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Проблематика и актуальность 
Согласно ФГОС исследовательская деятельность учащихся становится 

обязательной нормой в подростковой и старшей школе.  
Это потребует решения ряда содержательных задач. 
1. Потребуется освоение форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих «массовость» данного процесса. 
2. Необходимо научится создавать принципиально разные ситуации 

исследовательского характера для детей разного возраста. Не просто отличающиеся по 
степени сложности, но именно разные и учитывающие возрастные особенности 
школьников.  

3. Необходимо освоить деятельностные формы организации учебных 
исследований.  

На первый взгляд эта задача выглядит как решенная, но анализируя описания 
уроков-исследований, выложенных в Интернете, видно, что это далеко не так.  

Проверьте сами – возьмите текст такого урока и ответьте на вопрос: 
- что самостоятельно делают на каждом этапе урока учащиеся в плане освоения 

норм и методов исследовательской деятельности и в плане решения исследовательского 
задания или задачи? 

Чтобы корректно ответить на этот вопрос, важно обратить внимание на следующие 
моменты:   

- занимают ли учащиеся исследовательскую позицию? В чем это выражается?  
- в каком познавательном\исследовательском вопросе и других видах деятельности 

эта позиция удерживается? 
…Про организацию исследовательской деятельности написаны «тома». Но 

массовой практики, когда школьники на уроках осуществляли бы исследовательскую 
деятельность, так и нет.  

 
Цель курса:  
Освоение участниками дистанционных курсов форм организации образовательного 

процесса, направленного на: 
- открытие и освоение учащимися основной школы норм исследовательской 

деятельности;   
- получения учащимися опыта творческой составляющей любой исследовательской 

деятельности – формулировки собственной проблемы, выдвижение собственных гипотез 
(при принципиальном отсутствии правильного варианта формулировки), изобретение 
процедуры собственного эксперимента и пр.;   

- получение учащимися опыта собственных мини-исследований. 
 
Целевая группа – учителя-преподаватели дисциплин естественнонаучного цикла.  

Объем курса 72 часа, из которых 45 часов – анализ текстов, предложенных 



разработчиком, и их комментарии; 15 часов – анализ собственной практики по 
предложенным параметрам; 12 часов – самостоятельное проектирование учебно-
методических материалов.  

В результате освоения курса каждый участник познакомится с формами 
организации урочной и внеурочной работы, направленными на открытие и освоения норм 
исследовательской деятельности в соответствии с требованиями стандарта второго 
поколения; познакомиться и экспертно оценит формы работы с учащимися в логике 
диалогических \ деятельностных форм обучения; разработает макет собственного 
учебного занятия в соответствии с логикой системно-деятельностного подхода  

 
Все участники семинара, завершившие курс и успешно справившиеся с зачетным 

заданием, получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  
 

Ведущие идеи курса:  
1. Экономика знаний, высокие технологии, научные инновации требуют изменения 

содержания и методов естественно-научного образования, перенос акцентов с 
информирования учащихся основной и старшей школы об устройстве мира на 
организацию работы по созданию условий, обеспечивающих учащимся возможность 
деятельностно осваивать нормы исследовательской деятельности. И на следующем шаге,  
опираясь на эти способы и средства – осваивать предметность естественнонаучных 
дисциплин как результатов научных исследований и открытий.   

2. Учебно-исследовательская деятельность  учащихся подростковой школы в 
рамках данного курса понимается как система учебных ситуаций, направленных не на 
организацию и проведение исследований, по форме напоминающих научные 
исследования, а на открытие и освоение норм исследовательской деятельности. 

3. Тексты учебников выступают не только как описание результатов научной 
деятельности, но и как повод для реконструкции исследовательской проблемы и процедур 
исследования, приведших к представленным научным результатам.  

4. Образовательным итогом учебных встреч является не только приобретение 
новых сведений, но и появление новых вопросов и проблем. Наблюдения, опыты и 
эксперименты являются процедурами, не только подтверждающими текст учебника, а 
процедурами, позволяющими «открывать» новые знания.  

5. Учебный диалог и групповые формы работы лежат в основе деятельностного 
способа обучения; учебный диалог позволяет учащимся оформлять точки зрения, 
соотносить их между собой, понимать основания собственных высказываний, основания 
высказываний других сверстников, формулировать проблемы, совместно выходить на 
новое понимание обсуждаемого объекта.  

 
Ключевые понятия  
Естественно-научное образование. Нормы и структура исследовательской 

деятельности. Учебные исследовательские задания и учебные исследовательские задачи. 
Образовательные результаты.  
 

Проблемные вопросы  
1. Возможно ли понимание текста без понимания того, на какой вопрос этот текст 

отвечает?  
2. Формирование научной картины мира – задача любой учебной программы 

естественно-научной направленности. В чем разница между объяснительно-
иллюстративным методом и деятельностным подходом в формировании у школьников 
научной картины мира?  

3. Какова роль групповой работы школьников в ходе решении задачи по 
«формированию» научной картины мира?  



4. В чем специфика процедур «наблюдение», «опыт», «эксперимент» при 
использовании объяснительно-иллюстративного метода и в рамках деятельностного 
подхода?  

 
 
Тема 1. Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность 
1.1.Общие и отличительные особенности исследовательской и проектной деятельности 
 
Тема 2. Образ профессиональной деятельности  
2.1. «Чувство взрослости» подростков и идеальный образ исследовательской деятельности 
 
Тема 3. Организация работы по знакомству с нормами исследовательской и 
проектной деятельности   
3.1.  Анализ конспекта погружения, посвященного знакомству учащихся с нормами 
исследовательской и проектной деятельности  
 
Тема 4. Экспертиза урока-исследования 
4.1. Схема анализа учебной ситуации «учебное исследование на предметном материале 
изучаемой дисциплины»  
 
Тема 5. Проектирование этапов освоения норм исследовательской деятельности 
5.1. Проблематика этапов учебных исследований (на материале естественно-научных 
дисциплин) 
 
Тема 6. Этапы освоения норм исследовательской деятельности 
6.1. Варианты решений   
6.2. «Исследовательское задание» как форма организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся (5-6 классы и далее) 
 
Тема 7.  «Исследовательское задание» - методический аспект  
7.1. Формы реализации «исследовательских заданий» 
 
Тема 8.  Уроки-исследования в формате «исследовательских программ» 
8.1. Общие характеристики учебных исследований в формате «исследовательских 
программ» 
 
Тема 9. Содержание и формы организации учебно-исследовательской деятельности 
во время внеурочной деятельности  
9.1. Типология учебных исследований внеурочного формата 
 
Тема 10. Разработка итогового урока или занятия по курсу «Учебные исследования в 
5-9 классах на уроках и во внеурочной деятельности. Естественнонаучные 
дисциплины» 
 
 

Содержательная характеристика курса. 

№п/
п 

Тема Характеристика 
ресурсов 

Задания и формы 
отчетности для 
учащихся 

Трудозатраты 
учащихся и 
зачетные 
единицы 



1.  Учебно-
исследовательская 
и проектная 
деятельность  
 

Материалы 
теоретического 
характера, 
специально 
подготовленные 
для данной темы 

Работа с материалами 
теоретического 
характера. 
Заполнить 
предложенную 
таблицу.  

Трудозатраты - 
7 часов;  7 
зачетных 
единиц 
 

2. Образ 
профессиональной 
деятельности 
 
 

Фильмы научно-
популярного 
характера об 
ученых и их 
деятельности.  
 
 
  

Изучить 
представленные 
материалы, выполнить 
задания, в том числе – 
подготовить список 
ресурсов, 
обеспечивающих 
формирование 
позитивного образа 
исследовательской 
деятельности. 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

3. Организация 
работы по 
знакомству с 
нормами 
исследовательской 
и проектной 
деятельности   

Материалы 
методического и 
прикладного 
характера, 
специально 
подготовленные 
для данной темы  

Изучить 
представленные 
материалы. 
Выполнить 
предложенные 
задания. Задать, при 
необходимости, 
вопросы. 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

4. Экспертиза урока-
исследования  

Материалы 
методического и 
прикладного 
характера, 
специально 
подготовленные 
для данной темы 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Провести экспертизу 
урока-исследования, 
взятого из сети 
Интернет по заданным 
основаниям 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

5. Проектирование 
этапов освоения 
норм 
исследовательской 
деятельности 
 

Материалы 
теоретического и 
методического 
характера, 
специально 
подготовленные 
для данной темы 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Ответить на 
сформулированные 
вопросы. Предложить 
варианты организации 
учебных исследований 
с привязкой к классам 
основной школы 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

6.  Этапы освоения 
норм 
исследовательской 
деятельности 
 

Материалы 
теоретического и 
методического 
характера 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Ответить на вопросы, 
провести экспертизу 
предоставленных 
материалов (уроков-
исследований) 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 



7. «Исследовательско
е задание» - 
методический 
аспект  
 

Материалы 
теоретического и 
методического 
характера 

Изучить 
представленные 
материалы. Ответить 
на вопросы. 
Предложить 
собственные варианты 
организации учебной 
ситуации 
исследовательского 
характера. 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

8. Уроки-
исследования в 
формате 
«исследовательски
х программ» 
 

Материалы 
методического и 
педагогического 
характера 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Выполнить 
предложенные 
задания. 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

9. Содержание и 
формы 
организации 
учебно-
исследовательской 
деятельности во 
время внеурочной 
деятельности  

Материалы 
методического и 
педагогического 
характера 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Выполнить 
предложенные 
задания. 

Трудозатраты - 
7 часов; 7 
зачетных 
единиц 

10. Разработка 
итогового урока 
или занятия по 
курсу «Учебные 
исследования в 5-9 
классах на уроках 
и во внеурочной 
деятельности. 
Естественнонаучн
ые дисциплины» 
 

 Выполнить 
предложенные задания 

Трудозатраты - 
9 часов; 9 
зачетных 
единиц 

    Трудозатраты – 
72 часа 
Зачетных 
единиц – 72 

 
 
Аттестация по курсу 
1. Для получения итогового сертификата необходимо набрать не менее 56 зачетных 
единиц (и выполнить все задания). 
2. Задания по курсу делятся на три группы – чтение и анализ текстов,  анализ собственной 
практики, самостоятельное проектирование учебно-методических материалов. Оценка 
результатов работы по каждому уроку дается как интегральная, по совокупности 
выполнения всех представленных заданий.  
3. Оценивание осуществляется по системе «да», «скорее да», «скорее нет», и «нет»;  
соответственно баллы распределяются: 
- при 6 зачетных единицах: «да» (+) = 6 или 5; «скорее да» (+\-) = 4 или 3; «скорее нет» (-
\+) = 2 или 1; «нет» (-) = 0. 



- при 9зачетных единицах «да» (+) = от 9 до 7; «скорее да» (+\-) = от 7 до 5; «скорее нет» (-
\+) = от 5 до 3; «нет» = 0 
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