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 «Если хотите, чтобы уроки не превратились в скучную однообразную 

повинность, ведите каждого ученика на счастливую тропинку 

исследования…» 

                                                                                               В.А Сухомлинский 

 

Исследовательский подход в обучении не является новым педагогическим 

явлением. В России идея его использования была впервые выдвинута во 

второй половине XVIII века, однако более 100 лет понадобилось, чтобы она 

стала востребована педагогическим сообществом. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит в развитии 

познавательной самостоятельности, в организации учебной и внеурочной 

научно-образовательной, поисково-творческой деятельности, в актуализации 

межпредметных связей, в знакомстве учащихся с методами научного 

познания, в изменении характера взаимоотношений ―учитель-ученик-

коллектив учащихся‖ в сторону сотрудничества. 

Применение методов научной деятельности в процессе учебного познания 

ставит ученика на доступном для него уровне в положение, требующее не 

только усвоения готовых знаний, но и самостоятельного исследования. 

Субъективная новизна ученического исследования имеет большое значение 

для развития познавательности и формирования активной жизненной 

позиции школьника. 

Если посмотреть на модель современного ученика, то можно отметить  

необходимость сформировать у него следующие  компетенции: 

образовательных, коммуникативных, социальных и личностных.  Прежде 

всего, конечно, речь идет о способности к творческому мышлению, 

самостоятельности в принятии решений, инициативности. 



 

 

Сформировать эти компетенции помогает исследовательский подход  в 

обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Формирование исследовательской культуры учащихся на уроках 

биологии 

Основной способ формирования познавательного интереса и развития 

творческого мышления у школьников — это проблемное обучение биологии, 

основа  которого - проблемная ситуация. 

основные этапы учебного исследования. 

Основные этапы учебного исследования 

1)  Мотивация исследовательской деятельности 

2)Формулирование проблемы 

3)Сбор, систематизация и анализ фактического материала 

4)Выдвижение гипотез 

5)Проверка гипотез 

6)Доказательство или опровержение гипотез 

На своих уроках я планирую и создаю проблемную ситуацию, затем 

направляю учащихся на ее решение и организую его. Таким образом, ребенок 

ставится в позицию субъекта своего обучения и, как результат, у него 

образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия.  

 Например, при изучении темы Фотосинтез я рассказываю об интересном 

эксперименте Голландец Ян Баптист Ван – Гельмонт (1759–1644) решил 

узнать, благодаря чему растет растение. Для этого он посадил ивовый побег 

массой 2,25 килограмма в кадку с землей. В течение пяти лет он каждый день 

поливал растение чистой дождевой водой. Затем Ван – Гельмонт извлек 

деревце из почвы, очистил его корни и взвесил содержимое кадки и растение. 

Масса почвы уменьшилась всего на 57 граммов, а масса ивы возросла почти 

на 75 килограммов. Как, вы думаете, исследователь объяснил результаты 

опыта? Он решил, что все дело в поглощенной растением воде. Так возникла 

водная теория питания растений. Объясните, чего не учел голландец? 



 

Еще одним примером создания проблемной ситуации является 

использование рекламы, так например, при изучении темы «Значение 

органов чувств. Анализаторы» я  предлагаю учащимся 8 класса посмотреть 

рекламу чая «Тесс». Почему эта реклама привлекает внимание и почему как 

рекламщику создателю нужно поставить отлично, а за знание биологии 

неудовлетворительно? 

 



После поиска ответа на сложившуюся проблемную ситуацию, учащиеся 

четко формулируют ответ, что анализатор формирует только одно 

ощущение, так как специфичен к определенному раздражителю. Нельзя 

увидеть вкус и попробовать красоту.  

  При изучении темы кожа рассказываю историю золотого  мальчика. 

 

Учащиеся выдвигают несколько гипотез: 

 Кожа мальчика не дышала 

 Краска была ядовитой 

 Мальчик переохладился 

В ходе изучения материала о строении и функциях кожи, учащиеся сами 

опровергают первые две гипотезы и подтверждают последнюю, связанную с 

участием кожи в терморегуляции. 

Формированию исследовательских навыков способствует проведение 

лабораторных опытов. Это непродолжительное по времени исследование, 

позволяющее зафиксировать количественные или качественные 

характеристики изучаемого объекта, процесса или явления. Опыт служит 

доказательством сделанного учителем утверждения о характеристиках и 

свойствах какого-то объекта. Так например при изучении темы фотосинтез, 

проводится опыт по выявлению крахмала в клетках листа, при этом я 

использую листья колеуса и ученики видят, что не все части лиса окрасились, 

а только те , что имеют зеленую окраску. Они самостоятельно делают вывод, 

о том, что фотосинтез происходит только в клетках содержащих 

хлоропласты.  



Особую роль в формировании исследовательских навыков учащихся на 

уроках биологии играют  лабораторные  работы. Они выполняются с 

применением   специального оборудования,  натуральных объектов, что 

позволяет  быстро и наглядно получить необходимые результаты. 

 Для проведения лабораторных  работ необходимо использовать специально 

подготовленные  инструктивные карты. Для 5-6 классов в этих картах 

указаны тема, цель, оборудование, ход работы и даны вопросы, помогающие 

сформулировать вывод. Например, при проведении лабораторной работы в 6 

классе, я использую такую инструктивную карту. 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

"Стержневая и мочковатая корневые системы" 

Цель работы: познакомиться со строением разных типов корневых систем 

Оборудование: растения с разными типами корневых систем, лупа; 

Ход работы: 

 

1. Рассмотрите корневую систему растения, зарисуйте, определите, какие 

корни еѐ образуют, обозначьте их на рисунке. 

2.Рассмотрите корневые системы предложенных вам растений. Чем они 

различаются? 

3. Отберите растения со стержневой корневой системой. 

4. Отберите растения с мочковатой корневой системой. 

5. По строению корневой системы определите, какие растения однодольные, 

какие — двудольные. 

6. Заполните таблицу. 

Название 

растения 

Тип корневой 

системы 

Особенности строения 

корневой системы 

Однодольное 

Или двудольное 

растение 

    

7.Сделайте вывод о типах корневых систем и их отличительных признаках. 

В старших классах инструктивные карты уже не содержат цели работы и 

имеют контрольные вопросы, помогающие не только сформулировать вывод, 

но и формирующие умения на основе проведенных опытов или исследований 

объяснять полученные результаты. Например, инструктивная карточка к 

лабораторной работе в 8 классе имеет такой вид 

Инструктивная карточка 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Ткани» 

Цель работы:   

Оборудование:  микроскопы, готовые микропрепараты  

1) Рассмотрите поочередно пять выданных учителем препаратов тканей; 



2)Изучите особенности их строения, пользуясь учебником, определите 

расположение данной в организме и выполняемые функции. 

3)Результаты работы занесите в таблицу  

«Типы и виды тканей» 

 Название        

препарата 

па 

ра 

та 

Тип 

ткани 

Характерные 

особенности 

тканей 

Рисунок  Где встречаются в 

организме 

Какую роль 

играют 

 

4.Сделате вывод, как особенности строения тканей связаны с выполненными 

функциями. 

В старших классах учащимся предоставляется большая самостоятельность в 

процессе выполнения лабораторных  работ. Постепенно от руководства 

деятельностью учащихся необходимо  переходить к  консультационной, 

наблюдательной и контролирующей работе. 

 В ходе проблемного обучения на уроке учащиеся овладевают умениями 

определять проблему, выдвигать гипотезы и находить пути  решения 

возникших проблем. Таким образом, ребенок ставится в позицию субъекта 

своего обучения и, как результат, у него образуются новые знания, он 

овладевает новыми способами действия. 

Особое место в формировании исследовательской культуры учащихся на 

уроках занимает метод проектов. Действенность этого метода обусловлена 

тем, что он позволяет учащимся выбрать деятельность по своим интересам и 

через дело, которое соответствует их способностям, формирует ключевые 

компетенции. Выполняя проекты, школьники осваивают методы творческой 

деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по различным отраслям, 

приобретать умения и навыки практической работы, опыт решения реальных 

задач. 

Начинать  можно с мини – проектов. Это могут быть информационно-

творческие проекты.  Например, в 5 классе это проекты «Самая удивительная 

бактерия» или «Мое любимое растение». Очень интересными являются 

проекты по созданию моделей.  Например, ежегодно в 5 классе  я провела 

конкурс на лучшую биологическую  модель.  Фантазии детей нет предела. 

Какие только материалы они не использовали: бумагу, пластилин, ткань, 

пряжу.   



   

 

 В 7  классе очень интересный творческий проект «Новое млекопитающее»  

Учащиеся дают название, описывают строение, образ жизни, тип питания, 

объясняют  причину возникновения нового вида. Защита проекта дает 

возможность высказать свою точку зрения, ответить на вопросы. Или проект 

«Птица, которая меня удивила». Задача данного проекта, не просто 



рассказать о необычной птице, а сделать это так, чтобы удивить и всех 

присутствующих. После защиты проектов, общим голосованием выбирается 

самый интересный проект. 

В старших классах от индивидуальных  проектов ,   перехожу к групповой 

форме  работы. Например, уже несколько лет подряд изучение темы 

«Эволюция человека»  заканчивается конференцией «Человек будущего»  

Учащиеся разбиваются на группы, каждая из которых  готовит свой проект о 

гипотезах дальнейшего развития вида человек разумный  и защищают его. 

Также выбирается научный совет, который  после представления  проекта 

задает вопросы и дает рецензию на выступление группы. 

 

 

Следующий этап формирования исследовательской культуры учащихся - это  

научно исследовательская деятельность. Это индивидуальная работа с 

учащимися по выполнению исследовательских работ в области биологии 

экологии и охраны природы. Такая работа требует четкого понимания и 

определенного алгоритма действий. Поэтому я  рекомендую учащимся 

следующий алгоритм по подготовке и написанию исследовательской работы. 

 Этапы выполнения исследовательской работы 

І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 
1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и 

исследовать. 

2. Назови свое исследование, т.е. определи тему исследовательской 

работы; 

3. Опиши актуальность исследовательской работы, т.е. обоснуй выбор 

именно этой темы работы; 

4. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно распиши 

задачи исследовательской работы; 

5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы; 

6. Составь вместе с учителем план работы для реализации своего 

исследовательского проекта. 



ІІ этап. Планирование исследовательской работы 
1. Определись, где планируешь искать и найти информацию; 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким 

образом, в какой форме и кто будет собирать, выбирать и анализировать 

информацию; 

3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме 

будет твой отчет (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, 

презентации, фотографий процесса исследования или эксперимента, 

аудио- или видео-записи наблюдений, опытов, этапов эксперемента и 

конечного результата); 

4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода 

эксперимента, исследования, полученного результата 

исследовательской работы (исследовательского проекта); 

5. Распредели задачи и обязанности между учащимися в группе, если 

это групповой проект. 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, при 

необходимости, проведи расчеты, замеры, подбери качественный и 

безопасный материал и инструменты для эксперимента и т.д. 

2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты, опыты, необходимую работу. 

ІV этап. Выводы 
1. Проведи анализ полученной в ходе исследовательской работы 

информации; 

2. Дай экономико-экологическое обоснование (нерентабельно  или  

экономически выгодно, имеет ли практическую значимость  

выполнение твоей исследовательской работы); 

3. Сформулируй выводы (добился ли того, что ставил в цели и задачах). 

V этап. Отчет и защита работы 
1. Оформи и подготовь представление результатов своей работы: 

защиту в виде устного отчета, устного  отчета с демонстрацией, 

письменного отчета и краткой устной защиты с презентацией; 

2. Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта) и прими 

участие в возможном обсуждении, давай четкие ответы на возникшие 

вопросы. 

VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 
1. Поучаствуй в оценке исследовательской работы путем коллективного 

обсуждения и самооценки. 

Рассмотрим подробно, основные этапы выполнения исследовательской 

работы 

Тема работы не должна быть  очень  широкой, ни слишком 

узкой. В то же время, чем меньше слов в названии темы, тем она шире, 



охватывает более широкое поле деятельности (Обувь и здоровье). И 

наоборот, — чем больше слов в названии, тем тема уже, охватывает 

более узкую область (Влияние различных видов обуви на опорно-

двигательную систему подростков) 

Цель исследования основное направление исследовательской деятельности. 

Это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы над 

исследованием. Формулирование цели позволяет ответить на вопрос «Зачем 

проводится исследование?». 

Задачи — это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение 

поставленной цели. Задачи исследования конкретизируют цель, определяют 

основное содержание работы. Задачи трансформируются в названия разделов 

(подразделов). 

При формулировании задач обычно употребляются следующие глаголы: 

определить, раскрыть, создать, выявить, разработать, установить, обосновать 

и др.  

Необходимо избегать употребления таких слов, как изучить, 

проанализировать, рассмотреть, исследовать. 

Типичными ошибками в формулировании задач: 

задача формулируется более широко, чем цель; 

задача формулируется почти так же, как и цель; 

задачи располагаются непоследовательно; 

большое количество задач. 

Например 

Цель: выявить случаи влияния неправильно подобранной обуви на 

возникновение плоскостопия, 

. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

происхождения данного заболевания.   

Выяснить последствия его влияния на организм в целом.  

- Выявить патологию деформации стопы  у испытуемых  

- Сделать вывод о  влияние различных моделей обуви на возникновение 

плоскостопия. 

Пример обоснования актуальности темы исследования 
Выбранная нами тема актуальна, т.к. современная мода обуви 

предоставляет на рынок сбыта в основном две крайности: высокий каблук и 

плоская подошва. Девочки-подростки очень рано «становятся» на каблук, 

чередуя эту обувь с балетками. Поэтому проблемой нашего исследования 

является участившиеся случаи деформации стоп, а также возникновения 

болезненных ощущений в ногах и спине у подростков,  вследствие 

ежедневного использования неправильной обуви.  

Для достижения положительного результата работы необходимо подобрать 

правильные методы исследования. Рассмотрим подробно, этот момент 



Методы исследования - это способы достижения цели исследовательской 

работы. Иногда учащиеся используют формулировку методы 

исследовательской работы или проекта. Обоснование методов 

исследования описывается в разделе «Введение»  

В обосновании методов проведения исследования нужно указать: 

- методы исследования, которые использовались в исследовательской 

работе; 

- желательно пояснить  выбор методов исследования, т.е. почему 

именно эти методы лучше подойдут для достижения цели. 

На каждом уровне работы исследователь определяет используемые 

методы исследования. 

Виды методов исследования: 

Методы эмпирического уровня: 
- наблюдение 

- интервью 

- анкетирование 

- опрос 

- собеседование 

- тестирование 

- фотографирование 

- счет 

- измерение 

- сравнение 

С помощью этих методов исследовательской работы изучаются 

конкретные явления, на основе которых формируются гипотезы. 

Методы экспериментально-теоретического уровня: 

- эксперимент 

- лабораторный опыт 

- анализ 

- моделирование 

- исторический 

- логический 

- синтез 

- индукция 

- дедукция 

- гипотетический 

Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но 

проверить их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и 

определить причины и следствия. 



Методы теоретического уровня: 

 изучение и обобщение 

 абстрагирование 

 идеализация 

 формализация 

 анализ и синтез 

 индукция и дедукция 

 аксиоматика 

Эти методы исследования позволяют производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, 

делать умозаключения и теоретические обобщения. 

Примеры записи методов исследования: 

Пример 1 

В исследовании мы использовали методы: наблюдения, измерения, 

плантографии по  методике В. А. Яралова - Яралянца с соавторами, 

анкетирования,  а также приѐмы: сопоставления,  обобщения. 

Пример 2. 

Методы исследования: наблюдение, интервью, анализ статистики, 

изучение СМИ, литературы. 

Пример 3. 

Методы исследования: 

1. теоретический: теоретический анализ литературных источников, 

газет; 

В различных отраслях некоторые методы исследования могут иметь 

свои особые названия: 

Пример 4. 

Методы исследования: 

1. Метод сканирования: наблюдения за двигательной активностью 

тюленят путем регистрации положения животных в бассейне и на суше 

через равные промежутки времени. 

2. Метод фиксации отдельных поведенческих проявлений: наблюдения 

за контактами животных с записью значками в таблицу. 

3. Метод фотографирования. 

4. Анализ полученных данных. 

В главах основной части подробно рассматриваются методика и техника 

исследования и обобщаются результаты. Основной текст может 

сопровождаться иллюстрированным материалом (рисунки, схемы, карты, 

диаграммы, фотографии). 



В заключительной части в сжатой форме синтезируется описанный в работе 

материал, подводятся итоги. 

Заключение предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. В некоторых случаях возникает необходимость указать 

пути продолжения исследуемой темы. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, что 

повышает ценность теоретического материала.  

 

Защита работы. (представление учебно-исследовательской работы) 

Обычное время для выступления на защите исследовательской работы, 

на конференциях от 5 до 10 минут. 

Выступающий должен говорить достаточно громко эмоционально, 

грамотно, логично, уверенно. Если есть наглядный стендовый материал, надо 

использовать его данные для доказательств своих выводов и основных 

положений работы. Возможна компьютерная презентация. 

Текст выступления лучше написать заранее. 

Для выступления учащимся рекомендуется следующая схема. 

1. Представление работы: 

а) Почему выбрана данная тема? 

б) Чем эта тема актуальна, интересна? 

в) Каково ее значение ? 

2. Сообщение об использованных технологиях: 

а) Характеристика источников; 

б) Анализ других примененных методов: 

Встречи со специалистами; 

Работа в различных организациях по сбору статистического и другого 

материала. 

3. Краткое изложение основных идей. 

Ученик излагает свои мысли, наблюдения выводы, положения, сделанные на 

основе первоисточников включенных в текст. Приводит доказательства 

главных положений. Использует фактический и практический материал. 

Делает описание процесса, явления, страны и т.д. 

4. Заключение. 

Ученик делает в лаконичной форме выводы, собирает личные открытия, 

составляет прогнозы и т.д. 

 

Обычно учебно-исследовательские работы оцениваются по следующим 

основным критериям, помнить о которых нужно при представлении работы и 

при ее написании: 

Актуальность содержания, глубина, полнота анализа факторов, 

проблем, относящихся к теме; 

Информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения 

вопросов; 

Простота и доходчивость изложения; 

Структурная организованность, логичность, грамматическая 

правильность и стилистическая выразительность; 



Убедительность, аргументированность, практическая значимость и 

теоретическая обоснованность предложений и выводов, сделанных в работе. 

 

Работа по формированию исследовательских навыков имеет позитивные 

результаты. Мои ученики являются  постоянными победителями  и 

призерами  научно - практических конференций районного и 

республиканского уровня. Отрадно отметить, что став студентами, они 

продолжают исследовательскую деятельность, публикуются в вузовских 

научных сборниках. 

В связи с изменившимися социальными условиями, в которых существует 

современная школа, стоит проблема реализации современных требований 

общества и стандарта образования, поиска оптимального пути их реализации. 

Опыт моей работы дает мне  возможность утверждать, что реализация 

поставленных задач возможна лишь путем  воспитания исследовательской 

культуры школьников, как в урочной, так и  внеурочной деятельности. Мой 

опыт  свидетельствует о позитивных возможностях исследовательского 

метода в сочетании с уровневой дифференциацией. Помимо развития  

навыков исследовательской культуры, закрепляется устойчивый интерес к 

изучению биологии , складывается благоприятный психологический климат, 

раскрываются  возможности  и способности учащихся, способствующие 

повышению качества образования, формированию необходимых навыков для 

дальнейшего обучения в престижных ВУЗах России.   

    В заключении следует сказать, что исследовательской деятельности 

учащихся позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать 

ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. И как важно 

в условиях  все большей неопределенности мира не сужать мировоззрение 

наших воспитанников конкретикой узкотематических профилей, а развивать 

в них способности активно, самостоятельно выстраивать свой путь познания.    

 


