
Методическая разработка по 
организации исследования для 
обучающихся основной школы

Выполнили работу 

студентки 3-го курса СФУ ИППС

Группы ПП16-02Б

Аксенова И.В., Рогова А.Е., Тормозакова
Е.В.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт педагогики, психологии и социологии

Кафедра информационных технологий обучения 

и непрерывного образования



Проблема              Исследовательская 
группа

• Правда ли, что история 
повторяется каждые 100 лет?

• Формируется 
исследовательская группа (с 
учетом интереса 
обучающихся к исследованию 
вопросов истории)

• 9-11 классы



Проблемная ситуация, предлагаемая 
обучающимся, аргументирование её актуальности

• В стране накаляется обстановка. Возможна третья мировая 
война, результатом которой станет исчезновение всего 
человечества. 

• Вы боитесь?

• Можно ли ее предотвратить?



Взаимодействие с обучающимися при 
постановке проблемы

• Организуется беседа:

• Вы знаете способы?

• Откуда взять способы? Из истории. Обратимся к опыту прошлых 
лет. 



Организация процесса по формулированию 
гипотезы исследования и раскрытию замысла

• Предлагается цитата к обсуждению:

“Так вот каков истории урок: меняется не сущность, только дата” 

(с) Джордж Байрон, "Паломничество Чайльд-Гарольда".

Какие у вас есть соображения по этому поводу?

• Обсуждение распространенной фразы: история повторяется каждые 100 лет.

• Принимается решение попробовать это доказать.

• Обсуждается то, как это можно сделать. Для этого организуется мозговой 
штурм.



Планирование вместе с обучающимися 
исследовательской работы и выбор 
необходимого инструментария

1. Определение целей и задач исследовательской работы

2. Сбор информации о людях, об основных событиях 19-21 веков (осуществляется 
обучающимися самостоятельно).

3. Работа с информацией: 

• анализ каждого века отдельно

• классификация событий по группам

• сравнение событий одного класса разных веков

• выделение закономерности

4. Оценка аргументов и выделенных закономерностей. 

5. Общие выводы.

Методы исследования: анализ, сравнение, классификация, выдвижение гипотез, 
изучение литературы.



Оказания содействия в реализации плана 
исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекции результатов работы

Событие Дата Форма С чем прихожу? К кому прихожу?

Встреча по определению цели и 

задач.

Групповая

Сбор информации Групповая, индивидуальная

Разбор 19 века Групповая

Разбор 20 века Групповая

Разбор 21 века и классификация 

событий по группам

Групповая

Сравнение событий и выделение 

закономерностей

Групповая

Оценка аргументов и 

выделенных закономерностей, 

общие выводы

Групповая

Оформление результатов 

исследования

Групповая

Защита результатов 

исследования

Публикация 



Помощь в оформлении результатов 
исследования

• Организация встречи, на которой исследовательская группа 
оформляет результаты исследования в форме статьи для 
школьной газеты



Организация защиты результатов 
исследования и предъявление их широкому 
кругу заинтересованных лиц

• Организуется встреча с редакторами школьной газеты по 
поводу публикации результатов учебного исследования. 

• Размещение статьи в школьной газете.


