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внешние мотивы обучения

избегание

Плохой оценки Наказания

Скука в обучении



Традиционный подход к 

обучению не оправдывает 

себя

Что выберем?

Традиционный урок Проблемный урок



Неотъемлемая часть 

образовательного процесса –

учебно-исследовательская деятельность

Создаются условия для 

реализации творческих 

проектов детей и молодежи; 

осуществляется поддержка 

одаренных детей



?

«Одаренность» (от слова «дар») -

означает, прежде всего, особо 

благоприятные внутренние 

предпосылки развития

не многие способны 

пронести одаренность на 

протяжении всей жизни



формирование мотивации

воспитание поколения с качествами:

1. познавательная активность и 

самостоятельность; 

2. оперативная ориентация в информационных 

потоках; 

3. креативность мышления и способность к 

осознанному выбору своих решений, 

суждений, поступков; 

4. коммуникативная культура и умение работать 

«в команде».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:

учебно-

исследова

тельская 

деятельн

ость



Поддержка внутренней 

мотивации 

Игра, похвала,

занимательная информация

Формирование 

стабильной познавательной 

мотивации

«Метод проектов»



Метод проектов формирует:

1. умение работать с информацией для

создания проекта

2. учиться исследовать, выдвигать свои

идеи, анализировать информацию

3. делать обобщения, выводы

4. осваивать различные формы отчета о

проделанной работе



1. в подборе литературы и других источников 

информации по теме;

2. в формулировании гипотезы и определении целей, 

которых надо достичь;

3. в показе способов и приемов работы с найденным 

материалом;

4. в обсуждении собранного материала;

5. в подготовке текста выступления;

6. в подготовке презентации.

Учитывая возрастные особенности детей

помощь может состоять в: 



Схема исследовательского проекта:
1. Выделение и постановка проблемы (выбор темы 

исследования).

2. Обоснование актуальности выбранной темы.

3. Постановка цели и конкретных задач исследования.

4. Определение объекта и предмета исследования, 

выдвижение гипотез.

5. Выбор метода (методики) проведения исследования.

6. Поиск и предложение возможных вариантов решения 

проблемы.

7. Сбор материала, обобщение полученных данных.

8. Описание процесса исследования.

9. Обсуждение результатов исследования.

10. Формулирование выводов и оценка полученных 

результатов.

11. Подготовка проекта (презентации, Web-сайты, макеты и 

т.д.) и его защита.



Актуальность, 

исходя из возраста 

учащихся

Слушать 

ребят

Выбор и 

определение темы 

и проблемы 

исследования



Постановка проблемы Постановка гипотезы

Мозговой штурм

Признать именно проблему, 

видимую ребятами

?

? ?

? ?



Организация хода работы 

главное –

совместный поиск ученика 

и учителя

важно то, 

что узнает ребенок

или



Сбор материала

аккуратность, собранность и 

точность

1. Коллекция должна говорить.

2. Исследователь всегда делает записи и зарисовки.

3. В природе все взаимосвязано. Надо взять

в привычку искать причины.

4. Не стесняться задавать вопросы.



Анализ материала Подготовка презентации, 

защита проекта



Конференции позволяют:

1. научиться говорить 

2. отвечать на вопросы 

3. научиться не бояться публичности

4. делиться опытом

5. общаться на научные темы

6. помогают понять значимость и место 

своего проекта

Это становление исследователя




