
КАК РАЗВИТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ 8 
КЛАССА С ПОМОЩЬЮ 
ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ? 

Цель – повысить уровень исследовательских 

навыков с помощью проблемного обучения.  



• Процесс исследования 
присутствует на каждом этапе 
урока математики  

• Объемный материал в 8 классе на 
доказательство  

• Проблема неумения решать задачи 
на доказательства, исследование 
фигур, их свойств, признаков   

• Интересны самостоятельная 
практическая деятельность 

• Приучение к самостоятельности 

• Внешний экзамен  

 

 



Общие 
исследовательские 

умения и навыки 

Умение: 

• Видеть проблему 

• Выдвигать гипотезу 

• Классифицировать 

• Анализировать 

• Работать с текстом 

• Проводить исследование 

• Делать выводы 

• Структурировать материал 

• Объяснять, доказывать и защищать свои идеи 

 



Как 
начиналась 
работа 

Наблюдение по выявленной проблеме 

Определены объекты исследования  

Консультации с психологом школы  

Изучена соответствующая литература по 
теме исследования  

Изучены результаты теста «Определение 
уровня интеллекта» по Г. Гарднеру 



Виды деятельности по 
проблемному обучению: 

• частично-поисковая деятельность 
(практическая работа, задачи на 
доказательство);  

• решение проблемных задач 
(мозговой штурм, решение 
прикладных задач); 

• самостоятельная исследовательская 
деятельность (мини научный проект, 
реферат, доклад). 

+ особое место занимали 
стратегии КМ 



Техники 
критического 
мышления  

• Прием «Проблемная задача» или «Проблемный вопрос» 
(в начале урока ребятам предлагается задача – интересный 
вопрос, ответ на который есть ключ для понимания новой 
темой); 

• Прием «Тематическая цепочка»  (построение связей 
между явлениями, формулами, величинами, способами 
решения и др.); 

• Прием «Согласен - не согласен». 

• Приём «Найди ошибку» (поиск недочётов в решении 
задачи, уравнения, неравенства); 

• Проектная деятельность на уроке (мини-проекты, 
исследования); 

• Прием «Сила убеждения» (данный прием учит 
аргументировать свою точку зрения, правильно и логично 
строить доказательства и др.); 

• Прием «Неожиданная встреча» (взгляд на знакомый 
материал с новой точки зрения, в новых обстоятельствах, 
чтобы раскрыть все грани изучаемого понятия) и другие. 

 





Результаты 
исследования 
• Учащийся С достаточно успешно обобщает 

полученные результаты и делает выводы, а также 
может выполнять задания на доказательство средней 
сложности, но всѐ еще нуждается в поддержке 
учителя. 

• Ученики А и В могут самостоятельно исследовать 
проблемную задачу в процессе учебной деятельности, 
выявлять проблему и находить методы ее 
исследования. 

• Учащиеся успешнее стали справляться с заданиями; 
продуктивнее взаимодействовать в парах, группах, 
предлагать гипотезы, принимать независимые 
продуманные решения, ставить новые вопросы и как 
следствие повышение уровня исследовательских 
навыков.  

 

 

выявлено, что рационально 
использовать не более одного вида 
деятельности проблемного 
обучения на одном уроке 
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