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Самое главное отличие современного подхода не просто в освоении 

учениками знании, а в умении их применения в нужных ситуациях. В этом 

же кроется значение требовании к навыкам в ХХІ веке. 

 

Проектно-исследовательская деятельность способствует учеников 

самостоятельно определять проблемы и цели, находить необходимое в 

потоке информации, умению выбирать методы и подходы в осуществлении 

решении проблем и достижения цели. 

  



Цель: определить систему формирования проектно-исследовательских 

навыков на  уроках. 



 
По мере развития обучения необходимость в подсказках со стороны 

учителя просто снижается, поскольку развитие процесса обучения и 

его суть становятся понятными: обучение осуществляется 

независимо, становится саморегулируемым. 

 

Perry et al, 2002  



  «Жобалау технологиясы-бұл оқушылардың 
 жоспарланған міндеттерді белгілі бір реттілікпен 
орындауы: 
өздері үшін маңызды мәселелерді шешуі және  соңғы 
өнім  дайындауы»  
С.Полат 
 
«Оқу  жобасы-бұл оқушылардың өз мүмкіндіктерін 
барынша қолдануы,соңғы нәтижесін дәлелдеуі 
немесе  өздері анықтаған  
мәселені шешуге бағытталған әрекеті» 
 (Н.Ю.Пахомова,2000,16-бет) . 
  
 

«Технология проектирования – это выполнение учениками 

запланированных задач с распределенным порядком: решение важных для 

них задач и предоставление конечного продукта» 

Е.С.Полат 

 

«Проект обучения – это применение учениками своих возможностей, 

доказательство конечного результата или деятельность направленное на 

собственное решение проблемы» 

Н.Ю.Пахомова 



 

 Развивающий потенциал проектной 

деятельности 

Рефлексивный Осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; анализировать 

свою деятельность и  деятельность всей команды; ставить новые цели и задачи  

Исследовательский Выявлять проблемы;выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные 

связи; генерировать новые идеи; самостоятельно находить недостающую 

информацию; пользоваться различными видами литературы;находить несколько 

вариантов решения проблемы; экспериментировать, обобщать 

Работать в 

сотрудничестве 

Взаимодействовать с партнерами; коллективно планировать; принимать 

собственные решения и брать на себя ответственность за них; подчиняться 

решению группы, доверять  членам команды; регулировать конфликты 

Менеджерский Определять цели проекта;разрабатывать проектные задания; проектиповать 

процесс; планировать деятельность, время, ресурсы; распределять обязанности в 

команде, прнимать решения и прогнозировать их последствия 

Коммуникативный Уметь слушать и понимать другого; вступать в диалог, точно и грамотно 

выражать свои мысли; аргументировать свою точку зрения; адекватно влиять на 

собеседника, находить компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса 

Презентационный Владения навыками устной речи,использование различных средств наглядности 

при  защите  проекта,умение отвечать на незапланированные вопросы 



Система формирования проектно-исследовательских  навыков на уроке 

Среднесрочный план Ранние средневековые государства      22 часа 

Идея исследования Единые ценности  государства подвергшиеся изменениям в течение 

определенного времени  в результате конфликта  и сотрудничества  

могут сохраниться    

Ключевая  концепция  Изменение       Миграция 

Предметная  концепция Конфликт    и  сотрудничество 

Тема юнита Конфликты    и  сотрудничества 

Факт Образование тюркского каганата 

Факт Расцвет тюркской  империи 

Факт Миграция тюркских племен 

Проект Единая основа тюркских народов      5 часов 

Оценивание  Суммативное оценивание 



Основные этапы выполнения проекта: 

 

І.  Определение объекта исследования: 

Турция, Азербайжан, Узбекистан, 

Кыргызстан,Туркмения,Татарстан,Башкирия, Кабардино-Балкария , 

Якутия,Тыва,Чувашия, Уйгурская Автономия. 

ІІ.  Определить тему  я в связи с объектом исследования. Тема 

исследования должна быть в вопросительной форме. 

III. Определить  значимость, занимательность, актуальность.  

 (  Для меня,  окружающей среде,  для мира) 

ІV. Определить связь темы  с наукой.   (Какие научные термины 

используешь при выполнении проекта) 

V.   Составить наводящие вопросы 

VI.  Связать с концепциями 

VII.  Сбор  соответсвующей по теме информации 

VIII.  Сортировка информации 

IX. Сделать вывод. 

X.   Изготовление продукта- газеты. 

XI.  Составление рефлексивного отчета 



 Объект 

исследования 

        Саха 

 тема 

исследования 

 Откуда берет начало связи с тюркскими народами народность саха? 

 

 Наводящие 

вопросы 

Какие государства в средние века создали тюркские народы? 

 В каких государствах в настоящее время проживают тюркские народы? 

 Какие имеются общие сходства у тюркских  народов? 

 Какие  имеются общие культуры и ценности? 

  

 Значимость, 

занимательность, 

актуальность  

темы 

  Народы ищут своих родственных братьев, как человек ищет своих родных 

братьев. Когда  я узнал что народность саха имеет общее с тюркскими народами 

у меня зародился интерес узнать  глубже. Так как тюрки имеют общие  корни, 

важно для нашего времени продолжать поддерживать взаимосвязь,  т.к это 

улучшает мир. Усиливаются отношения между народами. Это являются 

актуальностью темы исследования. 

  

Структура проекта 



Структура проекта 

 

 

Концепциялармен 

байланыс 

  

Ключевая концепция:  изменение      Тюрки жившие в VI-XIII  веках   

 в настоящее время состоят из  5 групп  говорящих  на 40 языках. 

Предметная  концепция:     конфликты и  сотрудничества   Тюрские  

народы  объединившись  в YI  веке, создали   единое  государство. 

Распавшись в результате внутренних и внешних противоречий, в 

настоящее время они проживают на территории Евразии как тюрксие 

народы.   

 Связь с наукой и  

ключевые слова 

  Связь с географией,  историей, этнографией, лингвистикой, 

антропологией.    Сбор информации о народе саха. Ключевые    слова:  

тюркский народ, язык, религия, традиция, обычаи.   

 Продукт исследования  Газета «Народность саха» 

 Связь с идеей 

исследования 

  Единые ценности  государства подвергшиеся изменениям в течение 

определенного времени  в результате конфликта  и сотрудничества  могут 

сохраниться.  Традиции, язык, топонимика народности саха схожа  с 

другими тюркоязычными народами.     

  







рефлексия  по  циклу исследования 



Рефлексия 

 Основные этапы             Вопросы 

     1.  Введение   Какой я выбрал объект? 

 Как я создал вопросы в связи с объектом исследования?   

  что я знал об этой теме?                                                                                                     

  что я должен узнать об этой теме?                                                                                            

  Какие у меня есть идеи?                                                                                                      

  Какие чувства у меня  были в начале проекто-исследовательской 

деятельности? 

    2.  Сбор 

информации 

  Какие источники информации могут мне помочь?                                                                                 

  Откудка я их могу найти?                                                                                                     

  В чем ценность найденной информации?                                                                                         

 Какие еще могут быть по теме информации?  Что я почуствовал на этом 

этапе исследования? 

3.  Сортировка.  Какой из собранных материалов соответсвует моей теме ? 

 Какая часть информации поддерживает мой ответ по теме?   

 Какая часть информации не соответствовала моей теме?   

 Что я почуствовал на этом этапе исследования?   



Рефлексия 

4. Формулировка  Какую идею  я хочу  реализовать?   

 Как она связана с моей темой?   

 Как я могу реализовать идею исследования?   

 Что я почусвтвовал на этом этапе исследования?   

 Чтобы я изменил на этом этапе исследования?   

5. деятельность  Благодаря этой теме чему я научился?. 

  По какой причине эта тема для меня значима? 

  Для меня, для окружающей среды, для мира?                                                                          

  Как я могу использовать полученные знания? 

  С какими  науками я    нашел связи в  своей  работе 

  В чем была занимательность  этой темы ? 

 Насколько  полезным  был для меня  этот вид работы 

  Какие виды работы еще ты можешь предложить?                                                                                  

 Как изменились мои чувства в процессе работы?   



  «Жобалау технологиясы-бұл оқушылардың 
 жоспарланған міндеттерді белгілі бір реттілікпен 
орындауы: 
өздері үшін маңызды мәселелерді шешуі және  соңғы 
өнім  дайындауы»  
С.Полат 
 
«Оқу  жобасы-бұл оқушылардың өз мүмкіндіктерін 
барынша қолдануы,соңғы нәтижесін дәлелдеуі 
немесе  өздері анықтаған  
мәселені шешуге бағытталған әрекеті» 
 (Н.Ю.Пахомова,2000,16-бет) . 
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