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Учебно-исследовательская  
деятельность обучающихся 

Быковская Т.А., заместитель директора МАУДО «Школа искусств» 
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Исследовательская деятельность Три пути ведут к знанию: 
Путь размышления - самый благородный, 

Путь подражания - самый легкий, 
И путь опыта - это путь самый горький... 

Конфуций  

          Вопросы встречи: 
 
 
1.  Методика организации исследовательской  
деятельности обучающегося.  
 
2. Личностный компонент. Позиции педагога – 
руководителя исследовательской работы 
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Исследовательская деятельность 
 Исследование как метод обучения (Сократ: беседа-

исследование); 

 Включение исследования в процесс общего 
обучения (конец19 века: А.Я.Герд, М.М. 
Стасюлевич, Р.Э. Армстронг, Т. Гексли) 

 Введен термин «исследовательский метод» (1924г., 
Б.Е.Райков), 

 Исследование как аспект педагогической 
деятельности (40-е XX, М.А.Рыбникова), 

 Высшая ступень в системе методов (50-е XX, Л.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин), 

 Сегодня - поисково–исследовательская 
(задачная) технология обучения (В.И. 
Загвязинский)  
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Актуальность организации  
исследовательской деятельности 

ОБЩЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО:  
во всесторонне развитой самостоятельной, целеустремленной личности, 
обладающей прочными знаниями и хорошей эрудицией; в личности, умеющей 
принимать решения, с учетом обстоятельств и реализовывать свои способности 
наиболее оптимальными способами. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА: 

Психологические особенности 

•Высокий уровень развития психических      процессов 

•Способности (творч., интеллект.) 

•Самоуправление, 

•Рефлексия, и т.д. 

Личностные качества 

•Активность, 

•Умственная самостоятельность,, 

•Коммуникативность, 

•Стремление к самоутверждению, и т.д. 

Умения и навыки 

•Организации деятельности, 

•Самообразования, 

•ИКТ, и т.д.   
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Задание 1 

Психологические особенности Личностные качества Умения и навыки 

Высо- 

кий 

уровень  

развития  

психи- 

ческих    

процес- 

сов 

Способ- 

ности  

 (творчес- 

кие,   

интеллек-

туальные) 

Само-

управ-

ление  

Рефлек- 

сия  

Актив-

ность  

Умствен- 

ная 

самостоя- 

тельность    

Ком- 

муника-

тив- 

ность 

Стрем-

ление  к  

само-

утверж-

дению 

Орга-

низа-

ция     

дея-

тель-

ности  

Само-

обра-

зова-

ние  

Информа-

ционно- 

коммуни-

кативные  

технологии   

(ИКТ) 

Модель выпускника 

Выделите параметры модели выпускника, формирование которых 

возможно в исследовательской деятельности 
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Задание 2 

№ Основные этапы исследовательской деятельности Рейтинг трудности 

обучающиеся педагоги 

Структура исследовательской деятельности 
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Подготовка  

защиты  

(выступления) 

Исследовательская  

часть работы 

Работа  

с литературой 

Подготовительный  

Этапы проведения  

учебно-исследовательской работы 

Оформление  

исследовательской  

работы 
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Подготовительный этап 

 заинтересовать обучающихся  

 в выполнении исследовательской работы 

  выявить интересующую проблему 

 определить и обосновать актуальность 

 определить объект и предмет исследования   

 выбрать тему будущей работы  

 сформулировать цели и задачи 

 выбрать вид работы 
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Мотивы, побуждающие детей  
заниматься исследовательской 

деятельностью 

стремление углубить свои знания по 
определенной теме, предмету; 

общение с интересными людьми; 

связь с будущей профессией; 

получить опыт публичных выступлений;  

поступить в ВУЗ (получить призовые 
места, дипломы и грамоты). 
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Актуальность - это степень важности темы в данный момент и в 

данной ситуации при решении данной проблемы. Актуальность 

исследования означает также полезность, необходимость ее решения 

для общества, возможность использования результатов и выводов для 

решения важных вопросов.  

Объект исследования – это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект – это своеобразный 

носитель проблемы – то, на что направлена исследовательская 

деятельность. С понятием объекта тесно связано понятие предмета 

исследования.  

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 (совокупность элементов, связей, отношений в 

конкретной области объекта). Именно предмет исследования определяет 

тему работы.  
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Цель исследования – краткая формулировка результата, 

которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей работы.  

Задачи исследования – это описание конкретных действий для 

достижения цели.  

Тема исследования:  
  не следует выбирать слишком масштабные или сложные темы; 

  тема должна быть реализована в имеющихся условиях;          

  формулировка темы не должна дублировать цель. 

Вид работы:   
 реферат 

 исследовательская работа 

 технический проект 

 творческий проект по технологии  
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Table 

Структурные 
элементы 

 

Реферат 

Исследова-
тельская 
работа 

 

Проект  

Введение  + + + 

Теоретическая 
часть 

+ 
сопоставительный 
анализ литературы 

(не менее 8 
источников) 

+ + 

Практическая 
часть  

- + + 
(описание 

результата) 

Заключение  + + + 

Список 
литературы  

+ + + 

Приложение  + + + 

Объем  10-15 стр. 20-25 стр. 15-20 стр. 
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Работа с литературой 

Чтение - это сложный вид речевой деятельности,       
в котором есть чисто техническая сторона - выработка 
навыков чтения и скорочтения - и творческая - 
извлечение из текста необходимой информации. 

Чтение книг  

и ведение записей 

прочитанного  

 поиск литературы 

по выбранной теме с 

использованием       

различных  

библиографических 

источников; 

 выбор литературы  

в библиотеке; 

 определение круга 

справочных пособий 

Подготовительный  

этап 

Этап чтения  
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Виды  

чтения 

Просмотровое  

Ознакомительное  

(выборочное) 

Изучающее 
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Исследовательская 
часть работы 

Постановка 

гипотезы 

исследования  

Выбор 

конкретных 

методов 

исследования 

Проведение 

исследо- 

ваний и 

экспери-

ментов 

Занесение 

результатов  

в таблицу  

или  

график 
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Формулирование гипотезы 

В переводе с древнегреческого гипотеза значит  

«основание, предположение». 

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований: 

При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции типа: 

«если…, то…»; «так…, как…»; «при условии, что…», т.е. такие, которые 

направляют внимание исследователя на раскрытие сущности явления, 

установление причинно-следственных связей. После накопления значительного 

количества фактического материала рабочий вариант гипотезы уточняется.  

быть  

проверяемой 

содержать  

предположение 

быть логически  

непротиворечивой 

соответствовать  

фактам 
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Методы исследования традиционно делятся 

на общие и специальные  

Специальные методы применяются  в определенных областях научных знаний. 

В учебно-исследовательской деятельности используются общие методы, 

которые охватывают самые различные предметы и в свою очередь условно 

подразделяются на теоретические, эмпирические, математические.   

Беседы 

Наблюдение 

Диагности- 

ческий  

инструмен- 

тарий 
Опытно- 

экспери-

менталь-

ная  

работа 

Эмпирические методы Теоретические методы 
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Оформление  

исследова- 

тельской  

работы 
Список литературы 

Приложения  

Титульный лист 

Содержание  

Введение  

Основная часть 

Выводы, заключение 
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Основные требования к оформлению: 

  титульный лист; 

 оглавление;  

  введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, краткий 

анализ литературы);  

  содержание (главы, параграфы, описывается практическая работа);  

  заключение (выводы);  

  список литературы (входят все использованные в работе источники; фамилии 

авторов располагаются по алфавиту);  

Приложения (копии документов, таблицы, карты, схемы и т.д.) оформляются на 

отдельных листах и нумеруются 

Примечания (разъяснения, уточнения, дополнения) размещаются внутри текста:  

• в круглых скобках;  

• подстрочно (как сноски);  

• после параграфов или глав.  

 

Иллюстрации, рисунки лучше размещать сразу же, после первого упоминания о них 

(если с текстом напрямую не связаны, то – в приложении).  
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Подготовка защиты 
(выступления) 

Составление  

текста выступления 

(доклад) 

Выбор способов  

оформления 

конечных результатов  

(презентация,  

стендовый доклад) 

Основы ораторского  

мастерства 
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Рекомендации  

по подготовке доклада и выступления:  

Строго соблюдать регламент (5-7 мин.) 

Условно разделить доклад на 3 части:  

1) Кратко изложить введение. 

2) Представить содержание работы, делая упор на личный вклад,        

на новизну, на свое отношение к данному материалу                   

(здесь уместно использовать схемы, таблицы, слайды, видеоролики и 

т.д.).  

3) Кратко изложить основные выводы по результатам исследования,  не 

повторяясь.  

 

    Желательно показать перспективы дальнейших исследований.     
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Каждый пункт плана  
можно развернуть в тезис  

повторяют, сжато формулируют  

и заключают прочитанное  

всегда имеют доказательства 

выявляют суть содержания 

позволяют обобщить материал 

тезисы 
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Требования к 
презентации 

Не усложняйте презентацию 

Сведите количество цифр и статистики к минимуму 

Не повторяйте то, что написано на слайдах  

Делайте своевременные замечания 

Делайте перерывы  

Используйте яркие цвета 

Импортируйте дополнительные рисунки и фотографии 

Отредактируйте презентацию перед выступлением 
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Спасибо за внимание! 
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