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Классификация уроков-исследований 

Урок-исследование, в основе которого лежат различные источники 

знаний, в том числе материал учебника, рассказ учителя, фильм и др.  

На уроке-исследовании данного типа создаются условия для тренинга 

основных мыслительных операций, умственных действий, к которым 

относятся анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

классификация, систематизация и др.  

Урок – исследование, в основе которого лежит модульная 

технология 

Использование в исследовательской деятельности школьников 

учебных модулей способствует развитию исследовательских навыков работы 

с учебным текстом, а также с иллюстративным материалом, документами, 

справочной литературой и т.д. На таком  уроке учитель исполняет роль 

консультанта, стимулирует активность учащихся, координирует их 

деятельность. 

Главное в таком обучении – пошаговый контроль с возможностью 

самооценки уровня освоения материала. Контроль в модуле может быть 

входным, поэлементным и обобщающим. В ходе контроля определяется 

уровень освоения отдельных учебных элементов и учебного модуля в целом.  

Урок-исследование с использованием ресурсов сети Интернет, 

электронных учебников, словарей и энциклопедий  

Информация Интернет-ресурсов не систематизирована и не всегда 

соответствует критериям анализа литературоведческого или 

лингвистического источника. Поэтому учитель сначала сам изучает 

информационные ресурсы Сети, а затем уже рекомендует их обучающимся. 

Кроме того, по мере надобности проводятся мини-беседы со школьниками о 

методах сбора и обработки информации. На таком уроке предполагается 

развитие структурных звеньев целостного мыслительного процесса: 

мотивационного, ориентировочно-исследовательского, операционного.  

Этому способствуют, например, следующие виды и формы 

исследовательской деятельности, используемые автором опыта на уроках: 

 

Виды и формы исследовательской деятельности на уроке 

    Исследование текста литературного произведения 
ПЕРВЫЙ ЭТАП. Столкновение с проблемой.  

ВТОРОЙ ЭТАП. Выдвижение примерной гипотезы исследования. 

ТРЕТИЙ ЭТАП. Исследование художественного текста через призму 

гипотезы. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Выдвижение итоговой версии исследования.  

ПЯТЫЙ ЭТАП. Подведение итогов исследования   



Самостоятельное  решение учащимися новой для них 

проблемы  

Деятельность на уроке осуществляется без пошагового руководства 

учителя, с применением такого элемента научного исследования, как 

самостоятельный анализ фактов. Складывается педагогическая ситуация, 

когда у школьников есть текстовые документы и другие источники знаний 

(фото, иллюстрации, словари, воспоминания и т.д.) и они самостоятельно, 

анализируя материал без наводящих со стороны учителя вопросов, 

представляют на суд слушателей свой вариант понимания 

литературоведческого или лингвистического факта или события.  

 Работа с иллюстрациями к тексту на уроках литературы  

 При изучении текстов произведений учитель обращается к 

иллюстрациям и предлагает обучающимся выполнить следующие задания: 

I.      Провести сравнительный анализ двух иллюстраций различных 

художников. Озаглавить рисунки словами текста. 

II. Соотнести мнение критиков об иллюстрациях с текстом произведения и 

личными впечатлениями и сделать собственный вывод. 

III.    Сравнить портреты, написанные разными художниками и найти 

портрет, наиболее соответствующий замыслу писателя. 

Работа в малых группах  

Суть работы заключается в том, что, работая в группе, дети учатся 

взаимодействовать друг другом в учебном процессе, преодолевая 

межличностные трения, устанавливают правила взаимодействия и стараются 

им следовать. При подготовке выступления группы принято учитывать 

мнения всех еѐ участников, а значит, каждый  чувствует сопричастность к 

общему делу. Это учит умению вносить максимальный индивидуальный 

вклад в совместную деятельность, не уменьшая роли других участников. 

Такая работа снижает стрессы при проведении проверочных и контрольных 

работ: то, что ребѐнок смог сделать в группе в совместном обсуждении, 

помогло ему более глубоко освоить данный материал. Совместная 

исследовательская работа в группе формирует умение отстаивать свою точку 

зрения, задавать вопросы.  

Использование игровых моментов  

Сюжетно-ролевая игра является одной из активных форм обучения. На 

уроке она основывается на реальных жизненных событиях, смоделированных 

в образовательных целях. Игра имеет сюжет, связанный с решением какого-

либо дискуссионного вопроса. В каждой конкретной игровой ситуации 

участники игры получают свои роли, которые отличаются точкой зрения. 

Например, на уроках литературы в старшей школе можно поспорить, 

принимая сторону разных персонажей, или стать на сторону различных 

литературоведов и аргументировать свое мнение. Игры тренируют память, 

помогают учащимся выработать коммуникативные умения и навыки, 

стимулируют умственную деятельность, развивают внимание и 



познавательный интерес к предмету, способствуют активизации работы на 

уроке.  

Микроисследования  

Задания этого типа предполагают формирование у учащихся умения 

работать с научно-популярной литературой и справочниками; анализировать 

языковые единицы; формулировать выводы; составлять текст (сообщения, 

реферата, доклада). Нестандартный  подход проявляется в необычной 

формулировке темы, в занимательном характере исследования. Здесь за 

внешней простотой формы - серьезное лингвистическое содержание. 

Наиболее типичны следующие виды заданий: а) развернутый ответ на 

вопрос; б) сочинение на лингвистическую тему. 

Возможно исследование вопроса в форме деловой или ролевой игры 

(инсценировка, сказка, путешествие, детективная история). 

К нестандартным заданиям можно отнести: диктанты на засыпку; 

предметные (терминологические) диктанты (лингвистический, 

литературоведческий; математический, исторический). 

 Учитель предлагает обучающимся следующие задания: 

- развернутый ответ на вопрос (в основе сопоставление несопоставимых, на 

первый взгляд, фактов): 

1. Что общего между каникулами и вакансией?  

2. Что общего между семафором и анафорой? 

3. Являются ли однокоренными слова: порода, рождество, родинка, 

самородок, огород? 

4. Являются ли однокоренными слова: скала, скалка, скалозуб, скальп, 

скальпель, скаляр? 

5. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными 

частями речи: стекло, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 

- сочинение на лингвистическую тему (в серьезной или занимательной 

форме); 

- исследование вопроса в форме деловой или ролевой игры (инсценировка, 

сказка, путешествие, детективная история). 

Проведение нетрадиционных уроков 

Подобный вид организации учебных занятий способствует реализации 

обучающимися творческих способностей, расширению интеллектуального 

кругозора, формированию коммуникативной компетенции, позволяет 

делиться своим субъектным опытом. 

ТТввооррччеессккиийй   ссееммииннаарр   

Заранее оговариваются секции, например, краеведческая, поэтическая, 

лингвистическая, художественная и т.д. Сущность семинара заключается в 

следующем: каждому ученику или группе дается задание - подготовить 

выступление с исследовательскими наработками по заданной теме. 

Отсутствие конкурсного начала предполагает общение на равных; возможно 

привлечение бывших учеников школы, студентов и других заинтересованных 

лиц. 



УУрроокк --ддииссккууссссиияя   

В результате применения учебной дискуссии на уроке происходит 

обмен информацией, развивается критическое мышление, создаются 

необходимые условия для общего развития интеллекта. Кроме того, 

создаются условия для формирования коммуникативной и дискуссионной 

культуры в процессе поиска группового соглашения, уважения к праву 

каждого человека иметь свое мнение. Наконец, ребенок приобретает ценный 

для жизни социальный поведенческий опыт; учится грамотно выражать 

эмоции. 

В конце урока может быть использована небольшая (в виде эссе) 

письменная работа, помогающая обучающимся обобщить свои знания по 

изученной теме и продемонстрировать учителю уровень овладения ими. 

Учащихся просят выполнить два задания: рассказать о том, что они узнали 

по данной теме, и задать один вопрос, на который они так и не получили 

ответа. Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при 

планировании следующего урока. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Главной задачей проведения исследовательской работы является 

формирование мотивации к овладению и пользованию разнообразными 

речевыми средствами в различных ситуациях общения. 

Сформировать мотивацию (коммуникативную потребность) возможно, 

если обучающийся ощутит, что, овладев тем или иным речевым умением, он 

расширяет свои возможности общаться и воздействовать на других людей 

(вызывать у них какие-то эмоциональные переживания), поймет, что 

владение речью необходимо для самовыражения, почувствует радость 

творческого роста, самосовершенствования.  

Чаще всего в процессе обучения учащимися создаются краткосрочные 

информационные мини-проекты, которые направлены на сбор информации о 

каком-либо источнике (художественном произведении, картине, 

историческом событии и т.д.), на его анализ и обработку, предполагающую 

обобщение каких-либо лингвистических или литературоведческих фактов. 

Представляется такая работа в классе в виде презентации. Пример: 

исследовательский проект в 5 классе на тему «История слова «каникулы»; в 9 

классе – «Речь как средство создания образов героев комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор»  

Индивидуальные и коллективные творческие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников. А вот оформление результатов подобной работы требует четко 

продуманной структуры (это может быть сценарий какого-либо праздника 

или другого мероприятия, стендовая защита, выпуск ленты новостей и т.п.).  

Ежегодно под руководством учителя-руководителя старшеклассниками 

создаются исследовательские долгосрочные проекты, приближенные к 

настоящим научным исследованиям с указанием цели, задач, актуализации, 

объекта, предмета, хронологических рамок исследования. Такие работы 



характеризуются логической последовательностью, использованием 

различных методов исследования, большого количества источников 

информации, оформлением результатов исследования, обозначением новых 

проблем для дальнейшего хода исследования. Доля научности в таких 

проектах, тем не менее, невысока. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся 

Научное исследование – это такая организованная работа, результат 

которой имеет практическую пользу не только для самих участников 

деятельности, но и для всего общества. Подготовка научно-

исследовательских работ ведется в рамках индивидуальных занятий.  

1. Любая исследовательская работа должна носить проблемный 

характер – то есть решать один или ряд вопросов. Например, таких: 

Что изучать? – предмет и объект исследования.  

Зачем? – цель исследования.  

Что буду делать? – задачи исследования. 

Как? – методы и приемы исследования.  

Что нового получу? – научная новизна.  

Кому это нужно? – предполагаемая значимость исследования.  

2. Выбрав направление и проблему исследования, можно приступать к 

формулировке темы работы. Тема должна быть сформулирована в научном 

стиле, должна содержать лингвистическую проблему, отражать содержание 

работы, соответствовать поставленным целям и задачам.  

3. Немаловажный вопрос при выборе темы исследования – ее 

актуальность. Актуальна та тема, которая предполагает наличие 

определенного поля деятельности.  

4. При построении  исследовательской работы необходимо наполнять 

еѐ элементы определѐнным содержанием. Специфика Введения – это 

постоянное движение, новые вопросы. В Основной части даются ответы на 

поставленные вопросы. Основная часть работы строится по нарастающей 

траектории. Используемые методы усложняются – от метода описания к 

чисто исследовательским методам – анализу, синтезу, эксперименту. 

Соответственно, увеличивается и доля самостоятельности учащегося. В 

Приложении можно поместить собранный языковой материал в виде 

словарика, редкие иллюстрации, фотографии.  Заключение 

стандартизировано, связано с Введением, в нѐм кратко излагаются факты и 

закономерности, полученные в ходе исследования. Полезно вернуться к 

целям и задачам исследования и «отчитаться», что и как выполнено, какие 

задачи решены, какие гипотезы подтверждены или опровергнуты. 

5. Пути к успешной реализации научно-исследовательской работы 

могут быть разными.  

1. Индуктивный – идущий от изучения отдельных случаев к общему 

правилу.  

2. Дедуктивный – идущий от общего правила к конкретным случаям. 



6. Особое место в организации научно-исследовательской работы 

отводится внедрению исследования. Это может быть публикация материалов, 

участие в конкурсах, публичные выступления. Самый первый этап внедрения 

исследования для школьника – это защита. Чтобы защита прошла успешно, 

следует не столько выучить материал, сколько: 1) показать свободное 

владение материалом; 2) заинтересовать слушателей тем, о чем говоришь; 3) 

продемонстрировать навыки ораторского искусства; 4) быть оригинальным. 

 
 


