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Сократовский метод 

представляет собою беседу-

исследование: с помощью 

остроумных вопросов, задаваемых 

одним собеседником другому, 

обнаруживаются противоречия в 

общепринятом понимании тех или 

иных явлений окружающего мира, 

выявляется несоответствие между 

привычными суждениями и теми 

представлениями, которые создает 

пристальный анализ; осознание 

этих противоречий будит мысль, 

возникают новые вопросы, 

которые шаг за шагом ведут к 

истине.  

древнегреческий философ Сократ (469-399 п. до н. э.) 



Учебное исследование есть всегда исследование 
уже познанного. 

 Учащиеся решают проблемы, уже решенные обществом, 
наукой и новые только для школьников.  
 Учитель предъявляет ту или иную проблему для 
самостоятельного исследования, зная ее результат, ход решения 
и те черты творческой деятельности, которые требуется 
проявить в ходе решения. 



помощь в 

формировании 

самосознания 

школьника 

помощь в 
обретении позиции 
заинтересованного 
и ответственного 

участия в 
познавательно-

творческой работе 
на уроке 

учебное 

исследование  
 



Исследование позволяет 
• видеть реальный педагогический процесс, его 

проблемы, конфликты, перспективы 

• искать эффективные способы обучения и 
воспитания 

• объективно оценивать результаты своей работы 
 













Новые стандарты образования предполагают 
значительные изменения в целях и задачах 

образования, смещение акцентов на 
формирование общеучебных умений, ведущее 

место среди которых занимают 
исследовательские умения.  

обучение должно заканчиваться выходом 
на поисковую, творческую работу 



• аргументация актуальности принятой для исследования темы 

• определение проблемы исследования, его предмета и объекта 

• обозначение задач исследования в последовательности принятой логики 

• определение методов исследования, источников информации 

• выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей 
ее решения 

• обсуждение полученных результатов, постановка выводов, оформление 
результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход 
исследования 



Цель исследовательского обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 
 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения); 

5) развивают системное мышление. 



 Диагностика выявления учащихся, склонных к 

определенному виду деятельности: 

 

разведчики,  

идеологи,  

оппоненты,  

иллюстраторы,  

теоретики,  

консультанты. 



Формы уроков:  

 

Творческий отчет 

Защита презентации 

Ролевая игра 

Семинар 

Исследовательская лаборатория 

Типы уроков-исследований 

По основной дидактической цели: 
изучение нового материала  
повторение, закрепление,  
обобщение и систематизация знаний  
контроль и коррекция знаний  
комбинированные  
 
По объему:  
 уроки с элементами исследования   
 уроки-исследования 



Исследовательская лаборатория  
1. Продумываю тему исследования. Выбираю учебный раздел, часть раздела в соответствии с 

программой своего предмета. 

2. Формулирую основополагающий и проблемный вопросы, дидактические цели исследования и 

методические задачи. 

3. Планирую формирование групп . 

4. Обучающиеся самостоятельно формулируют проблемы (темы) исследований, выдвигают гипотезы 

решения данных проблем (варианты решения), определяют тему урока, ставят цель и задачи, 

обсуждают  возможные источники информации.  

5.Самостоятельная работа обучающихся – подготовка обучающимися продукта исследования (форма 

презентации продукта может быть любая: доклад, презентация, инсценировка и т.д.). 

6.Защита результатов исследования и оценивание результатов школьниками и учителем. 

Этапы подготовки 



Исследовательская лаборатория  

Двадцать восьмое ноября 

Классная работа 



Исследовательская лаборатория  
1. Морозит.  

2. Мы выходим из дома.  

3. Нам легко дышится.  

4. Мы не спеша 

прогуливаемся по 

зимнему лесу.  

5. Пахнет хвоей.  

6. Стоит тишина.  

7. Вдруг тишину нарушил 

упавший с еловой ветки 

снег.  

8. И снова стихло.  



1. Морозит.  

2. Нам легко дышится.  

3. Пахнет хвоей.  

4. И снова стихло.  

Эксперимент 1. 

Задание: Распределите предложения на две группы.  

1. Мы выходим из 

дома.  

2. Мы не спеша 

прогуливаемся по 

зимнему лесу.  

3. Стоит тишина.  

4. Вдруг тишину 

нарушил упавший с 

еловой ветки снег.  

  

Предложения с одним 

главным членом 

Предложения с двумя 

главными членами 



1.Морозит.  

2.Нам легко дышится.  

3.Пахнет хвоей.  

4.И снова стихло.  



Исследовательская лаборатория  

Двадцать восьмое ноября 

Классная работа 

Безличные глаголы 

Задачи, которые будем решать: 

1.нужно узнать, что такое безличный глагол; 

2. научиться использовать безличные глаголы в речи 

 



Эксперимент 2. 

Задание: Каждая группа будет работать со справочным источником. 

 

Безличный –  

Лицо –  

Безликий –  

Безличные или безликие? 

в грамматике: не допускающий 

употребления подлежащего. 

лик –   безликий  

лишѐнный своеобразия, 

индивидуальных, характерных 

свойств.  



Эксперимент 3. 

Задание: Найдите в данных текстах безличные глаголы и 

определите их смысловую нагрузку. 

 

 Прозвучало над ясной рекою. 

 Прозвенело в померкшем лугу, 

 Прокатилось над рощей немою 

 Засветилось на том берегу. (А.Фет)  

Сегодня мне нездоровится. Знобит и 

лихорадит. Я встал с постели и 

почувствовал, что в ушах звенит и рябит в 

глазах.  

Общее состояние 

природы. 

Физическое и 

душевное 

состояние 

человека. 



Практическая работа. 

 
1 группа составит текст из 3- 4 предложений на тему «Раннее утро», 

используя безличные глаголы. 

 

2 группа составит текст из 3 - 4 предложений на тему «Морозная 

ночь», используя безличные глаголы.  





Рисунок 1. Уровень школьной мотивации.  

(5 класс, 1 четерть 2014 - 2015 учебного года) 

Рисунок 2. Уровень школьной мотивации. (7 

класс, 1 четерть 2016 - 2017 учебного года) 

Методика Н.Г.Лускановой 

Рисунок 3. Уровень школьной 

мотивации. (5 класс, 1 четерть 2015 - 2016 

учебного года) 

Рисунок 4. Уровень школьной 

мотивации. (6 класс, 1 четерть 2016 - 2017 

учебного года) 



Диагностика выявления коммуникативных склонностей учащихся 6 класса  

1. С каким цветом ассоциируется коллектив учителей, работающий в вашем классе? 

2. С каким цветом ассоциируется класс, в котором ты учишься? 

3. С каким цветом ассоциируется социальная ситуация в классе (взаимоотношения, коллектив)? 

Методика А.О.Прохорова 



Диагностика выявления коммуникативных склонностей учащихся 7 класса  

1. С каким цветом ассоциируется коллектив учителей, работающий в вашем классе? 

2. С каким цветом ассоциируется класс, в котором ты учишься? 

3. С каким цветом ассоциируется социальная ситуация в классе (взаимоотношения, коллектив)? 

Методика А.О.Прохорова 



Диагностика самооценки 

Методика А.И.Липкина 



Диагностика эффективности учебной деятельности учащихся 6 и 7кл. 
Методика Э.М.Александровской 



Методика Э.М.Александровской 



Методика Э.М.Александровской 



Методика Э.М.Александровской 



Методика Э.М.Александровской 



Общая схема сформированности УУД  

учащихся 7 класса на конец 1 четверти 2016 – 2017 учебного года  

Методика Э.М.Александровской 



Общая схема сформированности УУД  

учащихся 6 класса на конец 1 четверти 2016 – 2017 учебного года  

Методика Э.М.Александровской 




