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Текст слайда
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• направленность на
познание себя, других
людей и мира,

• чувственно-наглядные
образы,

• знания о

• Вселенной, живой природе,
обществе и человеке,

• способы познания
окружающего мира
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получение школьником

опыта открытия

личностно значимого

нового

(нового действия,

новой деятельности,

нового знания, новых

ценностей, новых

отношений, нового

себя, нового у других)

Вставить рисунок

Учение школьника в форме исследования:



В чем отличие исследовательского  обучения (ИО) от 
традиционного обучения (ТО)?

• ТО: от восприятия и 
понимания информации к 
ее активной переработке в 
его сознании и к 
превращению знаний в 
личное достояние 
школьника

• незнание           

• знание 

• ИО

• «знание о незнании» 
(«балансирование на 
грани знания-незнания»  
на основе личностных 
смыслов) 

• Знание

• Новое незнание 
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Заголовок



Идеи развития исследовательского потенциала 
школьников

и

идея целостности

6
идея культуротворчества



Учебная ситуация развития ИП школьников

движение самого общего целостного не очень 
определенного к открытию личностно-значимого 
нового

опыт культуротворчества ;

опыт творческого саморазвития
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Развитие исследовательского потенциала школьников 
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Реализация взаимосвязи и преемственности 

урочных и внеурочных занятий 

Последовательность учебных ситуаций 

Культуросовоение (поиск содержания понятий, поиск сущности 
явления и др.)
Культуропользование (использование сущности понятия при 
поиске ответов на вопросы, изучение методики определения 
понятий, обоснование причин явлений и др.)
Культуроинтерпретаторство (сравнение содержания понятий, 
данных разными авторами, оценка представленных в текстах 
описаний явлений и др.)
Культуротворчество (выход на новое понятие в ходе поиска ответа 
на вопрос, опровержение или доказательство гипотезы, связанное 
с изучаемым явлением и др., составление вопросов к дискуссии по 
вопросам и др.)



• культуротворческое использование в условиях урока:

• результатов исследований школьников, которые были 
накоплены за его рамками в условиях внеурочной 
деятельности 

• информационно-образовательной среды  библиотеки, музея, 
театра, научной лаборатории, конкретного предприятия, 
ведущих информационно-образовательных центров России 
(электронной школы Кирилла и Мефодия, дистанционного  
образовательного центра «Эйдос» и др.);

• контекстных учебных заданий, полученных за рамками 
урока, представление в них научной, профессиональной 
деятельности, жизненных реалий;
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Реализация взаимосвязи и преемственности 

урочных и внеурочных занятий 
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Текст
Длительные исследования в 

условиях углубленного изучения 

учебной дисциплины

Реализация взаимосвязи и 

преемственности урочных и 

внеурочных занятий 
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Реализация взаимосвязи и 

преемственности урочных и 

внеурочных занятий 

• контрольно-диагностические средства, формирующее

оценивание

• Кодификатор (Макотрова, Г.В. Универсальные учебные действия в оценке

развития исследовательского потенциала школьника // Стандарты и

мониторинг в образовании. – 2014. – № 6. – С.23-36);

• Диагностика освоения эмоционально-ценностного компонента

содержания образования
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Реализация взаимосвязи и 

преемственности урочных и 

внеурочных занятий 

• контрольно-диагностические

средства, формирующее оценивание

• Программы для самодиагностики
(«Уровень соотношения «ценности» и

«доступности» в учебно-исследовательской

деятельности школьников», ««Самооценка

эмоциональных и когнитивных компонентов

познавательной деятельности старшеклассника»;

цифровой диагностический комплекс

«Индивидуальное сопровождение развития

исследовательского потенциала личности»)
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Реализация взаимосвязи и 

преемственности урочных и 

внеурочных занятий 

 Составление и реализация индивидуальных 

образовательных программ;

 Работа с рефлексивными текстами учебного 

пособия



Реализация взаимосвязи и преемственности 
урочных и внеурочных занятий 

• изучение технологий 
проведения поисковой 
познавательной деятельности в 
условиях внеурочных и урочных 
занятий
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Спасибо за внимание и 
мысли!

• Сайт научно-
методической 
поддержки

• http://school.bsu.edu.ru

• Сведения для 
контактов:

e-mail: 
makotrova@bsu.edu.ru
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http://school.bsu.edu.ru/

