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Организация проектно-

исследовательской деятельности 

рассматривается сегодня как 

мощная инновационная 

образовательная технология 



Одной из основных задач современного 

среднего образования является создание 

условий для формирования творческой 

личности учащегося на основе 

 изучения его индивидуальных 

способностей и интересов 



Краеведение  малой Родины - одна 

из составляющих содержания 

образования учащихся в  Российской 

Федерации, доступная  каждому 

ребенку  во время учебной и 

внеурочной  работы 



«Край этот, по своему возрасту,  

только что выходящий из 

девственности, богат и 

разнообразен  

и не имеет себе равных»  

Л.Толстой 



 Сотрудничество-

взаимодействие педагога и 

ребенка помогает творить 

ученику  

 

                                                                                        



Наши проекты  
 

«Лесные ресурсы России от  

Палеозоя до Кайнозоя» 
 

«Камелик – ромашка степей»      

«Великая  река Волга» 

«Волшебные слезы березы»  

«Простят ли нам потомки?»  ( река Иргиз) 
 

«А разве можно это воздухом назвать?» 

 

 
     «Роль  древесных растений для жизни человека»  (г. Пугачев) 

 

 
«Использование альтернативных источников   энергии и их 

использование» 

 

 

 

«Вольнолюбивый хозяин леса»  

  (причины исчезновения волков в нашем лесу) 

«Тюльпанная степь»    

 (исчезающий вид растения на Земле) 



Проектно-исследовательская деятельность 

помогает детям обрести уверенность в 

завтрашнем дне, воспитывает их в духе уважения 

и любви к Родине, к народам нашей страны, ее 

природным богатствам  



Кружок «Родной край» 

работает под  девизом 

«Изучай! 

 Открывай! 

 Твори!» 



Главная цель всех занятий – привлечь 

внимание учащихся к обсуждению 

актуальных вопросов, касающихся 

исторического прошлого нашего края 

 и экологического состояния 

окружающей среды 



.Открытый урок  географии   

«Лесные ресурсы России»   

 напечатан  в научно-методическом  

журнале «География и Экология в школе XXI века » 

№ 4 ,  2009 год.  

 

Творческий отчет  

 «Организация исследовательской  деятельности 

учащихся  в современной школе» 

напечатан в  сборнике  материалов Всероссийского 

заочного форума 

 «Образование XXI века» том 1, 2011год  



 
Творческая деятельность учащихся – 

 исследовательский подход, в процессе которого 

идет воспитание творческой личности, 

способной самостоятельно приобретать знания и 

умения, свободно применять их в своей 

деятельности

 

                                                                                        





Наши исследования 
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Уровень радиации отмечался в атмосфере в 21- 23мкР/г., 

при  норме12-13мкР/г  



Памятка 
•   

 

Правила поведения на экскурсии 

 

•Строго соблюдать маршрут  

экскурсии. 

•Соблюдать правила дорожного 

движения. 

•Быть внимательным к 

природным объектам. 

•Работать строго  на 

экспериментальной  площадке. 
 



Место и дата  

проведения 

экскурсии 

Объект 

 изучения и 

исследования 

 

Эксперимен-

тальная 

площадка 

Наблюдения за 

движением 

воды 

 

Описание,  

 фото 

объекта 

 

Легенда о реке 

Иргиз 

 

Следы работы 

воды  на 

берегах реки 

 

Определение 

направления 

воды в реке 

Иргиз 

 
Проблемы 

использования и 

охраны воды 

человеком 

 

Анализ  и описание 

собранного 

материала 

 



Пугачев 2009год 

Наличие марганца в реке в 20-30 раз 

больше допустимых норм  



ЖИВИ, ТЮЛЬПАН, И РАДУЙ НАС 

на  1 кв. м 

1 - 5    луковиц 



 Растительный и 

животный мир России  

2020г.  -   около 4 тысяч  древесной растительности  

 высажено в  черте  г.  Пугачева 

http://pi-center.ru/wp-content/uploads/2010/06/mamont.jpg


Творческий союз:  

  МОУ «СОШ № 5» и  

Пугачевский Краеведческий 

музей 

 им. К. И. Журавлева 







Листая страницы 

истории (1919-2019гг) 





Проектная деятельность 

индивидуализация, 

 доступность, 

проблемность. 

Сотрудничество 

 ученик - родитель- учитель 



«Ученики просто-напросто 

 относятся к себе лучше, когда    

   знают, что в чём-то  

    им нет равных.» 
 

Стивен Кови 



Жизненные ценности и традиции  

нужны для  того , чтобы  успешно 

 строить  своё  будущее, будущее   

своей  страны и  всего  мира 



Спасибо за внимание 
 

  Я МЫСЛЮ –  

СЛЕДОВАТЕЛЬНО,   

Я СУЩЕСТВУЮ. 

                                                         

                     Декарт 


