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 Новые стандарты образования 
предполагают внесение значительных 
изменений в структуру и содержание, 
цели и задачи образования, смещение 
акцентов с одной задачи — вооружить 
учащегося знаниями — на другую —
формировать у него общеучебные умения 
и навыки как основу учебной 
деятельности. 



Одним из способов превращения 
ученика в субъект учебной деятельности 
является его участие в исследовательской 
и проектной деятельности.

Актуальность проектной деятельности 
сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в 
образовательном процессе технологий 
деятельностного типа, методы проектно-
исследовательской деятельности 
определены как одно из условий 
реализации основной образовательной 
программы общего образования.



Организация
учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 5 – 6 
классов при реализации 
ФГОС нового поколения. 
Проблемы и достижения.



1. Обоснование необходимости организации 
учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 5-6 классов.

 Трудности:

 - отсутствие адаптированных или 
модифицированных методик,

 - бесперспективность показа на конкурсах,

 - сложность подборки доступного для детей этого 
возраста материала и др.



К факторам, позволяющим учащимся наиболее 
полно адаптироваться в новой для ребят сфере 
деятельности – исследовательской, можно 
отнести:

 1. Функционирование в нашей школе 
Координационного центра - Службы поддержки научно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. ( Каждый обратившийся в «Службу» получает 
квалифицированную консультацию специалиста, методическую 
помощь, практические советы по проведению и оформлению 
исследования).

 2. Наличие технической поддержки (Мультимедийные 
технологии, фото-, видеооборудование, доступ к сетевым ресурсам 
и др.).

 3. Ведение каталога исследовательских и проектных работ 
школьников.

 (Причем не только успешных, а абсолютно всех – даже тех, 
которые были по каким-либо причинам не завершены. Такие 
данные помогут проанализировать особенности 
исследовательского поведения и понять причины, по которым 
ребенок теряет к работе интерес).



2. Основные этапы работы, характерные 
для исследования в научной сфере.

Основными этапами работы, характерными для 
исследования в научной сфере являются:

 - постановка проблемы (формулировка темы),

 - изучение теории, связанной с выбранной темой,

 - выдвижение гипотезы исследования,

 - подбор методик и практическое овладение ими,

 - сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
собственные выводы, оформление и 
представление выполненной работы.



3. Основные понятия
научно-исследовательской работы.

 Объектная область исследования- это сфера, в 
которой находится объект исследования. Объект 
исследования- это определенный процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию. Объект - это 
носитель проблемы - то, на что направлена 
исследовательская деятельность.

 Предмет исследования- это конкретная часть объекта, 
внутри которой ведется поиск. Предметом 
исследования могут быть явления в целом, отдельные 
их стороны, аспекты и отношения между отдельными 
сторонами и целым. Предмет исследования и 
определяет тему работы.



4. Проблема выбора и формулировки 

темы.

 Эксперимент:

 - 75 % работ по темам, предложенным 
руководителями, не были закончены;

 - по темам, которые ребята выбрали 
самостоятельно – завершается около 40 % работ;

 - по темам, выработанным совместно с 
руководителем, с учетом интересов 
будущего исследователя - 100 % работ были 
доведены до конца и отмечены на конкурсах и 
конференциях.



5. Планирование исследования. 
Выдвижение гипотез.

 Понимание в чем состоит суть 
гипотезы (предположения) доступно 
для учащихся 5-6 класса. Гипотезы 
помогают ориентировать исследование, 
придают ему направленный характер.

 После формулировки и выдвижения 
гипотезы ребятам намного легче 
формулировать вопросы анкеты, опроса, 
так как они должны доказать или 
опровергнуть свои же предположения.



6. Использование информационных 

технологий в учебно-
исследовательской деятельности.

 Информационные технологии в учебных 
исследованиях и проектах в основном 
используются для:

 1. Оформления работ.

 2. Создания мультимедийных презентаций, 
сопровождения доклада.

 3. Создания сопроводительного материала 
(буклетов, представлений, материалов для стендов).

 4. Консультаций руководителя, экспертизы, 
рецензирования (с помощью электронной почты).

 5. Проведения опросов среди Интернет-пользователей.

 6. Поиска информации в сети Интернет.



7. Защита работы или представление 
экспертам полученных результатов.

 Первые ученические работы, защищаются обучающимися 
перед своими сверстниками. 

 Требования к устному выступлению – четкость и краткость: 
от целей и задач, которые автор ставит в работе к 
результатам и выводам. 

 Все работы участвуют в конкурсе.

 Работы, которые отвечают требованиям, предъявляемым к 
научному исследованию, выдвигаются на различные 
конкурсы и конференции.


