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Применение исследовательской технологии при подготовке  

обучающихся к участию в научно-практической конференции 

 «Старт в науку» 

 

 
Современное обучение требует  создания гибкой системы 

специализированной подготовки учащихся, ориентированной на интересы и 

индивидуальные способности ученика, то есть на  индивидуализацию 

обучения. Еще М.А.Данилов главным результатом образования называл не 

объем фактических знаний (вооружить которыми впрок на всю жизнь - 

абсурдная задача), а способность учащихся к их самостоятельному 

добыванию с целью их применения для дальнейшего познания и 

преобразования действительности, в том числе и самого себя.  

Поэтому для педагога важно организовать учебно-познавательную 

деятельность путем постановки и организации самостоятельного творческого 

решения учащимися познавательных и практических задач, в ходе которого 

учащиеся проходят все или большинство этапов исследования.  

В муниципальном образовании «Ярцевский район» стало 

традиционным проведение интереснейшего мероприятия – научно-

практической конференции «Старт в науку», где обучающиеся имеют 

возможность презентовать результаты своих исследований.  Обучающиеся 

МБОУ СШ № 10 ежегодно принимают участие в этом важном и 

торжественном мероприятии. Конечно, этому участию предшествует 

большой совместный труд и тесное сотрудничество учащихся и педагогов. 

Педагог в процессе совместной работы с учащимся выступает тьютером, 

направляя работу ученика, применяя приемы и методы исследовательской 

технологии. 

Учащиеся решают творческие, исследовательские задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающие наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 

наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, правилом 

её проведения. Направления учебных исследований наши обучающиеся 

выбирали разнообразные:  



 Деревня Гуторово -  местечко с богатой и трагичной историей; 

 Ярцево в войне 1812 года; 

 История появления пуговицы; 

 Проблемы трудовой занятости в городе Ярцево; 

 Проблемы, связанные с различными аспектами энергосбережения; 

 Организация учебной деятельности в 11 классе накануне сдачи ЕГЭ  

и др. 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных 

раздела: введение, основная часть и заключение. Введение должно включать 

в себя:  

- формулировку темы; 

- актуальность исследования; 

- проблему исследования;  

- объект;  

- предмет;  

- цель;  

- задачи;  

- гипотезы; 

- методы исследования;  

- этапы исследования;  

- краткий анализ литературы. 

  

          Объем введения по отношению ко всей работе небольшой и обычно 

составляет 2-3 страницы. 

 Текст учебно-исследовательской работы делится на крупные главы, 

мелкие параграфы, части. 

Гипотеза - предположение, догадка, еще не доказанная логически и не 

подтвержденная опытом. 

Обычно гипотезы начинаются со слов: 

предположим; 

допустим; 

возможно; 

если…,то… 

 Прим.: Проблема «Почему на Ярцевской земле установлены памятные 

знаки, посвященные событиям 1812 года?» 

Гипотезы: 1. Возможно, на территории Ярцевского района состоялись 

сражения с наполеоновской армией. 

2. Допустим, это уважение к истории и событиям войны 1812 года. 

 

Очень важно помочь ученику определить цель исследования. 



Цель – это то, что хотим узнать?  

 Определить цель исследования — значит, ответить себе и другим на 

вопрос о том, зачем мы его проводим.  

Например, выбрана тема «Ярцево в войне 1812 года». 

 

Интересующая нас проблема — Почему на Ярцевской земле установлены 

памятные знаки, посвященные событиям 1812 года?, а цель исследования в 

этом случае — изучение событий на территории Ярцевской земли в период 

Отечественной войны 1812 года. Формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов: выявить, определить, изучить, доказать, обосновать, 

разработать... 

Учитель (руководитель исследования) должен помочь ученикам 

определить задачи своего исследования. Задачи исследования уточняют 

цель. Если цель указывает общее направление движения, то задачи 

описывают основные этапы, шаги. Формулировки задач исследования 

обычно начинаются со слов: проанализировать, описать, выявить, 

определить, установить. 

 Например, исследуя роль события на Ярцевской земле в период 

Отечественной войны 1812 года и имея цель изучить эти события, ставим 

задачи: 

1) установить, траекторию движения наполеоновской армии в периоды 

наступления на Москву и отступления; 

2) изучить материалы, хранящиеся в Ярцевском музее, о событиях 1812 года; 

3) изучить краеведческий исторический материал о  событиях 1812 года на 

территории современного Ярцевского района; 

4) проанализировать собранную информацию. 

 

Первые этапы исследовательской деятельности особо важны, поэтому 

руководитель (педагог) ответственно выполняет свои функции.  

Но очень важно найти применение открытий учащихся, аудиторию, 

которая с интересом познакомилась бы с результатами исследований. 

Именно на это направлена работа научно-практической конференции «Старт 

в науку», где учащиеся демонстрируют свои знания через конечные 

продукты исследования или презентации. Конечные продукты исследования 

дают учащимся возможность самовыражения и осознания самостоятельности 

учебной деятельности, а также способствуют развитию познавательных 

мыслительных умений, таких как самооценка, решение проблем, принятие 

решений.  

 

 


