
Внедрение исследовательского метода как средство модернизации 

образовательного процесса. Работа с одаренными, достижения ОУ. 

 

               Занятие научно-исследовательской деятельностью – это хорошая 

стартовая площадка для тех учащихся, которые планируют в будущем 

продолжить свое образование в высших учебных заведениях. Главная задача 

учителя- организатора исследовательской работы, - выявить одаренных 

учащихся и спланировать совместную работу таким образом, чтобы ребята 

смогли проявить себя в том или ином направлении деятельности. 

На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного 

исследования, усваивают этапы научного познания, учатся формулировать и 

решать исследовательские задачи. На таких уроках используется технология 

сотрудничества (работа в малых группах). Деятельность учащихся 

направляется  в русло исследовательской работы без использования 

терминов: гипотеза, проверка гипотезы, интерпретация данных. Обращается 

внимание учеников на схему исследовательской деятельности. Используются 

вопросы: С чего необходимо начинать исследование? Как это сделать? Как 

поступил бы исследователь? Верный ли вы сделали выбор? 

Поэтому одним из средств инновационной деятельности в практике 

преподавания предметов в  МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» стало 

использование проблемных и исследовательских экспериментов. 

  Решение учениками проблем с применением исследовательских методов 

характеризуется как сложное учебное умение, которому нужно специально 

обучить. Проблемный эксперимент ставит проблему в процессе обучения 

(путем создания противоречий), а исследовательский эксперимент направлен 

на ее решение. Хотя нужно отметить, что и исследовательский эксперимент 

тоже может приводить к созданию проблемных ситуаций, а они, в свою 

очередь, потребуют проведения новых или дополнительных исследований. 



Чтобы учащиеся могли провести какое-либо исследование, им нужно 

предложить проблемное задание на основе  теоретического материала или  

проблемного эксперимента. 

Проблемно-развивающие опыты влияют на уровень теоретических знаний 

учащихся. Если в ходе экспериментов они получают новые, неожиданные 

факты, противоречащие сложившимся у них теоретическим представлениям, 

то, пытаясь эти факты осмыслить и объяснить, они целенаправленно 

выводятся на новый уровень понимания материала. Именно поэтому, при 

обучении химии, физики, биологии учителя школы проводят проблемные 

эксперименты, которые обогащают знания учащихся новыми или 

необычными фактами. Разрешение противоречий происходит только тогда, 

когда учащиеся переходят на новый уровень мышления. Вследствие этого и 

возникает новое решение, появляется ясность в изучаемом вопросе. 

В своей практике работы с учащимися учитель химии Озова Т.Х. использует 

методику проведения проблемных и исследовательских опытов по химии. В 

2006 году  кабинет химии был оснащен необходимыми реактивами, 

наглядными пособиями. Учащиеся могут выполнять исследования и 

практические опыты как в парах, группах, так и индивидуально. Для этого 

есть всѐ необходимое оборудование. Техника выполнения большинства 

экспериментов очень проста, не требует какого-либо сложного 

оборудования. 

     Возможность постоянного проведения разнообразных проблемных и 

исследовательских экспериментов на уроках и во внеурочное время  заметно 

повлияла на усиление интереса школьников к предмету, способствовала 

повышению уровня развития учащихся. 

Совместно с психологом  школы систематически проводится анкетирование 

учащихся с целью определения мотивации школьников на уроках химии в 

связи с  уровнем сформированности ключевых компетенций и общеучебных 

навыков. Результаты свидетельствуют об успешности применения данной 

технологии. 

Практическим результатом использования проблемных и исследовательских 

экспериментов на уроках и во внеурочное время можно считать активное 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. Результаты работ 

были представлены на научно-практических конференциях школьников: 

  

Учащиеся школы приняли активное участие в Малых и Больших Кирилло-

Мефодиевских чтениях: 

 

1. Куданетова Алина  Муратовна (Большие Кирилло-Мефодиевские 



чтения). «Язык национальной культуры». Слова-памятники. Учитель 

русского языка и литературы первой категории, стаж работы 14 лет 

Малые  Кирилло-Мефодиевские чтения... 

 
1. Джемакулова А. М. (руководитель: учитель русского языка и литературы 

первой категории Хапсирокова Зарема Заудиновна) 

«Язык национальной культуры» 

Русский язык -один из богатейших языков мира... 

2. Гозгешева З. Я.( руководитель: учитель русского языка и литературы 

высшей категории, заслуженный учитель КЧР, почетный работник общего 

образования РФ Пазова Лидия Умаровна) 

«Язык национальной культуры» 

Русский язык -один из богатейших языков мира... 

3. Ш. А. И. (учитель русского языка и литературы первой категории 

Хапсирокова Зарема Заудиновна) 

«Язык национальной культуры» 

Язык-отражение патриотической жизни России... 

4. Докшорова А. Т. ( руководитель: учитель русского языка и литературы 

высшей категории, заслуженный учитель КЧР, почетный работник общего 

образования РФ Пазова Лидия Умаровна) 

«Духовные ценности в историческом пути России» 

Духовно-нравственные традиции народов России в воспитании 

подрастающего поколения ( на примере пословиц и поговорок народов 

Карачаево-Черкесии...) 

5. Есенеев И. М. 

(руководитель: учитель русского языка и литературы высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ Дохова  Аминат Исхаковна) 

«Духовные ценности в историческом пути России» 

Родной язык – душа и сущность народа... 


