

Великого княжества Литовского». 

Класс делится на три группы, каждая из которых получает задание. Первая группа 

исследует причины сближения Великого княжества Литовского с Польшей, используя текст 

учебника. Вторая – исследует условия Кревской унии, также используя текст учебника, а кроме 

того – данные таблицы, предложенной учителем, карты атласа. Работа третьей группы посвящена 

изучению последствий Кревской унии. Создаѐтся экспертная группа, в задачу которой входит 

анализ предложенных таблиц и ответов одноклассников. В ходе обсуждения предложенной 

гипотезы учитель предлагает обучающимся сравнить общественно-политические условия в 

период заключения Кревской унии и в наши дни. Обучающиеся обосновывают мысль, что при 

заключении уний / договоров между государствами изменения в обществе могут наступить не 

сразу, а с течением времени. 

Применение исследовательского метода сопряжено с рядом трудностей. Например, на 

одном уроке недостаточно времени на глубокое исследование, и учащиеся могут сделать 

ошибочные выводы. Непосредственно на уроке невозможно использовать большое количество 

источников, не все обучающиеся быстро ориентируются в них, что сужает зону поиска 

информации. Как выходить из этой ситуации? Моя задача заключается в том, чтобы научить 

школьников работать с историческими материалами, уметь выбирать значимое. 

Формирование творческого потенциала немыслимо без развития самостоятельности, 

которая проявляется в способностях мыслить, высказывать своѐ мнение, находить пути и средства 

решения познавательных задач. При этом обучающийся оказывается в роли первооткрывателя: 

участвуя в формулировании и исследовании проблемы, он применяет знания и опыт, придумывает 

теории и устанавливает их следствия, находит им нестандартное применение. 

Самостоятельная работа на уроках представляет собой особый вид учебной деятельности. 

Она осуществляется под руководством учителя, но без его непосредственного вмешательства. 

Именно этот вид работы наиболее отвечает потребностям учащихся сделать что-то самим, 

проявив своѐ творческое начало. 

В структуру самостоятельной работы входит три этапа: подготовительный, 

исполнительный и проверочный, куда включены анализ задания, поиск способов его 

осуществления, составление плана деятельности, выполнение, проверка и оценка результатов. 

Эту структуру учащиеся должны знать и правильно реализовывать. Поэтому от этапа 

объяснения, показа на практике, закрепления и применения знаний школьниками до 

формирования умений и навыков самостоятельной работы – долгий и непростой путь. 

На первом этапе предполагается совместная работа учителя и учащегося по алгоритму 

последовательных указаний для совершения необходимых действий: 

1) выполнение воспроизводящих самостоятельных работ по образцу; 

2) выполнение конструктивных самостоятельных работ (расширение сферы применения 

полученных на уроке знаний, осуществление собственных выводов, достижение уровня 

продуктивной деятельности); 

3) выполнение эвристических работ (разрешение проблемных ситуаций, создаваемых 

учителем, приобретение опыта поисковой деятельности, овладение элементами творчества); 

4) выполнение исследовательских работ, приобретение опыта высказывания собственных 

суждений, умения оценивания на основе анализа. 

На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и формирование проблем в 

заданной ситуации, выдвижение гипотез относительно их решения, разработка программы 

реализации, непосредственно реализация, результат, рефлексия). 

Развитие и нарастание самостоятельности учащихся и уровня их активности ведут к 

возможности выбора индивидуального способа изучения материала на уроке и в последующем – 

выполнения домашнего задания. Самостоятельную работу применяю на различных этапах урока: 



при подготовке к восприятию нового материала, изучении новых знаний и формировании навыков 

и умений, обобщении и систематизации знаний. 

Работая с книгой, картой, таблицей, историческим документом, учащиеся могут выполнять 

задания и давать ответы на основе самостоятельного обдумывания вопроса или проблемной 

ситуации, созданной учителем. Можно им предложить на основе анализа содержания учебного 

материала самостоятельно обобщить его и сделать выводы, спрогнозировать дальнейший ход 

событий, высказать сомнения, поделиться собственными рассуждениями в устной или письменной 

форме, составить таблицу, выполнить практическое задание. 

Результаты самостоятельной работы обязательно обсуждаются и оцениваются в классе – в 

парах или фронтальной беседе. Опережающее индивидуальное творческое задание предлагается 

для рецензирования с последующим обсуждением в группах или сообща. Групповое задание 

делится на индивидуальные, его итоги обсуждаются членами группы или всем классом вместе с 

учителем. Организация самостоятельной работы учащихся – одна из важнейших функций учителя. 

Ведь знания можно предложить, показать, где и как их получить, но овладеть ими каждый 

обучающийся должен самостоятельно. 

Когда все уроки по своей конструкции одинаковы, а за каждым учащимся закреплена 

характеристика «способный / не способный», интерес к процессу обучения у детей заметно 

снижается, во время занятий они становятся невнимательными. У «неспособных» учащихся 

фактически нет возможности доказать, что они могут добиться успехов в изучении предмета. Им 

нужен толчок, стимул. Свою задачу вижу в том, чтобы организовать соответствующим образом 

деятельность такого ученика, пересмотреть роль учителя в классе и тем самым настроить на более 

уверенную работу по овладению знаниями. Этой цели служат уроки-бенефисы. 

Двум учащимся или двум группам учащихся по 2 – 3 человека (обычно тем, кто учится на 

«6», «7» и «8») даю одно и тоже задание, которые они должны выполнить в течение двух недель и 

изложить результаты его выполнения на уроке. Одним из требований бенефисного задания 

является разноплановость подачи информации. Цель таких уроков – стимулирование творческой 

деятельности учащихся. 

Кто-то ограничивается работой с одним источником, но находятся и такие, кто посещает 

читальные залы библиотек, музеи или отправляется в экспедицию. В параллельных классах 

ощущается дух соревнования, что проявляется в способе подачи изученного материала и еѐ 

объективности. Главное условие выполнения задания – творческий подход. Каждый ученик 

участвует в рецензировании работ одноклассников, подготовке вопросов для них. 

Чаще всего для бенефиса отбираются задания по курсу истории Беларуси (темы «Наш 

край», «Личность в истории»). Задачи – научить обучающегося самостоятельности, развивать 

творческое мышление, воспитывать в нѐм настойчивость, творческую смелость в постановке 

новых проблем и поиске решений. 

Одарѐнные учащиеся практически не нуждаются в профессиональной помощи педагога, но 

он должен поддерживать и стимулировать их творчество. 

Развитию творческих способностей учащихся, умений самостоятельно добывать знания, 

применять их в незнакомых или нестандартных ситуациях подчиняется и внеурочная работа по 

предмету. Научное общество учащихся «Искатель», факультативы, работа в музейной комнате, 

краеведческие конкурсы вызывают интерес школьников к предмету, способствуют расширению 

их кругозора, выработке навыков самостоятельной работы. Этот список дополняют мероприятия, 

проводимые в рамках предметной недели: исторические вечера, викторины, дидактические игры 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», походы, экскурсии. Большой популярностью у учащихся 

пользуются инсценировки-реконструкции исторических событий, которые в полной мере 

раскрывают их артистические, художественные, музыкальные способности, содействуют 

развитию смекалки и логического мышления. 

Уроки с использованием информационных технологий строю на деятельностной основе с 

применением проблемно-исследовательского подхода. Ученики выполняют творческие задания с 

помощью современных компьютерных технологий, в частности сети Интернет, готовят 

презентации для защиты работ. 

Мои педагогические наблюдения показали, что включение в образовательный процесс 

информационных технологий способствует развитию самостоятельности и творческих 



способностей учащихся, позволяет повысить уровень системности их знаний по истории и другим 

предметам, существенно повышает уровень индивидуализации обучения. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уроках истории и во внеурочной 

работе являются устойчивый интерес к предмету, более полное усвоение программного 

материала, развитие навыков устной и письменной речи, умения работать с различными 

источниками информации, подготовленность выпускников к успешной сдаче экзаменов. 

Ежегодно мои учащиеся становятся призѐрами предметных олимпиад на II этапе 

Республиканской олимпиады по истории, обществоведению, занимают призовые места на 

районной научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура». 

Наиболее успешны мои учащиеся в проектной деятельности. В 2010 году ученица VIII 

класса Анна Курман получила диплом II степени на областной научно-практической конференции 

«Хрустальная альфа» (тема «Літаратурныя помнікі Навагрудчыны XIV–XVI cтст.»). 

В 2012 году мы участвовали в областном краеведческом конкурсе «Исторические усадьбы: 

путь к возрождению» в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» и 

областном конкурсе «Галасы гісторыі». Объектом исследования выбрали одну из заброшенных 

усадеб района. Тема проекта «Сядзіба Брахоцкіх у Вераскаве: шлях з мінулага ў будучыню» на 

несколько месяцев объединила учащихся VII–XI классов, преподавателей истории, белорусского 

языка и литературы, музыки, информатики, трудового обучения гимназии № 1 г. Новогрудка, 

сотрудников учреждений культуры Новогрудского района, разные поколения выпускников 

Вересковской средней школы и их учителей, местных жителей. В такой социально-

образовательной среде более значимым стал и сам результат проектно-исследовательской 

деятельности. Проект и презентация проекта нашей команды «Мы – навагародцы» были признаны 

одними из лучших в Гродненской области. 

В 2013 году учащиеся VIII–X классов стали победителями районного конкурса юных 

экскурсоводов (номинации «Гісторыя аднаго экспаната» и «Музей у чамадане») и 

республиканского конкурса «Мясціны майго дзяцінства» в рамках республиканской акции «Жыву 

ў Беларусі і тым ганаруся». Результатом проектно-исследовательской деятельности в 

краеведческом направлении стал медиапроект «Мая Навагрудчына». 

В мае 2014 года учащийся IX класса Владислав Бородин (тема «По следам армии генерала 

Андерса») удостоен диплома III степени на VII Международной молодѐжной научно-

практической конференции «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической 

памяти народа». 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в образовательном 

процессе происходит эффективно, если создана соответствующая социально-образовательная 

среда. Важно при этом заинтересовать, вовлечь в атмосферу работы – тогда результат будет 

закономерен. 

Грамотно организованная проектно-исследовательская деятельность ориентирует учащихся 

на овладение способами учебно-познавательной активности (умение работать с различными 

информационными источниками, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы). Участие в конференциях, конкурсах приучает школьников 

быть ответственными, способствует повышению их авторитета в ученическом коллективе и 

самореализации. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся способствует развитию 

самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и логического мышления, 

интегрирует знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает к решению жизненно 

важных проблем, способствует повышению качества образования, демократизации 

взаимоотношений педагога и учащихся. 

Именно проектно-исследовательские технологии в обучении позволяют обучающимся 

стать участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации, 

повышают их познавательную активность и интеллектуальный потенциал, развивают 

воображение, интуицию, потребность в самоактуализации, раскрывают и расширяют собственные 

созидательные возможности учащихся. 

 


