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Правила педагогам 

  

  

  

Не занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать  

независимо, не давайте прямых инструкций  относительно того,  

чем они должны заниматься  

Не делайте скоропалительных выводов, на основе 

тщательного наблюдения и оценки определяйте сильные и 

слабые стороны детей, не следует полагаться на то, что 

они уже обладают определенными базовыми навыками и 

знаниями. 

Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, 

что они могут  сделать (или могут научиться сделать)  

самостоятельно.  

Научитесь не торопиться с вынесением суждения. 
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Правила педагогам 

Научите детей прослеживать межпредметные связи.  

Приучите детей к навыкам самостоятельного  

решения проблем, исследования и анализа ситуации.  

Используйте трудные ситуации, возникшие  

у детей в школе и дома, как область  

приложения полученных навыков в решении задач. 

Помогите детям научиться управлять  

процессом усвоения знаний.  

Подходите ко всему творчески.  
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Этапы исследовательской 

деятельности 

 Возникновение идеи или проблемы. 

 Решение задачи (сбор и анализ 

информации, выработка идеи решения, 

обсуждение их с преподавателем, 

моделирование). 

 Реализация идеи на практике. 
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Правила выбора темы 

исследования 

1 правило 2 правило 3 правило 4 правило 

Тема должна  

быть интересна  

ребенку, должна  

его увлекать.  

Исследователь-

cкая  работа 

эффективна 

 только на 

добровольной  

основе.  

Тема должна  

быть 

выполнима, 

 решение ее 

должно  

быть полезно  

участникам 

исследования. 

Учитывая интересы  

учащихся, старайтесь  

держаться ближе к  

той сфере, в которой  

сами лучше всего  

разбираетесь.  

Увлечь другого  

может лишь тот,  

кто увлечен сам.  

Тема должна 

быть  

оригиналь-

ной,  с 

элементами 

неожидан-

ности.  
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Правила выбора темы 

исследования 

5 правило 6 правило 7 правило 8 правило 

Тема должна 

быть  

такой, чтобы 

работа  

могла быть 

выполнена 

относитель-

но быстро.  

Тема должна  

быть 

доступной. 

 Она должна  

соответство-

вать  

возрастным  

особенностям  

детей.  

Сочетание  

желаний и  

возможностей.  

Выбирая тему, 

действовать надо 

быстро, пока интерес 

не угас. Ведь 

большинство 

учащихся не имеют  

постоянных пристрас- 

тий, их интересы 

 ситуативны.  
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Тема исследовательской 

работы 

Исследование 

речной воды 

Сравнительный  

анализ качества воды из реки  

у илистых и песчаных берегов 

Экологические 

аспекты озера 
Загрязнение 

водоёма 
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Цель исследования 

Изучить влияние песка  

на качество воды 

Определить загрязнение водоёма 

Выяснить экологию озера 

Сравнить качество 

исследуемой воды 

из реки у илистых 

и песчаных 

берегов 
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Предмет исследования 

2 

Загрязненность 

речной  

воды 

3 

Причины 

нарушения 

экологии  

озера 

4 

Чистота 

 водоёма 

1 

Качество 

природной  

воды в реке 
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Объект исследования 

Природная 

вода реки 

Источник  

природной  

воды 

Вода  

водоёма 

Чистота  

озера 



www.themegallery.com 

Гипотеза исследования 
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Задачи исследования 

1 вариант 

2 вариант 

3 вариант 

4 вариант 

Прочитать информацию 
Найти методику 
Исследовать  

Просмотреть литературу 
Провести исследование 
Сделать выводы 

Узнать о литературе 
Подобрать методику 
Сделать исследование 

Изучить литературу, методику 
Провести исследование 
Сделать выводы 
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Методика исследования 

1 

Базовыми 

знаниями 

учащихся 

2 

Оборудованием 

и реактивами 

3 

Возрастом 

учащихся 

Определяется 

 «Инструментальные исследования окружающей среды».   

 http://www.eco-konkurs.ru  

http://www.eco-konkurs.ru/
http://www.eco-konkurs.ru/
http://www.eco-konkurs.ru/
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Методика исследования 

 

 

Сбор материала исследования 

1.Проводится неоднократно. 

2.Подсчитывается средний показатель. 

3.Результаты сравниваются с контролем. 

 

 

 

Обработка полученных данных 

1.Делается после завершения  

экспериментальной части. 

2. Используется статистический метод. 
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Заключительный этап 

формулируются  

согласно  

цели работы  

и сравниваются  

с гипотезой  

Заключение TEXT TEXT 
Выводы Заключение 

включает рекомендации,  

перспективы развития  

исследования  

и благодарность тем,  

кто помогал в исследовании.  
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Кроссворд  
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Критерии оценивания 

Постановка цели 
Глубина раскрытия 

темы 
Анализ хода работы 

0 Цель не сформулирована  Тема не раскрыта 

Не предприняты 

попытки 

проанализировать ход и 

результаты работы 

1 
Цель сформулирована, 

но не обоснована  
Тема раскрыта 

фрагментарно 

Анализ заменен кратким 

описанием хода и 

порядка работы 

2 

Цель ясно 

сформулирована и 

обоснована в общих 

чертах  

Тема раскрыта, автор 

показал знание темы в 

рамках школьной 

программы 

Анализ хода работы 

сделан недостаточно, 

но есть выводы 

3 
Цель определена, ясно 

сформулирована, четко 

обоснована 

Тема раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания 

Представлен 

развернутый обзор   

работы по достижению 

целей, сделаны 

выводы, намечены 

перспективы 
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Критерии оценивания 
Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 

Исследовательский 

подход к работе 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

0 
Работа шаблонная, показывающая 

формальное отношение автора  

Данный критерий в 

работе не представлен 

Не предприняты 

попытки 

проанализировать ход 

и результаты работы 

1 

Автор проявил незначительный 

интерес, не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не 

использовал творческого подхода  

Проведено небольшое 

фрагментарное 

исследование 

Анализ заменен 

кратким описанием 

хода и порядка работы 

2 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему, применены 

элементы творчества  

Тема раскрыта, автор 

показал знание темы в 

рамках школьной 

программы 

Анализ хода работы 

сделан недостаточно, 

но есть выводы 

3 
Работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее работы 

Тема раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания 

Представлен 

развернутый обзор   

работы по достижению 

целей, сделаны 

выводы, намечены 

перспективы 
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Стратегия выявления 

потребностей учащихся 

Уже научился 

Интересуюсь 

Знаю 

Наши достижения 

Формы представления идей 

Способы поиска информации 

Закономерности, научные теории, точки зрения 

Факты, сведения из проблемного поля 

Познавательные УУД 

Что мы исследуем… 
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Стратегия выявления 

потребностей учащихся 

Уже научился 

Интересуюсь 

Знаю 

Наши достижения 

Как организовать контроль деятельности 

Как оценить свои силы 

Как составить план исследования 

Как ставятся цели, задачи исследования 

Регулятивные УУД 

Как провести самоанализ 

Как мы проводим  
исследование 
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Стратегия выявления 

потребностей учащихся 

Уже научился 

Интересуюсь 

Знаю 

Наши достижения 

Как оценить вклад каждого члена команды 

Какие формы сетевого взаимодействия выбрать 

Как координировать деятельность в команде 

Как распределить обязанности в команде 

Коммуникативные УУД 

Как работаем вместе 
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Стратегия поощрения  

саморегуляции и сотрудничества  

Матрица  

SWOT  

анализа  

Мои сильные 
стороны (S) 

Мои слабые 
стороны (W) 

Мои возможности (О) 

Мои угрозы (Т) 
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Стратегия мониторинга 

прогресса  

Что я узнал  

нового? 

Где я это 

 узнал? 

Что меня 

 удивило 

Формат «читательского» 

дневника 

Лист для организации познавательной рефлексии  

Что я думал в  

начале работы 

Что я думаю  

после работы 
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Стратегия проверки 

понимания Ментальная карта 
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Стратегия проверки 

понимания Фишбоун 
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Стратегия проверки 

понимания Кластеры 
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Стратегия демонстрации  

понимания и умения Лист оценки качества 

информационного продукта 
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Стратегия демонстрации  

понимания и умения Лист оценки качества 

информационного продукта 
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Итоговый лист оценки качества 

информационного продукта 
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Синквейн «Мои впечатления» 

3 строка –  

три глагола.  

1 строка –  

заголовок,  

 одно 

 существи- 

тельное. 

4 строка –  

фраза,  

несущая  

определенный  

смысл  

5 строка –  

вывод,  

одно   

существи- 

тельное  

2 строка –  

два прилага- 

тельных  

Удачного творчества! 
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Информационные ресурсы 

1. Организация исследовательской деятельности учащихся. [Электронный ресурс]: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/07/organizaciya_issledovatelskoy
_deyatelnosti_uchashchihsya.ppt  

2. Критерии оценивания исследовательских работ. [Электронный ресурс]: https://infourok.ru/statya-metodicheskie-
rekomendacii-ocenivaniya-issledovatelskih-rabot-uchaschihsya-1538072.html   

3. Исследование воды и водных объектов. [Электронный ресурс]: 

http://www.eco-konkurs.ru/research-voda  

4. Исследование почвы. [Электронный ресурс]: 

 http://www.eco-konkurs.ru/research-pochvi   

5. Исследование воздуха. [Электронный ресурс]: 

http://www.eco-konkurs.ru/research-vozdux. 

6. Исследование продуктов питания. [Электронный ресурс]: http://www.eco-konkurs.ru/issledovanie-produktov-pitania  

7. Бланки оценки исследовательской работы. [Электронный ресурс]: 

http://www.eco-konkurs.ru/images/stories/konkursy/x-konkurs/blank-ozenki-10.doc  

8. ФГОС общего образования. [Электронный ресурс]:  http://минобрнауки.рф/документы/938    

9. Лаборатория педагогического проектирования. [Электронный ресурс]: http://hrm.ru/db/hrm/pedagogicheskoe-
proektirovanie/glossary.html  

10. Колесник В. Ментальные карты. http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/ .  

11. Диаграмма Ишикавы, как метод структурного анализа. [Электронный ресурс]: http://allitil.ru/doc/206-diagramma-
ishikavy-kak-metod-strukturnogo-analiza.html. 

12. Мастер-класс «Занимательная химия». [Электронный ресурс]: http://natalja-
nikonov.ucoz.ru/load/master_klass_zanimatelnaja_khimija/1-1-0-86  

13. Игра «Путешествие по континенту «Экспериментальная химия». [Электронный ресурс]: http://natalja-
nikonov.ucoz.ru/load/igra_puteshestvie_po_kontinentu_ehksperimentalnaja_khimija/1-1-0-82  

14. Дополнительная общеобразовательная программа «Исследователи природы». [Электронный ресурс]:  
http://natalja-nikonov.ucoz.ru/load/issledovateli_prirody_dopolnitelnaja_obshheobrazovatelnaja_programma/1-1-0-65  

15. Вводное занятие по программе «Химия в быту». [Электронный ресурс]: http://natalja-
nikonov.ucoz.ru/load/vvodnoe_zanjatie_po_programme_khimija_v_bytu/1-1-0-55  

16. Авторская дополнительная образовательная программа «Химия в быту». [Электронный ресурс]:http://natalja-
nikonov.ucoz.ru/load/avtorskaja_dopolnitelnaja_obrazovatelnaja_programma_khimija_v_bytu/1-1-0-52  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/07/organizaciya_issledovatelskoy_deyatelnosti_uchashchihsya.ppt
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