
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕТОД НА УРОКЕ – СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ВАЖНЕЙШИХ 
ОБЩЕУЧЕБНЫХ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 
ПРОЕКТ.



Исследовательский метод 
обучения

предполагает организацию процесса
выработки новых знаний. Исследование не
предполагает создание какого-либо заранее
планируемого объекта, даже его модели или
прототипа. Результат исследования может быть
непредсказуемым.



Формы организации 
исследовательской деятельности

Существует две основных формы учебных 
исследований: экспресс-исследования и 
долговременные исследования.

 Экспресс-исследования. Эта форма предполагает массовое участие
детей, и одаренных, и тех, кто не может быть отнесен к этой
категории. Суть ее сводится к тому, что дети оперативно проводят
кратковременные исследования по предложенной педагогом
тематике. Например, третьеклассники, отправляясь на прогулку после
учебного дня, могут получить индивидуальные задания для
проведения эмпирических исследований по природоведению:
исследовать, какие птицы живут в окрестностях школы, какие растут
деревья, выявить основные признаки зимы, наблюдаемые в природе,
как зимуют травы, как ложится снег и т. п.

 Экспресс-исследования могут быть использованы как в рамках урока,
так и во внеучебной деятельности учащихся.



А. И. Савенков рекомендует педагогам, 

занимающимся данной работой, соблюдать ряд 
определенных правил.

1. Как выбрать тему исследования

Ответь на вопросы:

Что мне интересно больше всего? 

Чем я чаще всего занимаюсь

в свободное время? 

Что из изученного в школе хотелось бы

узнать более глубоко? 

Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?



2. Цель и задачи исследования
Определить цель исследования – значит ответить 

на вопрос о том, зачем ты его проводишь. Цель 
указывает общее направление, а задачи 
описывают основные шаги. Задачи 
исследования уточняют цель.

3. Гипотеза исследования

Предположим

Допустим

Возможно

Что, если 



4. Организация исследования

 Подумать самостоятельно
Что я знаю об этом?
Какие выводы можно сделать из того, что уже 

известно о предмете исследования?
 Просмотреть книги по теме
 Просмотреть телематериалы
 Использовать  Интернет
 Провести наблюдение
 Провести эксперимент
 Запиши план и результаты эксперимента



5. Подготовка к защите исследовательской работы

1. Выделить из текста основные понятия и дать им определения:

а) разъяснение посредством примера;

б) описание;

в) характеристика; 

г) сравнение; 

д) различие.

2. Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события.

3. Выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы.

4. Ранжировать основные идеи по важности.

5. Предложить сравнения и метафоры.

6. Сделать выводы и умозаключения.

7. Указать возможные пути изучения.

8. Подготовить текст выступления.

9. Сделать схемы, чертежи, макеты

стетоскоп



Направленность исследований:

 Математика

 Информатика

 Экология

 Здоровый образ жизни

 Краеведение

 История

 Русский язык

 Окружающий мир (биология, химия, физика, география)

 Литература 

 Искусство 



Уровень урока - исследования

 1. Урок «Образец исследования»;

 2. Урок «Исследование»;

 3. урок «Собственно исследование».

Готовый алгоритм 
работы на доске.

Учитель формулирует проблему, сообщает тему 
и цель исследования. Ведёт учебный процесс.

Алгоритм работы на доске 
по необходимости

Учитель выступает в роли консультанта, 
помощника, рецензора.

Проблему формулирует учитель. 
Дети называют тему, цель. 
Создаёт условия для проведения 
исследовательской работы.

Учащиеся планируют и проводят 
исследовательскую деятельность 
самостоятельно.



Метод исследования на уроке

Примерная структура урока – исследования:

1. Определение темы. 

2. Постановка проблемной задачи (можно 

задать вопрос, на который нужно будет 

искать ответ).

3. Выдвижение гипотезы (предположительный 

ответ на поставленный вопрос) и её 

обоснование (объяснить, почему вы так 

считаете).

4. Поиск ответов с использованием 

предложенных материалов.

5. Сравнение найденных ответов с научным или 

культурно-историческим аналогом.

6. Самоанализ хода поиска, анализ ошибок, 

обобщение.



Социальные проекты:

 1. 

1. «Подарим радость детям!» 2. «Чистое село».                       3. «Мы – тимуровцы!»             4. «Строим мост дружбы!»



Подарим радость детям



Чистое село



Мы – тимуровцы!



Мостик дружбы





Учебн

ый 

год 

Уровень Участник Название мероприятия Результат 

2021-

2022

Муниципальный Абасова Диана, 6 кл Муниципальная районная 

предметная олимпиада по 

русскому языку.

Диплом, 1 

место.

Абасова Диана, 6 кл Муниципальная районная 

предметная олимпиада по 

математике.

Диплом, 1 

место.

Абасова Диана, 6 кл. Районный краеведческий 

диктант.

Сертификат.

Якубов Никита, 5 кл. Районный краеведческий 

диктант.

Сертификат.

Бокова Оксана, 6 кл. Районный краеведческий 

диктант.

Сертификат.

Янчук Олег, 5 кл Районный краеведческий 

диктант.

Сертификат.

5-6 класс, 

коллективная 

работа.

Районный конкурс социальной 

рекламы в области 

формирования безопасности 

среди несовершеннолетних 

«Защити меня, комендантский 

час»!

Диплом, 3 

место.



Региональный Абасова

Диана, 6 кл.

VII конкурс молодежных 

исследований «Особые дети в 

современном мире».

Сертификат.

2022-

2023

Муниципальный Сидорина 

Снежана, 5 кл.

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 3 

место.

Леонтьев 

Максим, 5 кл.

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 2 

место.

Янчук Олег, 6 

кл.

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 2 

место.

Бояркин 

сергей, 7 кл.

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 3 

место.

Абасова Диана, 

7 кл

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 1 

место.

Янчук Олег, 6 

кл.

Районный конкурс-выставка 

«Семейная мастерская».

Диплом,1 

место.



2020 Региональный Попов Илья 

Сергеевич,

7 класс

VI конкурс молодежных 

исследований «Особые дети в 

современном мире».

Диплом 1 

степени.

2021-

2022

Муниципальный Абасов Сергей 

Андреевич, 

7 класс

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 1

место.

Шугонцев

Василий 

Сергеевич, 

9 класс

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 1

место.

Абасов
Сергей 
Андреевич,
7 класс

Муниципальная районная 
предметная олимпиада по 
математике.

Диплом, 1
место.

Васильева 
Карина,
8 класс

Районный конкурс на лучшее 
стихотворение, посвящённое 
малой родине «Мой край 
родной» в номинации «Нам 
есть, кем гордиться, нам есть, 
что хранить»

Диплом, 1
место.

Шугонцев

Василий 

Сергеевич, 

9 класс

Районный конкурс сочинений, 

посвящённых празднованию 

Международного дня добровольца, 

на тему: «Почему я волонтёр?»

Диплом, 1 

место.



Попов Илья 

Сергеевич,

8 класс

Районная исследовательская 

конференция «В мире открытий в 

номинации «Краеведение» с 

работой «Человек в небольшом 

сельском поселении».

Диплом,

участник.

Васильева 
Карина,
8 класс

Районная исследовательская 

конференция «В мире открытий в 

номинации «Краеведение» с 

работой «Человек в небольшом 

сельском поселении».

Диплом,

участник.

7 - 9 класс, 

коллективная 

работа.

Районный конкурс социальной 

рекламы в области формирования 

безопасности среди 

несовершеннолетних «Защити меня, 

комендантский час»!

Диплом, 3 

место.

2022-

2023

Муниципальный Абасов Сергей 

Андреевич

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 3 

место.

Попов Илья 

Сергеевич

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по

математике.

Диплом, 2 

место.



Попов Илья 

Сергеевич

Районная исследовательская 

конференция «В мире открытий в 

номинации «Краеведение» с 

работой «Человек в небольшом 

сельском поселении».

Диплом,

участник.

2022-

2023

Муниципальный Абасов Сергей 

Андреевич

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по русскому 

языку.

Диплом, 3 

место.

Попов Илья 

Сергеевич

Муниципальная районная 

предметная олимпиада по 

математике.

Диплом, 2 

место.

Региональный Шугонцев 
Василий 
Сергеевич

8 конкурс молодёжных 
исследований «Особые дети в 
современном мире» с 
международным участием в 
номинации «Лучшее эссе 
школьника, студента СПО»

Диплом, 1 
степени.

Васильева 
Карина 
Романовна

8 конкурс молодёжных 
исследований «Особые дети в 
современном мире» с 
международным участием в 
номинации «Лучшее эссе 
школьника, студента СПО»

Диплом, 3 
степени.



Спасибо за       
внимание!




