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С развитием общества важнейшей задачей модернизации школьного образования становиться повышение качества образования и формирование ключевых компетенций учащихся.
 Физика - один из общеобразовательных предметов, который вносит свой вклад в оживление процесса обучения, создания атмосферы, сопутствующей поиску и творчеству. 
Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьников к учению выступает исследовательская ( учебно - исследовательская) деятельность, основной функцией которой является инициирование учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире.
Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.
По мнению В. И. Андреева, специфика учебной исследовательской деятельности, в отличие от деятельности ученого, заключается в том, что ученик чаще всего осуществляет не весь цикл исследования, а выполняет лишь отдельные его элементы [1]
Формы организации учебных занятий, направленных на развитие у ребят самостоятельного экспериментирования, весьма разнообразны: творческий лабораторный практикум, творческие экспериментальные задания, домашние экспериментальные задания, индивидуальное учебное исследование, практикум по моделированию физического эксперимента. Эти формы организации учебных занятий реализуются через проблемно- поисковый, экспериментально-исследовательский и исследовательские методы обучения.
Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у учащихся является проектная исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования [2].
Эксперимент, в данном случае, служит толчком для создания новых технологий обучения, например, метода проблемного подхода к изучению нового материала. Это дает возможность сформулировать у учащихся активное восприятие темы и получить полное представление о деятельности исследователя на различных этапах его экспериментальной работы. 
НОУ « Наука и жизнь» было создано для выявления и поддержки одаренных учащихся нашей школы, развитие их интеллектуальных, творческих способностей. При организации интеллектуально - творческой деятельности учащихся была определена задача: выдвижение и реализация в научных исследованиях творческих идей и создание научных работ и проектов.
         Исследовательская деятельность учащихся – это серьезная и целенаправленная работа руководителя и ученика.
        При выполнении научно-исследовательской работы, учащиеся самостоятельно выбирают тематическое направление, готовятся теоретически. Составляют доклад по теме, изучают методику научно-исследовательской работы. Проводя экспериментальную работу, учащиеся ведут журнал наблюдений, анализируют результаты наблюдений.
Как показывает личный опыт работы, учебно-исследовательская деятельность учащихся является мощным средством повышения качества образования и дает огромные возможности для приобретения новых компетенций.
  В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть»: вывести закон плавания тел, исследовать зависимость силы тока от напряжения и сопротивления проводника, определить фокусное расстояние линзы, установить зависимость между объемом газа и давлением.
  Активный поиск решения поставленной учителем задачи приводит к созданию устойчивых познавательных интересов учащихся, выросших на базе ситуативной заинтересованности. В этом случае интерес к цели, к результату совпадает с интересом к достижению этой цели, и учащиеся охотно работают. 
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