
1 слайд         Добрый день, уважаемые коллеги! 

В настоящее время достаточно остро ощущается потребность 

современного общества в выпускниках школы, нацеленных на 

саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полу-

ченными знаниями, умением ориентироваться в современном 

информационном пространстве, адекватно оценивать себя и 

свои достижения. Поэтому важно формировать ключевые ком-

петенции учащихся, а формировать их, опираясь на технологию 

исследовательской деятельности, по-моему, значительно про-

ще.  

2 слайд В своем выступлении «Технология исследовательской дея-

тельности учащихся» остановлюсь на опыте работы по приме-

нению данной технологии в урочной, внеурочной деятельности 

и результаты применения данной технологии в своей педагоги-

ческой практике. Такая деятельность направлена на изучение 

истории малой родины, традиций, обычаев и культуры коми 

народа. Все это позволяет расширить кругозор обучающихся, 

обогатить уроки краеведческим материалом. 

3 слайд Исследовательская деятельность создает условия одаренным 

детям для реализации их личных творческих способностей в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности. Уча-

щиеся представляют свои работы на школьных, районных, рес-

публиканских конференциях и конкурсах. 

4 слайд, 5 слайд Исследовательские технологии учащихся являются основой 

при выполнении республиканской заочной олимпиады по коми 

фольклору. При подготовке к олимпиаде темы исследования 

уже известны, учащийся выбирает ту тему, которая ему наибо-

лее интересна. Надо отметить, что, выбирая тему, учитываются 

возможности выполнения работы: есть ли необходимая литера-

тура, материалы, «исследовательская база». Исследовательские 

работы по коми фольклору – это, прежде всего, поиск инфор-

мантов для сбора материала и умение с ними работать,  т.к. 



большая часть материала собирается в ходе встреч и бесед с 

жителями села. На данном этапе у детей формируются и навы-

ки интервьюирования. 

6 слайд Кроме этого, эти работы можно дополнять новыми фактами, 

более глубоко раскрыть содержание, т.е. продолжить исследо-

вательскую деятельность по этой же теме. Например, работа 

«Сернöс сиктын чачаяс» была дополнена и представлена на 

республиканской конференции «Отечество – Земля Коми» ра-

ботой «Детские игрушки коми» уже на русском языке. 

7 слайд В 2008-2009 учебном году в целях изучения и сохранения тра-

диционно-бытовой культуры народа коми в Чёрнышской школе 

в кабинете коми языка было запланировано моделирование Уг-

ла крестьянской избы. Каким образом на небольшой террито-

рии показать внутреннее убранство избы? Это подтолкнуло на 

изучение необходимой литературы, исследование внутреннего 

обустройства домов с. Чёрныш. 

8 слайд В ходе исследовательской работы, по возможности сохранив 

традиционность внутреннего устройства домов с. Чёрныш, был 

оформлен Угол крестьянской избы. В оформление были во-

влечены учителя, учащиеся школы, их родители. Собраны 

предметы быта, мебель, разные вещи.  

9 слайд Эта же исследовательская работа успешно прошла отборочный 

тур и была выбрана для участия во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ учащихся «Отечество». 

10 слайд В целях активизации научно-исследовательской и поисковой 

работы учащихся по изучению истории, культуры, литературы, 

фольклора и природы Прилузья исследовательские работы го-

товятся и на ежегодную районную конференцию «Юхнинские 

чтения».  

11 слайд Одной из задач проведения этой конференции является сохра-

нение, изучение, популяризация творческого наследия В.В. 

Юхнина. Поэтому особое внимание уделяю творчеству первого 



коми романиста. Учащиеся исследуют вклад В.В. Юхнина в 

развитие коми литературы в разные годы, жанровое разнообра-

зие, особенности языка произведения, отклик читателей на 

произведения писателя.  

 Также исследовательскую технологию начинаю применять и в 

урочное время. Учебное исследование – приобретение учащи-

мися навыка исследовательской деятельности, освоения иссле-

довательского типа мышления, формирования активной пози-

ции в процессе обучения. Особенность организации исследова-

тельской деятельности на уроке в том, что в ней могут прини-

мать участие все учащиеся. Просто уровень исследования будет 

разным. Таким образом создается ситуация успеха. 

12 слайд Мною создана программа саморазвития «Исследовательская 

деятельность учащихся в урочное время», где отражены сроки, 

направления, содержание, план мероприятий по реализации 

программы. Реализация этой программы позволит более эффек-

тивно применять технологию исследовательской деятельности 

на уроках, а также использовать уже созданные исследователь-

ские работы для более насыщенной подачи учебного материа-

ла.  

13 слайд При организации учебного исследования школьников на уроках 

мною создаются условия для проявления познавательной дея-

тельности – это использование проблемных ситуаций, включе-

ние ученика в коллективные, групповые формы работы. Из 

форм и методов уроков предпочтение дается конференциям и 

практической работе. 

14, 15 слайд Считаю, что учитель сам, прежде всего, должен быть исследо-

вателем. Поэтому активно участвую в различных конференци-

ях, повышаю свою квалификацию через курсы. Выступаю на 

методических объединениях. Для меня исследовательская дея-

тельность – это профессиональный рост, расширение  знаний в 

области своего предмета,  а так же возможность лучше узнать 



учеников, раскрыть их потенциал. 

16 слайд В Концепции модернизации российского образования обозна-

чено, что новое качество образования – это ориентация образо-

вания не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познаватель-

ных и созидательных способностей», получение опыта само-

стоятельной деятельности и личной ответственности. Исследо-

вательская деятельность решает три задачи:  

- учебно-познавательную (предельно конкретную); 

- комуникационно-развивающую (связанную с общим эмоцио-

нально-интеллектуальным фоном процесса познания); 

- социально-ориентационную (результаты которой проявляются 

уже за пределами учебного времени и пространства). 

 


