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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

способность творчески мыслить; 

 готовность воспринимать 
новаторскую мысль;

создать условия для её воплощения 
в жизнь.



Виды исследовательской деятельности 
на уроке могут быть самыми разными, и 
они относятся к когнитивным 
методам  обучения

Основная цель использования данных 
методов – познание объекта.



Ребенок – существо само по себе 

деятельное. Ему нужно всё 

пощупать, потрогать, познать. 

Учиться – значит исследовать мир.



1.МЕТОД ВЖИВАНИЯ

Он опирается на эмпатии, означающие 
«вчувствование» человека в состояние 
другого объекта. Метод эмпатии 
вполне приемлем для «вселения» 
учеников в изучаемые объекты 
окружающего мира. Посредством 
чувственно-образных и мысленных 
представлений ученик пытается 
«переселиться» в изучаемый объект, 
почувствовать и познать его изнутри.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В

РАСТЕНИЯХ



Наблюдение – исследование природы с 
помощью органов чувств.



2. МЕТОД СИМВОЛИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
Символ, как глубинный 

образ реальности, 
содержащий в себе ее 
смысл, может выступать 
средством наблюдения и 
познания этой реальности. 
Ученикам  предлагается 
наблюдать какой-либо 
объект с целью увидеть и 
изобразить его символ в 
графической, знаковой, 
словесной или иной форме. 





3. МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Чтобы отыскать сведения о каком-
либо событии или объекте, задают 
семь ключевых вопросов: 

Кто? Что? Зачем? Где? 
Чем? Как? Когда?

Эти вопросы могут стать  планом 
урока-исследования



ТЕМА: «ИММУНИТЕТ»

Кто открыл иммунитет? 

Что лежит в основе иммунитета?

 Зачем организму иммунитет? 

Чем объясняется невосприимчивость к 
некоторым инфекционным заболеваниям?

 Как действуют антитела?

 Когда  используют сыворотку?



 Идея применения знаний о 
живой природе для решения 
инженерных задач 
принадлежит Леонардо да 
Винчи.

 Появление кибернетики 
стало стимулом для более 
широкого изучения строения 
и функций живых систем, 
что помогло выяснить их 
сходства с техническими 
системами, а также 
использовать полученные 
сведения о живых 
организмах для создания 
новых приборов, 
механизмов, материалов. 

БИОНИКА



4. МЕТОД СРАВНЕНИЯ

 предлагается сравнить несравнимое: найдите 
сходство и различия между строением глаза и 
фотоаппарата, между аккумулятором и молекулой 
АТФ, подводной лодкой и акулой и т.д.

«Почти все, что 

изобрел человек, уже 

существует в 

природе»



5. МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

 Цель данного метода – научить детей 
исследовать, добывая и конструируя знания с 
помощью наблюдений.  Ученики, 
осуществляющие наблюдение, получают 
собственный результат. Это могут быть 
различные эксперименты, опыты, лабораторные 
и практические работы.



6. МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбирается объект исследования - орган, 
процесс или что-то иное природного характера. 

Основная цель данного метода - научить 
учащихся культуре исследовательской 
деятельности.

Предлагается алгоритм исследования:

 Предмет исследования

 Цель исследования

 Гипотезы

 Задачи

 Выводы



ПРОБЛЕМА: 
УМЕЮТ ЛИ РАСТЕНИЯ ДВИГАТЬСЯ?



7. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

 Применяется к реальному или планируемому 
процессу. 



 Еще Сухомлинский отмечал: «Страшная эта 
опасность – безделье за партой, безделье 
месяцы, годы. Это развращает морально, 
калечит человека и ... ничего не может 
возместить того, что упущено в самой 
главной сфере, где человек должен быть 
тружеником – в сфере мысли».




