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Что же такое исследовательская 
деятельность?

Это такая деятельность учащегося под 
руководством научного руководителя, которая
связана с решением творческой, исследовательской
задачи по выбранной теме с заранее неизвестным для
ученика решением. 

Цель исследовательской деятельности 
в рамках ФГОС   2 поколения:

Формирование универсальных учебных действий в
процессе исследовательской деятельности учащихся.



Задачи:

Формирование личностных УУД:
• формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, самоопределения;
• воспитание целеустремлённости и настойчивости. 

Формирование коммуникативных УУД:
• умение вести диалог, координировать свои действия 

с партнёром; 
• способность доброжелательно и чутко относиться к 

людям, сопереживать;
• умение выступать перед аудиторией, высказывать 

своё мнение, отстаивать свою точку зрения.



Задачи:

Формирование регулятивных УУД:
• умение самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество, принимать решения;
• формирование навыков организации рабочего 

пространства и рационального использования 
времени.

Формирование познавательных УУД:
• сбор, систематизация, хранение, использование 

информации.



Этапы исследования

• постановка проблемы
• изучение теории, посвященной данной 

проблематике
• подбор методик исследования
• сбор собственного материала, анализ 

и обобщение
• научный комментарий
• собственные выводы 



Исследовательская деятельность

побуждается поисковой активностью,
характеризуется исследовательским мышлением
и проявляется в исследовательском поведении



Цели:
Учебное исследование

у учителя:
развитие у учащихся 
готовности и способности 
самостоятельно осваивать 
новые способы деятельности 
в процессе, максимально 
напоминающем научный 
поиск

у учащегося:
1) поиск субъективно новых 
знаний (новых для 
конкретного учащегося)
2) поиск новых методов и 
способов деятельности



Задачи учителя:

• Создавать условия для поддержания и развития 
поисковой активности школьников
• Создавать условия для овладения учащимися 
навыками исследовательского поведения

• Создавать условия для развития исследовательского 
типа мышления

• Выявлять и создавать условия для развития 
исследовательских способностей

Способствовать становлению 
исследовательской позиции личности



Формы исследовательской деятельности
1. Проблемное ведение уроков базисного компонента 

учебного плана общеобразовательной школы по 
традиционным предметам. 

Некоторые нетрадиционные формы занятий:
• урок – исследование,
• урок – лаборатория,
• урок - творческий отчёт,
• урок изобретательства,
• урок «Удивительное рядом»,
• урок - рассказ об учёных,
• урок - защита исследовательских проектов,
• урок – экспертиза,
• урок «Патент на открытие»,
• урок открытых мыслей и др.



Формы исследовательской деятельности
2. Домашнее задание исследовательского характера:
• проведение наблюдений,
• постановка опыта,
• проблемный анализ текста,
• подготовка вопросов к дискуссии, анкеты,
• творческие работы и др.
3. Курсы в рамках школьного компонента – элективные 

курсы предпрофильного и профильного обучения в 
области различных естественных и гуманитарных наук, 
которые строятся на основе выполнения 
исследовательской работы.



Формы исследовательской деятельности
4. Программы дополнительного образования с

применением широкого спектра различных форм
групповой и индивидуальной работы по дополнительным
образовательным программам. Фиксация результата как
законченной исследовательской работы.

5. Осуществление деятельности тематических клубов и
молодежных объединений (например, научные
общества учащихся по различным предметным
секциям).

6. Применение исследовательского подхода при
проведении экскурсий традиционного характера.
Постановка индивидуальных исследовательских задач с
фиксацией результата в виде отчетных творческих
работ.

7. Реализация общешкольных проектов на основе
исследовательской деятельности.



Этапы проектной деятельности

1. Запуск проекта

2. Организация деятельности

3. Осуществление деятельности

4. Защита проекта

Создание проблемной ситуации,
формулировка проблемы

Формирование групп,
календарное планирование работы

Самостоятельная работа участников,
обсуждение полученных данных,
оформление результатов,
подготовка к защите

Коллективное обсуждение,
экспертиза, результаты
внешней оценки, выводы

Этапы проектной деятельности с 
точки зрения учителя



Этапы проектной деятельности с
точки зрения учащегося

• Постановка задач

• Отбор методов

• Сбор данных

• Анализ данных

• Оформление результата



Как найти интересную тему
для исследования ?

Требования к выбору и формулировке темы:

1. Важно, чтобы тема была интересна не только на данный 
момент, но и будет востребована в будущем;

2. Тема должна быть актуальна;
3. Тема также должна быть реализуема в имеющихся 

условиях;
4. Формулировка темы может содержать спорный момент;
5. Тема должна быть конкретна;
6. Лучше, если тема будет иметь два названия: 

теоретическое и творческое;
7. Тема должна быть интересна и научному руководителю, и 

консультанту;

Важно с самого начала правильно сформулировать 
тему



Условное обозначение тем
(по А.И.Савенкову)

• Фантастические — темы о несуществующих, 
фантастических объектах и явлениях;

• Экспериментальные — темы, предполагающие 
проведение собственных наблюдений и 
экспериментов;

• Теоретические — темы по изучению и обобщению 
сведений, фактов, материалов, содержащихся в 
разных теоретических источниках: книгах, 
кинофильмах и др.



Примерные темы исследовательских
проектов:

• Нормы вежливости в разных странах: что общего и 
в чем различия?

• Общение он-лайн: вчера, сегодня, завтра.
• Как организовать свое время?
• Люди не меняются: правда или миф?
• Вредна ли микроволновая печь для человека



«Почему» и «Для чего»- Два кита
исследовательской деятельности

Почему именно эта тема и 
именно на данный момент 
является для вас актуальной? 

• научная значимость
• социальная точка зрения  
• личностная точка зрения 
• практическая значимость работы 



Определение цели и задач, 
формулирование гипотезы, выбор

методов ведения исследования

Вопросы:
• «Какой результат предполагается 

получить?»
• «Каким видится этот результат?»
• «Что необходимо сделать для его 

получения?»



Цель исследования 

это во имя чего предпринимается проект и это то, 
чего вы пытаетесь добиться реализацией 

данного проекта. 

Направленность исследования должна отображаться 
в формулировке цели

«доказать»   «обосновать»    «разработать»



Задачи исследовательского проекта

«проанализировать»
«описать»
«выявить»
«определить» 
«установить» 



Формулирование
гипотезы

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для 
объяснения явления, которое не подтверждено и 
не опровергнуто 
(«если…, то…»; «так…,как…»; «при условии, что…»; 
«может быть»; «предположим»; «допустим»; «возможно»; 
«что, если…»)



Определение методов
исследования

Метод – это способ достижения цели исследования

 Полевое наблюдение
 Лабораторное наблюдение
 Непосредственное наблюдение
 Опосредованное наблюдение



Планирование исследования

 что необходимо сделать, с кем, как и к какому сроку;
 какие источники информации необходимо изучить;
 какие способы сбора и анализа информации можно

использовать;
 в какой форме или каким способом можно

представить результаты работы (формы проекта и
исследования);

 каковы процедуры и критерии оценки результатов и
процесса проектной и исследовательской
деятельности;

 как распределить обязанности между членами
команды (если проект выполняется группой).



Применение MS Excel

1. Прогнозирование
2. Оптимальное планирование
3. Гистограмма



Распределение ролей при работе в команде

• исследователь — его основная задача —
отыскивать все новое, необычное и таинственное,
разгадывать найденные загадки, он отвечает за этап
сбора информации;

• творец — создает новые произведения,
придумывает, сочиняет, оформляет (если роль
художника-оформителя не выделена отдельно);

• помощник — помогает налаживать коммуникации,
оказывает поддержку другим участникам проекта,
отвечает за благоприятную атмосферу в проектной
группе;

• организатор — следит за этапами выполнения
работы, а также ведет запись работы;

• докладчик — готовит вместе с другими участниками
доклад о работе; отвечает за этап презентации.



Завершающий этап -
защита учебного проекта



Инфографика online

• Google диск
• Easel.ly



В языке запросов поискового сервера для обозначения 
логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а 
для логической операции «И» — символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по 
ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по 
запросу Испания & Индия?

Запрос Найдено страниц
(в тысячах)

(Испания & Америка) | (Испания & Индия) 800

Испания & Америка 600

Испания & Индия & Америка 50



Благодарю за внимание


