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«Разработка  

технологии организации исследовательской деятельности обучающихся» 

 

Цель: вовлечение обучающихся в процесс творческого поиска, анализа и переработки 

информации для реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Задачи: 

- разработать алгоритм организации исследовательской деятельности; 

- составить план содержания учебного проекта и этапов его проведения; 

- апробировать проект и скорректировать материалы с учетом выявленных недочетов; 

- проанализировать познавательные потребности обучающихся с учетом их личностных 

ориентиров.  

 

Ожидаемые результаты:  

- рост мотивации к изучению предмета; 

- позитивная динамика учебных достижений обучающихся; 

- увеличение количества учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного уровня;  

- развитие интеллекта обучающихся и их творческого потенциала.  
 

«Исследовать – значит видеть то, что видели все, 

                                          и думать так, как не думал никто». 

                                                                                                                    Альберт Сент-Дьерди 

      Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьников к учению 

выступает исследовательская деятельность, основной функцией которой является 

инициирование учеников к познанию мира, самого себя и определению своего положения 

в этом мире.  

     Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов (учителя и учащихся) по поиску решения неизвестного, 

результатом которой является формирование исследовательского стиля мышления и 

мировоззрения в целом. 

Этапы работы учителя при организации исследований: 

1.  Мотивация исследовательской деятельности – очень важный этап процесса 

обучения, если мы хотим, чтобы оно было творческим. Целью мотивации, как этапа 

урока, является создание условий для возникновения у ученика вопроса или проблемы.  
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2. Цель исследовательской деятельности – формирование определенных 

исследовательских умений. 

3. Программа действий: при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования.  

1) Планирование деятельности обучающихся. 

2) Выполнение исследований. 

3) Результаты деятельности обучающихся. 

4) Анализ полученных результатов. 

5) Корректировка результатов. 

4. Результаты исследовательской деятельности (формирование исследовательских 

умений). 

      В зависимости от уровня сложности и подготовки учащихся выделяются несколько 

уровней  обучения. На первом уровне преподаватель ставит проблему и намечает методы 

ее решения. На втором уровне преподаватель  ставит только проблему, учащиеся 

самостоятельно находят методы ее решения. На третьем уровне учащиеся самостоятельно 

формулируют проблему и предлагают методы ее решения. 

    Тематика, характер и объем исследований зависит от возрастной психологии. Учащиеся 

более старшего возраста способны самостоятельно выполнять некоторые поисковые шаги, 

например, определить, каковы причины существования проблемы, в чем состоит ее 

сущность и т.п.  

    Старшеклассники способны проявить полную самостоятельность от постановки 

проблемы, источником которой выступает их собственный опыт, до ее разрешения. 

Действия учителя во многом зависят от степени самостоятельности учеников. 

Основные этапы учебного исследования, осуществляемые учащимися: 

1) Мотивация исследовательской деятельности. 

2) Формулирование проблемы. 

3) Сбор, систематизация и анализ фактического материала. 

4) Выдвижение гипотез. 

5) Проверка гипотез. 

6) Доказательство или опровержение гипотез. 

   Организацию исследовательской деятельности учащихся на уроках физики можно 

реализовать через:  



Сабурова Н.А. 

- систему уроков изучения нового материала;  

- систему уроков решения задач, решение которых является мини исследованием;  

- систему уроков - лабораторных работ, которые преобразованы в урок-исследование; 

- систему внеклассных мероприятий по экспериментальному моделированию; 

- систему организации группового проекта; 

- систему диагностики уровня сформированности исследовательских знаний, умений и 

навыков.  

      На уроках физики организацию исследовательской деятельности школьников я 

осуществляю через  использование принципа цикличности. Этапы принципа хорошо 

согласуются с этапами урока любого типа: урока-изучения нового материала и его 

первичного закрепления, комбинированного урока, урока-решения задач, урока-

лабораторной работы.  

 

План содержания учебного проекта по теме: «Трение и его значение в жизни 

человека» и этапов его проведения 

Этап работы Комментарии 

Подготовительный 

этап 
 работа обучающихся на уроках;  

 внеклассная работа.  

Выбор темы 

исследования на 

основании 

интересного опыта 

«Трение и его значение в жизни  

человека» 

 (в рамках предмета «Физика», раздел  

«Взаимодействие тел») 

Выбор возрастной 

категории учащихся 

7 класс 

Формулирование 

основополагающего 

вопроса 

 Какую роль играет сила трения в нашей 

 жизни? 

Формулирование 

вопросов учебной 

темы 

 

1.Какие известные вам наблюдения и  

опыты подтверждают, что существует сила трения? 

2.Какая сила удерживает тела на наклонной плоскости? 

3. Как можно измерить силу трения? 

4. Приведите примеры, в которых трение  

полезно  и его увеличивают, и примеры 

«вредного» трения, которое  уменьшают. 

5. Почему самые большие грузы перевозят водным транспортом? 

Формулирование 

содержательных 

вопросов для 

исследований 

учащихся 

1. Как человек получил знания об этом 

 явлении? 

 2. Какова его природа, от чего зависит сила трение? 

 3.Выяснить, какую роль играет сила трения 

 в нашей жизни? 

Формулирование 

дидактических 

целей проекта 

Формирование познавательной активности, навыков 

самостоятельной работы с большими объемами информации, 

умение увидеть 

проблему и наметить пути ее решения. 
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Формулирование 

методических задач. 

-  проследить исторический опыт человечества по использованию и 

применению этого явления; 

-  выяснить природу явления трения,  

-  проделать демонстрационные эксперименты, доказывающие 

зависимость силы трения от силы нормального давления и от 

свойств соприкасающихся поверхностей. 

Формулирование 

проблемы  

 Какую роль играет явление трения 

в жизни человека? 

Выдвижение 

гипотез решения 

проблем 

Велика ли роль трения? 

Определение 

творческого 

названия проекта 

Трение в жизни человека 

Формирование 

групп для 

проведения 

исследований и 

определение формы 

представления 

результатов 

 

Обсуждение плана 

работы учащихся  

1. Изучение природы силы трения. 

2. Исследование факторов, от которых 

 зависит трение. 

3.Проведение экспериментальных опытов зависимости силы 

трения скольжения от следующих факторов: 

     - от нагрузки; 

     - от площади соприкосновения трущихся поверхностей; 

     - от рода трущихся материалов. 

4. Вычерчивание таблиц и графиков по результатам измерений.  

5.Проведение демонстрационных опытов, объяснение результатов 

наблюдаемых явлений. 

6. Формулировка выводов о практической значимости трения. 

7. Создание презентации проекта. 

Обсуждение 

возможных 

источников 

информации, 

вопросов защиты 

авторских прав 

Поиск источников информации по теме «Исследования» в 

школьной (городской) библиотеке, в Интернете или 

мультимедийной энциклопедии. 

Самостоятельная работа учащихся в группах, обсуждение задания каждого в группе 

Самостоятельная 

работа групп 

Консультирование, помощь, направление деятельности учащихся в 

методически нужное русло. 

Представления 

результатов 

1. Презентация.  

2. Распечатанный текстовый реферат. 

Защита полученных 

результатов и 

выводов 

1. Представление полученных результатов   до 4 минут. 

2. Ответы на вопросы.  

Оценивание 

результатов проекта 

школьниками и 

Оценивание работы членами жюри   на основе разработанных 

критериев. (Рекомендовано заранее разработать оценочные листы и 

ознакомить с данными критериями всех участников проекта).   
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учителем Примечание: Руководитель группы оценивают работу каждого  

участника данного проекта. Учитель оценивает работу групп в 

целом. Результативность каждого выступает как фундамент для 

дальнейших  исследований по темам проекта. 

Практический выход Участие в научных конференциях 

 

Организацию исследовательской деятельности я рассматриваю как составную часть 

программы активизации познавательной деятельности обучающихся. Анализируя 

познавательные потребности учащихся с учетом их личностных ориентиров,  организация 

исследовательской деятельности: 

- вызывает устойчивый интерес к предмету; 

- побуждает к периодическим и продолжительным внутренним поискам; 

- позволяет глубже осмыслить и творчески переработать информацию; 

- развивает аналитико-прогностические свойства личности; 

- позволяет осуществлять индивидуальные образовательные траектории; 

- усиливает связь между обучающимися, их родителями и школой; 

- формирует  личность, готовую к самоопределению и самореализации. 

 

Результаты 

 

2016/2017учебный год  

Кирьязов Семен, обучающийся ,9 «Г» класса. 

 

Победитель XI окружной научно-практической конференции Муниципального научного 

общества обучающихся «ЛУЧ», секция «Небо и земля» (физика). 

Победитель муниципальной научно-практической конференции «Юный исследователь 

Подмосковье» 

Призёр заочного тура регионального конкурса творческих экспериментальных работ 

обучающихся образовательных организаций Московской области «Архимед» по 

конструированию физических приборов, моделей, устройств и установок для проведения 

экспериментальных исследований в номинации «Экспериментальное исследование» за 

оригинальный подход и решение экспериментальных задач в разработке «Исследование 

беспроводного способа передачи электроэнергии с использованием Качера». 

Лучший проект в региональной научно-технической конференции проектных работ 

школьников «Первые шаги в науку». Московский государственный областной 

университет) 

25 апреля 2017 г. в Московском Планетарии, совместно с Всероссийской научно-

практической конференцией для педагогов «Актуальные проблемы естественнонаучного и 

астрономического образования», прошел очный этап и финал VIII открытого Московского 

фестиваля проектов школьников «КосмОдис-Москва-2017».  Мероприятие проводилось 

при методологической поддержке Федерального института развития образования и 

Московским городским проектом «Школа Новых Технологий».  
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Фестиваль «КосмОдис-Москва-2017» ставил перед участниками – будущими учеными и 

инженерами - неординарные задачи по подготовке к освоению других планет Солнечной 

системы.  От нашей школы в фестивале принимал участие  Кирьязов Семен, ученик 11 

«Б» класса с работой «Техническое приспособление для контроля влажности почвы на 

удаленной планете или в изолированной оранжерее». 

  

2017/2018 учебный год 

Пономаренко Юрий, обучающийся ,9 «Г» класса. 

ПОБЕДИТЕЛЬ региональной научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку». 

 

2018/2019  учебный год 

Зубков Данила, обучающийся ,8 «А» класса. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ХIII школьной научно-практической конференции школьников «Я – 

исследователь». 

ПОБЕДИТЕЛЬ муниципальной научно-практической конференции «Юный 

исследователь Подмосковья».  

ПОБЕДИТЕЛЬ ХIII научно-практической конференции Муниципального научного 

общества «ЛУЧ». 


