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«Проведение  исследования на уроках 
позволяет учащимся «замечать» 
процесс  их обучения.  Мы строим 
дискуссии об обучении себя: о том, как 
мы узнаем то, чему мы учимся и о путях 
совершенствования самих себя как 
учащихся. Обучение это то, что ученик 
делает, а не то, что сделано для него». 

Эксперт в области обучения,  

основанном на исследовании  

Кэт Мердок 



• Какие методы и подходы в 
обучении необходимы для того, 
чтобы развить у учащихся 
способность обучаться? 

• Как нужно построить 
преподавание и обучение, которое 
определяется  исследованием, 
действием и осмыслением? 
 



• Исследование – это динамический 
процесс любопытства и  
любознательности, который 
приводит к познанию и 
пониманию мира. 

 

Galileo Education Network, 2004 

Что такое исследование? 



 

• вовлечение учащихся в 
обучение  

• формулирование вопросов  

• расширенное исследование 

• дальнейшее построение нового 
понимания и обретения новых 
знаний. 

Focus on inquiry: a teacher’s guide to 
implementing inquiry-based learning, 2004 

Что такое обучение,  
основанное на исследовании? 



•интеграции с учебной программой; 

•конструктивистском подходе к обучению; 
•исследовании тем в различных контекстах в 
малых группах; 
•постановке проблем из реальной жизни для 
обеспечения аутентичного обучения; 
•междисциплинарных и межкультурных связях; 
•поощрении познавательных интересов 
учащихся; 
•связи с прошлым опытом учащихся; 
•развития культуры постановки вопросов; 
•развития взаимодействия «Дом – школа»; 
•стимулировании положительной 
эмоциональной обстановки в классе.  

Focus on inquiry: a teacher’s guide to 
implementing inquiry-based learning, 2004 

 

Почему необходимо применять  
открытое исследование на уроках? 



Структура процесса исследования 

Исследование 

Действие  Осмысление 



Уровни исследования 

Уровень 

исследования  

Описание 

 

Структурное 

исследование 

Исследование под полным руководством учителя с 

пошаговыми инструкциями по выполнению процедур 

на каждой стадии исследования. 

Исследование,  

которое  

выполняется  

под  

руководством  

Слабая поддержка со стороны учителя. Учащиеся 

принимают определенную ответственность за 

исследование. Учитель предлагает вопросы высокого 

уровня для развития навыков исследования и дает 

рекомендации по методу работы. 

Открытое 

исследование 

Самостоятельно выполняется учащимися. Ученики 

инициируют процесс исследования, генерируя научные 

вопросы и принимая свои собственные решения о 

разработке и проведении исследования, а также 

обработке и оценке  результатов. 



 

Вопрос 

 

 

Исследование 

 

 

Создание 

 

 

Обсуждение 

 

 

Рефлексия 

 

ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЯ  



 
Как развивать навыки  

научного исследования 
во время фазы планирования? 
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Как научить составлять вопрос исследования? 

Какие методы наиболее эффективны при 
обучении учащихся определению 

переменных? 

Как использовать переменные для 
формулирования гипотезы? 

Как правильно манипулировать переменными 
в методе исследования? 



Определить тему исследования 
 

Определить является ли выбранная 
тема исследовательской путем 

определения  переменных 

Сформулировать гипотезу через 
использование переменных 

Составить метод исследования, 
манипулируя переменными 

Работа с циклом исследования  
во время фазы планирования 



Какие методы наиболее  
эффективны при обучении учащихся 

определению переменных? 
 

• Выучить правила с помощью песни 
• https://www.youtube.com/watch?v=hwU3YL_SD70 

• Использовать аутентичные примеры из 
различных сфер деятельности 

• Использование компьютерных 
симуляций 

•phet.colorado.edu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwU3YL_SD70
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/balloons-and-buoyancy


Песня про переменные 

• Независимую переменную поменяй, 

• Независимую переменную поменяй, 

• А зависимую переменную3, измеряй! 

 

• Контролируемую переменную сохраняй, 

• Контролируемую переменную сохраняй, 

• Чтобы тест был справедливым, достоверным 
и правдивым, 

• Контролируемую переменную сохраняй! 

 



• Структура вопроса исследования: 
- Исследовать влияние …………на ……………… 
- Как …………………….влияет на …………………? 

 
• В обоих случаях в начале ставится независимая 

переменная и затем – зависимая переменная. 
Кроме того должны быть включены детали 
исследуемого процесса.  

• Например, как изменение температуры 
воздействует на урожайность огурцов сорта 
«Моравский корнишон» в теплице в зимнее 
время года в период от декабря до февраля. 

Как научить составлять  
вопрос исследования? 

 



• Нужно ответить на вопрос: «Что должно 
произойти?» (1) и объяснить свое 
предположение с научной точки зрения (2). 

 
1) Завершить предложение: 
Если изменить ……………………….., то 
будет……………………. 

 
• Если я увеличу температуру в теплице до 300С, то 

это повысит урожайность огурцов сорта 
«Моравский корнишон». 

2) Ответить на вопрос «Почему это произойдет?» 
 

Как использовать переменные для 
формулирования гипотезы? 

 



Пример использования стратегий  
«Visible thinking routines»  

при формулировании гипотезы 

• Вопросы высокого порядка при выполнении 
исследования по теме: «Кислоты и основания в 
быту» в 8 –м классе: 

 

• Как мы можем определить рН веществ?  

• Можно ли сделать предположения о природе 
исследуемых нами веществ?  

• Похожи ли значения рН используемых нами 
напитков и продуктов питания?  

• У всех ли моющих средств похожи значения рН?  

• Будут ли одинаковыми значения рН водопроводной 
и дистиллированной воды?  

“Think- 
pair- 

share” 
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 Дать четкие инструкции, записать каждый шаг 

последовательно 

Четко указать, как Вы будете менять 
независимую переменную 

Описать метод сбора данных 

Указать, каким образом Вы контролируете 
переменные 

Указать, сколько раз эксперимент будет 
повторяться 

Указать, как получить достаточное количество 
данных для обработки результатов и 

формулирования вывода 

Как манипулировать  
переменными эксперимента? 

 



Выводы: 
выполнение открытого исследования 

позволяет учащимся: 

• установить связь предыдущих знаний с 
действиями; 

• пройти через  этапы  исследования, 
действия и осмысления,  которые 
способствуют развитию навыков 
критического мышления, исследования, 
социальных навыков (при обсуждении в 
парах), коммуникационных навыков (при 
презентации работы) и будут необходимы 
ему при решении глобальных и локальных 
проблем в ежедневно меняющемся мире.  




