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Требования 

ФГОС!!! 



 
Обязан ли каждый педагог, 

независимо от стажа, 
категории, уровня 

образования   
заниматься формированием 

у обучающихся проектно-
исследовательских 

компетенций?  
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Результаты опроса 12 учителей МБОУ «СОШ№196» (ноябрь 2016)   

 



Актуальность и значимость формирования  

проектно-исследовательских компетенций у обучающихся 

первого уровня образования: 

 

•  Требования времени 

• Социальный заказ 

• Планируемые результаты Примерной ООП 

   НОО  

• Планируемые результаты ООП НОО 

  образовательной организации 

• Содержание ВПР 

  

 

  
 

 

 
 

 

 



«Обучение школьников специальным 
знаниям, а также развитие у них 
общих умений и навыков, 
необходимых в 
исследовательском поиске, - одна 
из основных практических задач 
современного образования»            

   Александр Ильич Савенков 

  







проектная 

деятельность 

исследова

ние  



Соотношение проектирования и исследования  

                                       (Леонтович Александр Владимирович) 

 

Исследование 

Проектирование 

Получение новых знаний о 

существующих объектах и 

явлениях 

Создание новых объектов и 

явлений 

Проектный метод организации исследования 

Анализ оснований проекта, прогнозирование последствий 



Перечень умений,  

которыми должен овладеть выпускник НОО (на начальном уровне) 

 

 умение наблюдать 

 умение видеть, выделять и формулировать проблему 

 умение ставить цели 

 умение задавать правильные вопросы 

 умение выдвигать гипотезы 

 умение планировать свою деятельность 

 умение анализировать 

 умение классифицировать 

 умение систематизировать полученную информацию 

 умение делать выводы и обобщать 

 умение пользоваться специальной литературой 

 умение пользоваться  специальными приборами, инструментами 

 умение экспериментировать  

 умение высказывать суждения и представлять полученный результат 

 умение делать умозаключения  

 др.  

 



 Компетенция – интегральная характеристика личности, 
определяющая ее способности решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных жизненных 
ситуациях, в различных сферах деятельности на основе 
использования знаний, учебного и жизненного опыта и в 
соответствии с усвоенной программой ценностей. 

(Ирина Алексеевна Зимняя) 

 

Архитектура   компетенции: 

 Знаю 

 Могу 

 Хочу 

 Умею 

 Действую  

 





Систематическое 

применение 

проблемно-

исследовательского 

метода обучения 

Обеспечение 

полисубъектных 

отношений в ходе 

образовательной 

деятельности 





 родитель 

младший 
товарищ 

Модель полисубъектных отношений   

товарищ,
коллега 

ученик    педагог 

старший 
товарищ 













•  



 

 



                            Пример 2 (октябрь 2017) 
 
Шаг 1.  Дети должны сформулировать 
отличительные признаки кленовых листьев  
 
Шаг 2.  Листья  деревьев (березы, клена, тополя). 
 
Шаг.3. Тип исследования – дедуктивный  (поиск 
факторов, подтверждающих гипотезу).  
 
Шаг.4. Сделайте бумажные шаблоны кленовых 
листьев для урока технологии   
 
Шаг 5. 6 групп по 4 человека; форма 
представления – рисунок  кленового листа 
 



                                   Пример 3  
             (4 класс, ноябрь 2016, урок по теме  
             «Грибы съедобные и несъедобные») 
 
Шаг 1.  Дети должны составить  пары грибов- 
«двойников»  
 
Шаг 2.  Картинки съедобных и несъедобных грибов, 
информационные листы  
 
Шаг.3. Тип исследования – индуктивный (поиск 
решения проблемы,….) 
 
Шаг.4. Собрать в корзинку только съедобные грибы. 
 
Шаг 5.  работа в парах; форма представления- 
заполненная таблица 
 





1. Развитие умений наблюдать  

(с 1 сентября 1 класса!) 

Виды заданий: 

 «Парные картинки, содержащие различия» 

 

 «Найдите ошибки художника» 

 

 «Учимся наблюдать» 



2. Развитие умений видеть проблемы 

«Великая проблема подобна драгоценному камню: тысячи 

проходят мимо, пока наконец один не поднимет его» 

           Ф.Ницше 

Виды заданий: 

 «Посмотри на мир чужими глазами» 

 «Составь рассказ, используя данную концовку» 

 «Составь рассказ от имени другого персонажа» 

 «Метод шести думающих шляп» 

 «Сколько значений у предмета» 

 «Назови как можно больше признаков предмета» 

 «Наблюдение очевидного» 

 «Тема одна – сюжетов много» 

 «Увидеть в другом свете» 



3. Развитие умений выдвигать гипотезы 

    ДУМАТЬ 

    ЧИТАТЬ            

ПРОБЛЕМА       ПРОТИВОРЕЧИЯ  

    БЕСЕДЫ           (ЧТО-ТО НОВОЕ, НЕОБЫЧНОЕ) 

      ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

 

 

Виды заданий: 

 «Давай вместе подумаем» 

 «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых 

главных желаний каждого человека на Земле?» 



4. Развитие умений задавать вопросы 

Виды заданий: 

 «Какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете» 

 «Найди загаданное слово» 

 «Угадай, о чем спросили» 

 «Задайте как можно больше вопросов филину» 

 «Вопросы незнакомца» 

 «Вопросы домашних животных» 

 «Вопросы машине времени» 

 «Вопросы от имени….» 



5. Формирование умения кспериментировать 

 Эксперимент (проба, опыт) – метод познания, при помощи 

которого в строго контролируемых и управляемых условиях 

исследуется явления природы или общества. 

 МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Мысленно 

представляешь себе 

каждый шаг своего 

воображаемого 

действия с объектом и 

яснее можно увидеть 

результаты действия. 

•Что можно сделать  из 

куска бумаги? 

 

•Если бы озеро было 

столом, чем были бы 

лодки?  

ЭКСПЕРИМЕНТ С 

РЕАЛЬНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ 

Инструмент познания, 

который позволяет 

наглядно увидеть 

действия основных 

механизмов 

экспериментирования.  

•«Тонет – не тонет»,  

•«Как вода исчезает», 

•«Смешиваем краски» 



 

«Мотиваторы» исследовательской 
деятельности: 









 Жилища разных народностей Сибири 

 Какие бывают дома ? 

 История появления избы 

 Какие бывают избы? 

 Уклад русской избы  

 Как устроена русская печь? 

 Тайны русской печки 

 Утварь русских крестьян 

 Одежда русских крестьян 

 Традиции русских посиделок 

 Игры и забавы народностей, проживающих в Сибири 

 Др.  

 

«Посиделки в русской избе» (май 2016) 
(более 10 исследований)  

  

 



                    
 





• Исследование свойств  разных материалов 



• Исследование  устройства  разных  жилищ,  

воссоздание конструкций 



• чум из бересты  



• плетень  



• макеты разных типов домов  



• коллективный интерактивный проект  

«Русское подворье» 



• групповой интерактивный проект  

по селькупской сказке «Гордый олень» 



• обрядовые и праздничные куклы разных 

народностей Сибири  



• праздничные и обрядовые куклы русского 

народа  



«Календарь народных кукол»  



«Волшебный лес» 



«Рождественская история» 



«Посуда из клея» 





Станция «Химическая» 



 

станция «Химическая» 



 

Сборка ракеты  





 «Продукт» 

Что важнее? 

      Процесс 

? 



Целенаправленность  

Систематичность 

Мотивированность  

Творческая атмосфера 

Личный пример педагога  

Учет личностных и возрастных 

особенностей детей и их родителей 

Материально-технические условия 
 

Обязательные условия формирования 

проектно-исследовательских  компетенций : 





 

Этапы    организации    исследования  



   
 

  

Учитель должен быть не просто транслятором информации. 

Основным фактором развития креативности ребенк является не 

столько его включение в творческую деятельность, сколько наличие в 

его окружении «образца творческой деятельности». В любом 

творчестве, и учебно-исследовательская деятельность не является 

исключением, преобладают принципиально не формализуемые 

элементы, которые могут транслироваться и усваиваться только 

в прямом контакте с тем, кто сам способен творить. Большая 

часть этих неформализуемых, интуитивных элементов не может быть 

вычленена и вербализирована, так как зачастую не осознается ни 

самими творцами, ни теми, кто наблюдает за их творчеством. 
Парадоксом исследовательского обучения является то, что педагог, 

работающий в русле идей такого обучения, может научить 

ребенка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, безусловно, быть 

творцом-исследователем, но не носителем всех знаний на свете. В 

условиях исследовательского обучения педагог не обязан всегда 

знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать 

разные проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь 

научить этому детей. 

                                                                                               А.И.Савенков 





Источники информации 
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