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 ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ 

НАУЧНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ, 

ИМЕЮЩИЙ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЕ 

СУБЪЕКТИВНО НОВОГО ЗНАНИЯ. 

   



ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Опрос местных жителей и составление летописи 

родного края. 

 Экскурсии по родному краю. Фотосъемка. 

  Изучение топонимики и создание топонимического 

словаря села, района. 

  Сбор вещественных памятников для музейной 

экспозиции, документов. 

  Оформление музейной комнаты 

  Работа в архивах. 

 



ЭКСКУРСИИ ПО РОДНОМУ КРАЮ 

 

В Самарском зоопарке В зоологическом музее СамГПУ 

В краеведческом музее В музее «Бункер Сталина» 



Достопримечательности села 

Храм «Воскресения Христа» 

(начало IX века) 

Памятник погибшему воину 

Названия родных улиц 



РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ КОМНАТЫ 

«БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» 

Документы военного времени 

У памятника погибшему воину 



МОЙ КРАЙ РОДНОЙ - 

САМАРСКИЙ 

Поисковая и исследовательская работа 



Организация научно-поисковой работы 

предполагает: 
  Выявление школьников имеющих склонности к научно-

поисковой и исследовательской работе.  

 Выявление учебных предметов, по которым школьники 

хотели бы вести исследовательскую и поисковую работу. 

 Знакомство с некоторыми научными работами – призѐрами 

конференций.  

 Знакомство учащихся со структурой исследовательской 

работы. 

 Выстраивание логической последовательности работы. 

 Составление плана работы. 

 Работа в библиотеке, сбор статистического и другого 

материала в различных организациях,  воспоминания 

очевидцев, работа в архивах.  

  Написание работы.  

 Оформление ссылок и заимствований.  

  Проверка работы. Защита работы. 



ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

  Работа не должна быть реферативной. Избегать 

большого количества литературного материала. 

  Первоначальная формулировка темы начинается со 

слов: анализ, сравнение, изучение, влияние, 

определение, выявление и т. п.  

  Тема работы созвучна с целью работы. 

  Тема должна отражать суть проделанной работы. 

Не использовать рекламные слоганы.  



 

 оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований;  

 составление плана работы; 

 подбор источников информации и проработка их вместе с учеником;  

 текущее руководство, методическая, организационно-техническая 

помощь, консультирование учащихся;  

 выработка рекомендаций по применению результатов ученической 

исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе;  

 оказание помощи исполнителям исследовательских и научно-

исследовательских  работ перед участием в научных конференциях и 

конкурсах творческих работ; оказание помощи ученикам и учителям 

в публикации результатов выполненных исследований и дальнейшей 

исследовательской деятельности.  



   - владеть всем арсеналом исследовательских, 

поисковых методов, умением организовывать 

исследовательскую работу учащихся; 

   - уметь организовывать и проводить дискуссии, не 

называя свою точку зрения; 

   - направлять учащихся на поиск и решение 

поставленной проблемы; 

   - уметь интегрировать знания из различных 

областей для решения проблематики выбранных 

работ. 



 

 что изучать, то есть ясно представлять себе объект и предмет 

исследования; 

 как изучать, то есть, какие методы исследования использовать; 

  как оформлять результаты исследования; 

  на чем основываться, то есть иметь первоначальное представление 

об источниках краеведческой информации, на которых можно 

базироваться; 

  где искать, то есть знать основные виды библиотек, архивов и 

музеев, специфику их фондов; 

  как искать, то есть знать основные правила поиска источников 

краеведческой информации и выявления в них нужных фактов, 

данных, сведений  



Этапы научно-поисковой и исследовательской 

работы 
    Подготовительный (сентябрь - октябрь)- сбор 

литературы, выстраивание логической 

последовательности работы, составление 

примерного плана, составление библиографического 

списка. 

  Самостоятельная работа учащихся (ноябрь-декабрь) 

– поиск информации, изучение литературы, ведение 

записей, составление развѐрнутого плана работы, 

написание черновика. 

  Проверка работы (январь-февраль) – руководитель 

составляет рекомендации, вносит необходимые 

изменения, дополнения, исправления. Ученик 

заканчивает работу с учетом рекомендаций. Готовая 

работа рецензируется. 

   Подготовка к защите работы (февраль-март). 



 

Учитель  

- помогает ученику в поиске  

необходимой информации; 

- сам является источником информации; 

- координирует весь процесс; 

-поддерживает и поощряет учеников. 

Ученик 

- задаѐт вопросы, 

- советуется 

- работает  
 

Готовая исследовательская  

работа –  

это результат совместных  

скоординированных  

действий  

учителя и ученика  



                                                  

   актуальность, новизна темы;  

   выявить проблему; 

   цель работы;  

   задачи (охарактеризовать, выявить, рассмотреть, 

изучить, сформировать, спланировать); 

   объект и предмет исследования; 

  отразить методологию (мы опирались на труды 

следующих ученых…, желательно указать и местных 

корифеев); 

  методики исследования (опирались на статистику или 

проводили своѐ собственное исследование); 

  практическая значимость работы и еѐ апробация (где 

работа могла бы быть использована); 

  структура работы (наша работа состоит из введения, 3 

глав и заключения). 



(3 главы по 3 параграфа)    

   Первая глава теоретическая – 

рассматриваются основы теории и методики. 

   1.1 Разбор основных понятий и 

показателей. 

   1.2 История исследования вопроса. 

   1.3 Методика исследования. 

   Вторую главу можно посвятить 

характеристике исследуемого объекта. 

   Третья глава – есть основное исследование. 

(Мы провели опрос, исследовали….) 

   3.3 пути решения этой проблемы (для кого 

нужно это решение, где его можно применить).  



   Это зеркальное отражение введения  

(итак, в работе была поставлена цель…, мы 

получили следующие результаты…., сделали 

следующие выводы…) 

   Последний абзац – перспективы будущим 

исследователям (мы ещѐ не рассмотрели 

вопросы…… и будем……).  



Выводы: 

  корректно сформулированные положения, 
следующие из результатов проделанной работы.  

 отвечают на вопрос, поставленный в цели работы.  

 являются результатом анализа полученных автором 
данных.  

Не следует в выводах учащихся  

 Писать результаты, полученные другими авторами, 
призывы и лозунги.  

 искажать собственные результаты, для того чтобы 
придать работе значимость или практический выход.  

        Полученные в работе результаты важны 
и интересны сами по себе. Они — плод 
размышлений и труда юного исследователя 



Культура выступления на 

конференциях: 
  соблюдение регламента (до 10 минут); 

   должна присутствовать примерная схема 

выступления (свою работу ребѐнок пусть читает, 

зная текст - просматривает); 

   представление работы – обоснование еѐ 

актуальности и значения; 

   сообщение об использованных методах; 

   краткое изложение основных идей; 

   заключение. 

Не нужно говорить слишком длинными 

предложениями. 

Компьютерная презентация из 10-12 слайдов 

(название, цели и задачи, графики, диаграммы, карты, 

……. , выводы). 

 



История  

Воскресенской школы 

 1864 – 1913 гг. 
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Географическое 

положение 

Волжского района 

Выполнили:  

Ненахова Наталья 

Торопыгина Ирина 

Руководитель 

Рогожкина Н.И. 
 



Памятник Воину -Победителю 

 в селе Воскресенка 

Выполнила: 

Шуляпина Юлия  

ученица 9 класса 

МОУ Воскресенской 

СОШ 

Руководитель: 

Рогожкина Н.И. 



Итогом работы учащихся 

является грамотно написанная и 

правильно оформленная 

научно-исследовательская 

работа и желание продолжить 

этот вид учебной деятельности 

в дальнейшем.  



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


