
такая система организации работы,               
которая связана с решением 
учащимися исследовательской 
задачи с 

неизвестным заранее решением

Исследовательская деятельность



это деятельность, главной целью

которой является образовательный
результат, развитие личности
учащихся, формирование мировоз-
зрения

Научно-исследовательская деятельность

это вид деятельности, направленный на 
получение  новых  объективных  знаний

Учебно-исследовательская деятельность



Направления учебно-

исследовательской  работы

•Урочная учебно-исследовательская деятельность 
(проблемные уроки, семинары, практические и 
лабораторные занятия, …)

•Внеурочная учебно-исследовательская 
деятельность (реферативная работа,  
интеллектуальные марафоны, олимпиады, учебно-
исследовательские работы,…)



 готовность учащихся к этому 
виду работы 

 желание и готовность учителей 
руководить этим видом 
деятельности

Условия осуществления 
исследовательской деятельности



• Соблюдение принципа добровольности в 

выборе темы;

• Максимальная самостоятельность ученика  в 

процессе исследования;

• Компетентное и заинтересованное 

руководство педагога ученической 

исследовательской работой;

• Материально-техническая  поддержка 

руководителей и исполнителей 

исследовательских работ

Факторы успешности исследовательской деятельности



 Подготовка к проведению исследования

 Проведение исследования

 Оформление исследовательской работы

 Защита результатов исследования

Этапы исследовательской работы



 Определение объектной области, объекта и 
предмета исследования

 Выбор и формулировка темы, проблемы и 
обоснование их актуальности

 Изучение научной литературы и уточнение 
темы

 Формулирование гипотезы

 Формулирование цели и задач исследования

I. Подготовка к проведению исследования



 Интерес для учащегося

(не только на текущий момент, но и в перспективе 
профессионального развития)

 Обоюдная мотивация и ученика, и педагога
(«мастер – ученик»)

 Реализуемость в имеющихся условиях
(доступность литературы, оборудования)

 Актуальность в современном мире

(наличие проблемы в данной области исследования)

Критерии выбора темы исследования



Цель исследования - конечный результат, 
которого хотел бы достичь исследователь при 
завершении своей работы

( выявить…, установить…, обосновать…, уточнить…, 
разработать…)

Задачи исследования – выбор путей и 
средств для достижения цели в соответствии     
с выдвинутой гипотезой
(утверждение того, что необходимо сделать, чтобы цель 
была достигнута)

{ }

{ }



 Технологический этап ( собственно проведение)
 Аналитический, рефлективный этап

Рабочий план – планируемые эксперименты, необходимый 
инвентарь, первичная обработка результатов, их проверка

Наиболее продуктивно - обсуждение результатов в группах

II. Проведение исследования



 Специальные

 Общие (используются в различных науках):

Теоретические:
моделирование
абстрагирование
анализ и синтез

Методы исследования

Математические:
статистические
метод визуализации
данных
методы и модели 
динамического
программирования
методы и модели  
теории графов и 
сетевого моделирования

Эмпирические:
наблюдение
сравнение
эксперимент
измерение



 Тезисы – сжатое перечисление основных 
положений и выводов

 Учебно-исследовательская работа –
развернутые тезисы, подробное изложение 
всего хода исследования и результатов

III. Оформление работы



Формы представления исследовательской работы:

1. Научная статья (описание хода работы;

2. План исследования, тезисы, доклад 

(текст для устного выступления);

3. Стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и 

иллюстраций);

4. Реферат проблемного характера;

5. Компьютерная презентация;

6. Аудио- и видеоматериалы.



Спасибо за внимание!

Мы находимся в начале …

трудного и  длинного пути

к успеху !!!


