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     Учебно-исследовательская деятельность – это 

деятельность, главной целью которой 

является образовательный результат, она 

направлена на обучение учащихся, развитие 

у них исследовательского мышления.  

                                         Н. Т. Харитонов  



   Исследовательская деятельность школьников – это 

поиск ответов на творческую 

исследовательскую задачу с заранее 

неизвестным решением  



Исследовательский метод – 

самостоятельное решение учащимися 

учебной проблемы с применением таких 

методов исследования:  

• Наблюдение и самостоятельный анализ фактов. 

• Выдвижение гипотезы и ее проверка. 

• Формирование выводов, закона или закономерности. 



Механизмы исследовательской 

деятельности :  

• Создание творческой атмосферы  

• Мотивация интереса к исследовательской 

творческой деятельности  

• Инициирование и всесторонняя поддержка поисковой 

исследовательской деятельности  

• Создание условий для поддержки, внедрения 

результатов деятельности  



 

 Методы исследовательской  

работы 
(которые я использую из  

множества) 

 

Приглашение к  

исследованию  

Систематическое  

исследование 



Приглашение к исследованию 

Цель: развитие проблемного видения,                            

стимулирования поискового мышления. 

 

Технология: учитель ставит проблему, а метод 

ее решения ученики ищут самостоятельно. 



Систематическое исследование 

Цель: формирование научного мышления, 

анализ процесса исследования и его 

результатов. 

 

Технология: постановка проблемы, поиск 

методов ее исследования и разработка 

решения осуществляются учащимися 

самостоятельно.   



Основные виды исследовательской 

деятельности на уроке русского языка  

• «Слово-магнит» (от слова к собственному тексту) 

• «Я чувствую, что я…»                                              

(рассказ-фантазия) 

• «Я начну, а ты продолжи…» (проба поэтического пера) 

• Варианты тем сочинений-миниатюр на свободную 

тему 

• «Язык заплетается» (слова-паразиты в моей речи) 

 



Основные приемы исследовательской 

деятельности на уроках русского языка: 

• «Эпиграф» 

• «Отсроченная отгадка»  

• «Учебная цепочка» 

• «Лови ошибку»  

• «Согласен - не согласен» 

• «Цель и цели» 

• «Знаю/не знаю» 

• «Кластер»   



Результаты исследовательской 

деятельности: 

• Возрастание познавательных потребностей 

учащихся  

• Расширение кругозора школьника 

• Формирование специальных умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске 

 



Скажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне действовать самому, 

И я научусь. 

 

Древнекитайская мудрость 
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