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Компетентностный подход – 
это совокупность:
●целей образования
●отбора содержания 
образования
●организации 
образовательного процесса
●оценки образовательных 
результатов.

Компетенция – включает 
совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, 
обладание человеком 
соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное 
отношение к ней и предмету 
деятельности.



Исследование – это хороший способ развития у 

учащихся ключевых компетенций

  
Целеполагание и планирование содержательной деятельности. 
Поиск и отбор актуальной информации и усвоению необходимого знания; 
Обращение к различным источникам данных и их использование.
Получение и обработка информации. 
Представление и обсуждение различных видов материалов в
разнообразных аудиториях. 
Организация самостоятельной деятельности.
Самоанализ и рефлексия.
Практическое применение школьных знаний в различных ситуациях.
   
        Исследовательская работа - особый вид деятельности, где 

деятельность есть  активное взаимодействие субъекта и объекта.
        Основу исследовательской деятельности составляют действия, 

направленные на решение проблемных задач и ситуаций .



Алгоритм работы 

над научно-исследовательской проблемой

● сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по 
изучаемой проблематике;

● анализ и обобщение полученных знаний по проблеме;
● разработка концепции и планирование исследования;
● подбор методов и методик осуществления исследования;
● проведение исследования;
● обработка полученных данных;
● письменное оформление теоретического и практического 

материала в виде целостного текста



      Структура исследовательской работы.

● титульный лист;
● содержание;
● введение;
● главы основной части;
● выводы;
● заключение;
● список литературы;

● приложения.



Критерии выполнения исследовательской 

работы.

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, 
практическая направленность и значимость работы.

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 
подготовленность к опубликованию.

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 
предлагаемых решений.

4. Аргументированность решений, подходов, выводов, полнота 
библиографии, цитируемость.

5. Оформление, соответствующее стандартным требованиям.



Памятка «Как готовиться к уроку-исследованию»

1. Перечитайте (просмотрите) еще раз художественные произведения, 
отберите в них главы, эпизоды, анализ которых будет необходим 
для ответов на вопросы, сделайте отметки в тексте или выпишите 
цитаты на карточки.

2. Прочитайте рекомендованную преподавателем критическую 
литературу, осмыслите позицию автора, сделайте необходимые 
выписки.

3. Сопоставьте противоречивые суждения, отметьте те, которые 
совпадают с вашими, продумайте аргументы, подтверждающие 
ваше мнение.

4. Составьте план (тезисы) вашего выступления, включая пересказ 
ключевых эпизодов, необходимые цитаты, сделайте выводы. 
Проговорите вслух, проверьте, сколько времени займет 
выступление.



                                          Знание только тогда становится знанием,

                                  когда оно приобретено усилиями своей
                                  мысли, а не памятью.

                                                                                          Л. Н. Толстой

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, 

учитель может сделать только одно — указать дорогу. 
                                                     Ричард Олдингтон 

                    

 Учить не мыслям, а мыслить. 
                                                                                                                    

Иммануил Кант 



  
Направления организации

учебно-
исследовательской 

деятельности учащихся

Подготовка 
к научно-исследовательской 

конференции учащихся
Научно-исследовательская работа
в рамках школьного НОУ «Мысль»



Результативность исследовательской деятельности 

учащихся на муниципальной научно-гуманитарной 

конференции.

2008-2009уч. г.   Работа «Кулинарный антураж в романе А.С.
Пушкина «Евгений Онегин», автор Алябьева Анна 

( победитель)

2009-2010 уч.г.  Работа «Фантастика как способ изображения мира в 
повестях Н.В.Гоголя», автор Алябьева Анна (3 место)

2010-2011 уч.г. Работа «Тема детства в рассказах А.П.Чехова», 
автор Яковенко Юлия (победитель)



               Я в гору медленно лезу,
              Ступени вверх прорубаю.
              Я гору железом, железом
              Долбаю, долбаю, долбаю…
              Усилья, усилья, усилья…
              Спина – будто натёртая солью.
              А вдруг это крылья – крылья
              Прорезываются с болью?
                                    Вадим Шефнер
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