
  Развитие исследовательских навыков через 
организацию мини исследовательских 

проектов 



Цель исследования: 
 
Шағын зерттеу жобаларын 
ұйымдастыру арқылы 
оқушылардың 
зерттеушілік дағдыларын 
дамыту жолдарын зерттеу 



обобщить материалы исследования 

разработать методические рекомендации организации 
исследовательской деятельности учащихся на уроках истории 

разработать систему примерных заданий, направленных на  
Развитие исследовательских умений на уроках истории 

описать структуру, содержание и особенности развития 
исследовательских умений у учащихся 

Проанализировать педагогическую, психологическую,  
методическую литературу по проблеме исследования 

Задачи 
исследования: 



Методы использованные в ходе исследования: 

организация малых 
исследовательских 
проектову 
 

анализ опыта в развитии 
исследовательских навыков 

анкетирование участников 
(фокус-группа). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Констатирующий этап 

Итоговый этап 

Формирующий этап 

1 Выбор темы исследовательской работы: 

соответствие темы содержанию дисциплины; 

актуальность темы; 

соответствие темы возрастному уровню учащегося; 

доступность источников и информации; 

наличие эффективных методов; 

наличие свежих идей по теме. 

2 Составление цели исследования: 

ориентированность на конкретную проблему; 

охват нескольких навыков. 

3 Составление исследовательских вопросов: 

направленность на раскрытие темы; 

содержание должно быть четким и точным. 

наличие проблемных вопросов. 

4 Задачи исследования: 

 быть простым и понятным; 

 показать структуру работы; 

 отражен структурный план работы для последовательного продвижения к цели 

исследования. 

5 Составление гипотезы: 

 на основе имеющихся знаний по теме; 

 наличие возможности проверки; 

 охватывать два, три и более аспектов исследуемой проблемы. 

6 Планирование и проведение социологического исследования: 

 выбор методов исследования; 

 проведение исследования; 

 установление коммуникаций с респондентами; 

 обработка данных; 

 подведение итогов исследования. 

7 Подведение итогов исследования: 

Исходя из цели исследования, делает выводы; 

Дает свои рекомендации, направленные на решение проблемы исследования. 

Структура мини исследовательского проекта 

1 

2 
3 
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Учащиеся способны выполнять 
небольшие исследования по образцу, 
отмечается владение элементарными 
знаниями организации собственного 

исследования, отдельными 
исследовательскими умениями. 
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У учащихся отмечается постоянный 
интерес к проведению учебных 

исследований, творческий подход 
при выборе темы учебного 

исследования, умение 
формулировать цель и задачи, 
способность самостоятельно 
выбирать способы решения 

поставленных задач на этапах 
исследования; умение творчески, 

нестандартно представлять 
результаты исследования. 

У учащихся имеются некоторые знания 
об исследовательской деятельности, 

могут с помощью учителя определить 
тему, цель и задачи исследования, 

работать с разными 
информационными источниками; 

способны к оригинальному решению 
исследовательской задачи и 
предъявлению полученного 

результата. 



Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Высокий 
уровень 

12 учащихся 7 учащихся 5 учащихся 



Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Высокий 
уровень 

8 учащихся 9 учащихся 7 учащихся 



Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Высокий 
уровень 

5 учащихся 11 учащихся 8 учащихся 



Условия формирования исследовательских 
навыков: 

Предлагать учащимся четкую структуру при 
организации мини-исследовательского проекта; 
Организация исследования с разбивкой на несколько 
этапов; 
Предоставление качественной обратной связи 
учащимся на каждом этапе исследования. 
 
 
 
 



Преимущества организации 
исследовательских проектов: 

Развитие способности учащихся к самореализации  и 
саморазвития; 
Развитие исследовательских и практических навыков; 
Формирование навыков планирования исследования и 
проведения социологического исследования; 
Развитие способности осуществлять рефлексию 
результата своей деятельности; 
Развитие способности осуществлять презентацию 
результатов исследовательской деятельности. 
 



Спасибо за внимание! 


