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Ц
ел

ь • определить 
эффективность 
использования 
интегрированн
ых проектов в 
развитии 
исследователь
ских навыков 
учащихся 7 
классов с 
казахским 
языком 
обучения

О
ж

и
д

ае
м

ы
й

 р
ез

ул
ьт

ат • улучшение 
навыков 
анализа 
(наблюдение, 
сравнение, 
выводы),  
обработки и 
синтеза 
(представление 
результатов 
своей работы) у 
обучающихся 

А
кт

уа
л

ьн
о

ст
ь

• разработка и 
апробация 
заданий для 
системного 
проведения 
интегрированны
х исследований, 
направленных на 
формирование 
навыков 
высокого 
порядка

М
ет

о
д

ы
 и

сс
л

ед
о

ва
н

и
я • наблюдение за

работой учащихся

для определения

фокус-группы и

выявления

затруднений;

количественный

и качественный

анализ;

анкетирование

учащихся.

Фокус-группа:  учащиеся 7 классов



Асмолова А.Г. предлагает следующий 
алгоритм построения исследования

• создание плана

исследовательской работы;

• поэтапный исследовательский

поиск решения проблемы;

• изложение результатов

исследования.



3 модели развития исследовательских 
навыков (М.В.Кларин)  

1-й уровень- преподаватель ставит перед 
учеником проблему и подсказывает пути 
её решения; 

2-й уровень- преподаватель только ставит 
проблему, а ученик самостоятельно 
выбирает метод исследования; 

3-й уровень- и постановка проблемы и 
выбор метода, и само решение 
осуществляются учеником. 



Модель 1. 
Обучение 
исследовани
ю 

Цель: не столько достижение результата, 
сколько освоение самого процесса 
исследования. 

Модель реализуется как форма организации 
индивидуальной деятельности ученика во 
внеурочное время. 

Шаг. 1. Столкновение с проблемой. 

Шаг 2. Сбор данных.

Шаг 3. Сбор данных - экспериментирование. 

Шаг 4. Построение объяснения. 

Шаг 5. Анализ хода исследования. 



Основные этапы работы по развитию 
исследовательских навыков

2 этап 
Определение 

ключевых навыков 
и их измерителей

3 этап
Анализ результатов 

исследования

1 этап 

Разработка 
заданий, 

критериев, 
дедлайнов 



1 этап 
Разработка заданий, критериев, дедлайнов 

для проведения исследования по разделам «Хобби и свободное время» и 
«Моделирование мира»

Постановка проблемы

Проведите наблюдение в течение 2 дней за тем, как вы 
используете свободное время.

Наблюдение и анализ

Определите наиболее/наименее эффективные занятия. 
Составьте распорядок свободного времени.

Синтез

Подготовьте устное выступление по результатам мини-
исследования.



1 этап 
Разработка заданий, критериев, дедлайнов 

для проведения исследования по теме «Великая Отечественная война и моя 
семья» 

Сбор информации

Найдите  и извлеките информацию, используя различные 
источники (беседа, анализ материалов сайтов, работа с 
документами (письма, фотографии и пр.)

Анализ

Систематизируйте материалы, составьте план своего 
выступления  

Синтез

Подготовьте устное выступление об участниках/тружениках 
тыла, которые являются членами вашей семьи. Сделайте вывод, 
является ли День Победы для вашей семьи особенным днем? 



2 этап 
Определение ключевых навыков и их измерителей  

Системность подхода заключалась в том, что развитие навыков было 
выстроено по принципу от простого к сложному. 

При выполнении первого проекта 
«Хобби и свободное время» 

учащиеся проводили наблюдение за 
собственной практикой, ключевые 

навыки: наблюдение и анализ 
результатов.

По второму проекту «Великая 
Отечественная война» в основу были 

положены навыки работы с 
различными источниками 

информации, анализ и обработка 
информации.



3 этап
Анализ результатов исследования



Сравнительный анализ результатов по 
навыку Говорение (2 и 3 четверти)

Исследователь
ские навыки  

уч-ся

Процент 
выполнения

Наблюдение 83% 

Извлечение 
информации

75%



Какие этапы 
работы 
вызвали у вас 
затруднения? 

Защита/выступление перед 
аудиторией

Наблюдение 

Оценивание

Анкетирование учащихся 



Хотели бы вы проводить исследования в 
будущем?

• Да, это интересно и познавательно

• Да, так как несмотря на то, что это было достаточно сложно, это было очень 
интересно

• Да, это интересно и познавательно. С помощью исследований, можно 
научится делать анализ данных и прогнозирование качественно, без 
затруднений.

• Для меня важно контролировать время

• Это помогает мне узнавать самого себя лучше

• Нет, так как это занимает много времени
• Это для меня неважно 



Развитие 
навыков

Время

Планирование 
и организация 

(опыт)

Системность 
процесса



Поэтапное включение учащихся 
в проектную деятельность 

позволяет обогатить 
исследовательский опыт 

ребенка, что ведет к 
формированию навыков 

высокого порядка.


