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В дополнительном образовании 

большое внимание уделяется 
исследовательской работе.     

Оно в большой степени 
ориентировано на развитие 

познавательной активности, на 
самостоятельное приобретение 

знаний, ведение проектной 
деятельности.

Этому виду деятельности необходимо 
научить.



Поскольку  Исследователь 
должен     уметь:

 Сформулировать проблему исследования в виде 
познавательной задачи;

 Определить цель исследования;

 Собрать необходимую информацию;

 Разработать ведущий замысел;

 Разработать гипотезу решения познавательной задачи;

 Разработать мысленную (или реальную) модель объекта 
исследования;

 Разработать методику проведения исследования;

 Провести исследование (анализ фактов, причинно-
следственных связей, наблюдения, анкетирование, 
эксперимент и т.д.);

 Описать и объяснить полученные результаты;

 Разработать предложения по применению полученных 
знаний.



Учебная программа     
«Исследователь».

Учебно-тематический план

 Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность: цели, задачи, 
специфика. Всего: теория – 6 часов.

Тема 1.1 Введение.

Тема 1.2. Понятия и термины.

Тема 1.3. Виды познавательной деятельности.

 Раздел 2. Основные компоненты исследовательской деятельности. 
Всего: теория – 6 часов, практика – 6 часов.

 Раздел 3. Методы исследовательской деятельности. Всего: 14, теория –
12, практика – 2.

 Раздел 4. Факт, знание, информация. Всего: 8 часов, теория – 6 часов, 
практика – 2 часа.

 Раздел 5. Завершающий этап учебно-исследовательской деятельности. 
Всего: 8 часов. Теория – 4,  практика – 4.

 Раздел 6. Оформление отчета по учебно-исследовательской 
деятельности. Всего: 6. теория – 3, практика – 3.

 Проведение учебно-научного семинара или конференции по 
исследованиям обучающихся. Всего: 5 часов практики.



Задачи педагога

 разрабатывать методические 

рекомендации по изучению темы 

исследовательским методам,

 разъяснить положение 

исследовательского метода обучения, 

 объяснить, как формируется 

познавательная задача, 

 научить обобщать полученные сведения, 

 оформлять исследовательскую работу.



Учебно –
исследовательская работа

это такая работа, которая связана с решением 
детьми творческой исследовательской 
задачи с заранее неизвестным результатом 
в различных областях науки, техники, 
искусства, и предполагает наличие основных 
этапов, характерных для научного 
исследования, постановку проблемы, 
ознакомления с литературой по данной 
проблематике, овладение методикой 
исследования, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, 
выводы.



Процессуально-
ориентированный подход к 

обучению

основан на такой деятельности детей, 

которая моделирует научное 

исследование и тем самым ведет 

учащихся не только и не столько к 

усвоению свода фактических сведений, 

сколько к развитию нового проблемного 

видения, освоению исследовательских 

процедур, он сосредоточен на самом 

способе получения новых знаний, на 

процессе учебного исследования.



В настоящее время имеется ряд 
технологий обучения как 

исследования

Обобщенная технология исследования.
Общие исследовательские процедуры:

 1. Замысел.
1.1. Выявление проблемы.

1.2. Формулирование темы работы.

1.3. Прояснение неясных вопросов.

1.4. Формулирование гипотезы.

 2. План.
2.1. Планирование и разработка учебных действий с учетом разных образовательных 
областей.

2.2. Сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств).

2.3. Анализ и синтез собранных данных.

2.4. Сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений.

 3. Действие.
3.1. Подготовка и написание работы.

3.2. Оформление работы.

3.3. Выступление с подготовленным сообщением (докладом) на конференции.

3.4. Переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы.

3.5. Корректировка работы, построение обобщений, выводов, заключений.



Продолжительность исследования и 
степень сложности задания связаны с 

возрастными и индивидуальными 
особенностями личности молодого 

человека.
 Для подростков нецелесообразно давать 

продолжительные по  времени наблюдения и 
эксперименты, со сложными математическими 
измерениями и расчетами.

 Воспитанникам юношеского возраста следует 
давать задания, стимулирующие использование 
приобретенных знаний и умений в исследовательской 
деятельности, побуждающие к расширению и 
углублению таковых с использованием методов 
математической статистики, анализа полученных 
результатов, делать подробные и конкретные выводы. 



Методы исследования
Методы исследования

эмпирические (воспринимаемые посредством органов чувств) и теоретические.

 Теоретические: анализ, синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия, 
моделирование.

 Эмпирические: изучение литературы; документов и результатов деятельности; 
наблюдение; опрос (устный и письменный); метод экспертных оценок; тестирование; 
обследование, мониторинг; изучение и обобщение опыта; опытная работа; эксперимент.

Важно научить детей мыслительным операциям высокого уровня:

 Анализ: по сравнению с …., по большей части …, с другой стороны …, является оборотной 
стороной …, подобным образом …, в отличие от ….

 Синтез: предположим, составим, вероятно, представить себе, наоборот (напротив). Что 
если …, я предвижу …, что касается …, хотелось бы знать….

 Оценка: как бы, почему …, представляется неуместным (излишним), согласно одной из 
точек зрения …, самое лучшее, хуже всего, если … то, … иначе ….

 Применение: отступая на минуту от …, способ, я хочу …, связующей идеей является …, 
это напомнило мне о …, потому что …, если бы это было … я бы … или …, по-моему, что 
имеет отношение к …, означает ли это …

Что делают дети:

 Применение: решают новые проблемы, демонтируют использование знаний, конструируют.

 Анализ: обдумывают, раскрывают, перечисляют, рассуждают, сравнивают.

 Синтез: комбинируют, составляют, придумывают, творят.

 Сравнительная оценка: оценивают, обсуждают.



Итогом работы считается доклад 
по материалам проведенного 

исследования

 Доклад ребенок оформляет по-разному. 
Один из вариантов: цель исследования;  научный 
руководитель; характеристика исследуемых явлений, 
процессов, фактов; методика проведения исследования: в 
содружестве с кем проводилась работа; использованные 
приборы, оборудование, материалы; обзор полученных 
данных; методика их обработки; результаты исследования, 
представленные в наглядной форме (мультимедийные 
презентации, плакаты с таблицами, графиками, схемами…); 
анализ результатов работы; выводы.

 Важно, чтобы ребенок получил возможность реализовать 
творческий потенциал, оценил в этой деятельности свои 
способности. Педагогу же в исследовательской работе важно 
увидеть потенциал ребенка.

 Обучить использованию метода исследования могут педагоги 
дополнительного образования любой направленности.



Наиболее популярные, 
реализуемые сегодня программы 

развития учебно-
исследовательской 

деятельности и  научно-
технического творчества детей и 

подростков

 «Шаг в будущее» под патронажем 

МГТУ им. Баумана, с участием МГУ им. 

Ломоносова, 

«Юность, наука, культура»,
рожденная в наукограде Обнинск.



Педагоги дополнительного образования, 
освоившие технологии исследовательской 

работы, могут эффективно реализовать 
образовательный процесс.

Участие в программах предусматривает следующие шаги:

 1. Знакомство с историей программы и требованиями к конкурсным 
работам. (Номинации «Исследовательские работы», «Реферативные 
работы»).

 2. Организация работы юных исследователей.

 3. Подготовка сокращенного текста работы для экспертизы (1 экз.в 
электронном виде и 1 экз.в печатном). Подготовка  заявки. Отправка 
документов в оргкомитет конкурса.

 4. Подготовка к выступлению.

 5. Корректировка работы с учетом замечаний экспертов.

 6. Выступление с докладом на конференции. Защита работы. 
Переосмысление работы с учетом вопросов и замечаний.

 7. Подведение итогов работы. Определение задач и плана 
дальнейших исследований.

 8. Дальнейшее продолжение исследования.


