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«Скажи мне и я забуду,  

Покажи мне и я запомню,  

Дай мне действовать самому и я научусь.»  

Китайская мудрость  

 

Он взрослых изводил вопросом «почему?»,  

Его прозвали «маленький философ».  

Но только он подрос, как начали ему  

Преподносить ответы без вопросов.  

И с этих пор он больше никому  

Не досажал вопросом «почему?».  

                                                           (С.Я.Маршак) 

Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребёнок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Постоянно 

проявляемая исследовательская активность – нормальное, естественное 

состояние ребёнка. Именно это внутреннее стремление к  познанию 

через исследование и создаёт условия для исследовательского обучения. 

 

Цель исследовательского обучения - развитие интеллектуально- 

творческого потенциала личности ребёнка путём развития его 

исследовательских способностей ( умение видеть проблему, 

классифицировать, наблюдать, сравнивать, делать выводы….)  Т.е. 

развитие общеучебных умений. 

 

 Эта работа проводится: 

 на разных уроках в виде определённых упражнений (Пример) 

 на спецкурсе «Я – исследователь» 

 при выполнении учебно – исследовательской работы. 

Сегодня наша встреча посвящена проведению учебно – 

исследовательской работе с ребёнком. 

Сразу хотелось бы разграничить:  

Реферат - краткий доклад или презентация по определённой теме, где 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Проект 

Исследовательскую работу 



 

 

Этапы выполнения индивидуальной исследовательской работы: 

      

1. Подготовительный этап: 

№  Этапы работы Примечания 

1  Выбор  темы (заглавия) 

работы 

 Задает направление исследования. 

  Должна быть актуальна и интересна 

ребёнку. 

  Определяя тему, необходимо видеть 

проблему (противоречие между тем, 

что знает и не знает ребёнок)  

 Тема должна быть оригинальной, 

доступной, выполнимой, краткой. 

 Рекомендуется брать узкие темы. 

Работы, посвященные широким 

темам, часто бывают поверхностными 

и мало самостоятельными. 

2 Определение цели работы  Позволяет учащемуся точно 

представить, что он собирается 

сделать, чего достичь при выполнении 

работы. 

 Цель соответствует теме 

исследования. 

 В  исследовании может быть только 

одна цель. 

3 Постановка задач  Задачи - это последовательные шаги, 

которые обеспечивают достижение 

поставленной цели, план действия. 

 Формулируются глаголом. 

 

4 Выбор объекта 

исследования. 

 Объект исследования – это изучаемый 

процесс или явление. 

 

5 Выбор предмета 

исследования. 

 Это та сторона, с которой 

исследователь познает объект. 

 Предмет исследования  чаще всего 

либо совпадает  с его темой, либо они 

очень близки по звучанию. 

 Понятие «предмет» исследования 

более узкое понятие, чем объект. 

6 Формулирование 

гипотезы.  

 Гипотеза – научное предположение. 

 Может быть несколько гипотез. 



 

2. Основной этап: 

№

  

Этапы работы Примечания 

1  Поиск и изучение 

литературы по теме 

исследования. 

 Позволяет понять, что уже известно в 

рамках выбранной темы, сравнить 

взгляды разных авторов на проблему. 

2 Формирование1ой главы: 

«Изучение теории 

вопроса» 

 Содержит только сведения, 

непосредственно относящиеся к теме 

работы.  

 Тесно связана с целью работы.  

3 Формирование 2ой главы. 

 Практическая работа. 

 

 Выполнение собственных исследований. 

  Анализ полученных результатов. 

 Сформулировать выводы, собственные 

суждения о том, что исследовалось. 

 Кратко изложить основные моменты, 

достигнутые в настоящем исследовании, 

рассмотреть спорные материалы и 

наметить задачи дальнейших 

исследований. 

4 Подготовка отчета о 

проделанной работе в 

виде научной статьи.  

 Содержит следующие разделы:  

1. Введение  

2. 1 гл.: «теория вопроса»; 

3. 2 гл.: «практическая работа с описанием 

методов исследования,  обсуждение 

результатов»; 

4. Выводы. Заключение;  

5. Список  литературы и ресурсов; 

6. Приложения.  

6  Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

 Определяется Положением о НПК. 

 

Практическая часть: 

1. Выступление учеников- участников районной НПК; 

2.  по данной теме ….. определить, спланировать этапы 

исследовательской работы (по группам) 

 

Рефлексия 


