
 

Супрядкина Алёна Анатольевна,  

учитель коми языка  

МОУ «Чёрнышская СОШ» 

 

Методическое объединение 

Технология 

исследовательской  

деятельности учащихся 



28.08.2014 

Применение технологии 

 

 

 

Исследова- 

тельская  

деятельность 

 

Внеурочное  

время 

Урочное 

 время 

Обобщение  

опыта 



28.08.2014 

Уровень представления 

работ учащихся 

• Школьная конференция «Мой край». 

• Районные конференции: 
- «Юхнинские чтения»; 

- «Отечество – Земля Прилузье». 

• Республиканские конференции, 
олимпиады: 

- «Отечество – Земля Коми»; 

- Олимпиада по школьному краеведению;  

- Заочная олимпиада по коми фольклору. 

• Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Отечество». 
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Районная заочная олимпиада  

по коми фольклору 

Сернöс сиктын чачаяс Приезжева Ирина  2007 I место 

Сернöс сиктын челядьöс 

важöн пасьтöдöм-

кöмöдöм да вердöм 

Чукилев 

 Максим 

2009 I место 

Сернöс сиктын гортса 

пемöсъясöс видзöм 

Коробейникова  

Мария  

2010 III место 

Сикт артмöмкöд, сикт 

панысьяскöд йитчöм 

висьтъяс, эскöмъяс, 

сьыланкывъяс 

Смолев  

Иван 

2012 I место 

 

 

Сернöс сикт гöгöр места 

нимъяс 

Смолев  

Иван 

2013 II место 
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Республиканская олимпиада  

по коми фольклору 

«Сернöс сиктын чачаяс», Приезжева 

Ирина,     2008г. – II место 
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Республиканская конференция  

участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество – Земля Коми» 
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Особенности интерьера крестьянского жилища 

 с.Чёрныш (конец XIX – XX вв.) 

Приезжева Ирина, 2009г. 
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Открытие  

угла коми крестьянской избы 

(2009г.) 
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Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 
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Районная конференция  

«Юхнинские чтения» 

 

«Лайкöдана шыяса чипсан»,  

Черных Мария, 2009 

 

 

«Гортса пемöсъясöс видзöм»,  

Коробейникова Мария, 2010 
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Исследовательские работы  

по творчеству В.В.Юхнина 

«В.В.Юхнинлöн «Биа нюр» повесьт кыв». 

Черных Мария, 2008 

 

«В.В.Юхнинлöн олöм да творчество йылысь  

казьтылöмъяс, письмöяс пыр». 

Смолев Иван, 2012 

 

 
«В.В.Юхнинлöн война кадся пьесаяс»,  

Сердитова Любовь, 2013 
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Цель программы: 

- Обеспечение непрерывного повышения 

квалификации как условия роста уровня 

профессиональной компетентности; 

- Введение в учебный процесс 

технологии исследовательской 

деятельности в урочное время. 

 

Программа саморазвития 
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Основные элементы при организации  

учебной деятельности 

Тема  Форма 

организации 

работы 

Форма урока  Методы 

обучения 

Рочысь пырöм 

кывъяс,  

8 класс 

Коллективная  Практическая 

работа 

Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации 

Коми 

республикаса 

районъяс,  

8 класс 

Индивидуальная Конференция  Овладение 

учащимися 

навыками поиска 

необходимой 

информации 

Миянöс 

кытшалысь 

нимъяс,  

9 класс 

Групповая  Практическая 

работа 

Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации 
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Районная конференция  

«Куратовские чтения» 
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Обобщение опыта 

• Использование исследовательских 
технологий при изучении коми языка»,  

    IV школьная методическая конференция,  

    2011г. 

• «Использование технологии 
исследовательской деятельности учащихся», 
РМО учителей коми языка и литературы, 
2012г. 

• «Использование современных 
образовательных технологий при изучении 
коми языка», ГАОУДПО (пк) с РК КРИРО, 
2013г. 

 

 



28.08.2014 

Новое качество образования – ориентация 

образования на развитие личности учащегося, его 

познавательных и созидательных способностей. 


