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Цель мастер-класса:

организация деятельности 
участников мастер-класса по 
повышению их 
профессиональной 
компетентности в развитии 
исследовательских умений 
учащихся. 



https://sites.google.com/site/legendyipadanni/

https://sites.google.com/site/legendyipadanni/


СОГЛАСЕН 
ПОЛНОСТЬЮ

СОГЛАСЕН 
ЧАСТИЧНО

НЕ СОГЛАСЕН



Что такое исследовательские 
умения?

Под «исследовательскими умениями 
учащихся» можно понимать сложную 
систему умственных операций и 
прикладных действий, 
осуществляемых учащимся при 
сопровождении педагога, 
позволяющую мотивированно 
выполнить учебную 
исследовательскую деятельность или 
ее отдельные этапы, с помощью 
которых формируются предметные 
компетенции.



Классификация исследовательских умений

Можно выделить группы 
исследовательских умений:

общие, в которых отражается 
содержание исследовательской  
деятельности;

специфические,  которые 
используются в отдельных 
предметных областях;

инструментальные, т.е. умения 
работать с оборудованием.



- умение работать с источниками и документами; 

- умение работать со справочной литературой; 

- умение работать с компьютерными поисковыми системами;

- умения осуществлять основные логические операции;

- умение проводить наблюдения;

- умение проводить различного вида исследования;

- умение грамотно выражать свои мысли (формулировать суждения);

- умение представлять результаты исследования;

- умение устанавливать непротиворечивость свойств нового объекта построенной 

теории (умением устанавливать существование объекта); 

- умение реконструировать различные события, процессы и явления;

- поиск информации и эксперименты с помощью различного оборудования 

(компьютерная и организационная, проекционная техника). 



Общие 
исследовательские 
умения

- умение работать с 
источниками и документами;
- умение работать со справочной 
литературой;
- умение работать с 
компьютерными поисковыми 
системами;
- умения осуществлять основные 
логические операции;
- умение проводить наблюдения;
- умение проводить различного 
вида исследования;
- умение грамотно выражать 
свои мысли (формулировать 
суждения);
- умение представлять 
результаты исследования.



Специфические 
исследовательские 
умения

- умение устанавливать 
непротиворечивость свойств 
нового объекта построенной 
теории (умением 
устанавливать существование 
объекта);
- умение реконструировать 
различные события, процессы 
и явления.



Инструментальные 
исследовательские 
умения

поиск информации и 
эксперименты с помощью 
различного оборудования 
(компьютерная и 
организационная, 
проекционная техника).



Приёмы развития исследовательских умений



Потоки воздуха направлены

______________________

Воздух движется в северном 
полушарии ________________ 
_______________, в южном  -
_________________________

Облака____________________

Осадки___________________
Погода летом_______________

Погода зимой________________

Антициклон

Перемещается в 
сторону ___________ 

поверхности

Приносит

___________________

Образуются 
___________________

облака

___________________

осадки

Холодный фронт

Приёмы развития исследовательских умений



Задание:
что изображено на данных рисунках?



Задание:
Как Вы думаете, почему он считал это 

возможным? Опишите предполагаемый 
маршрут следования.

Норвежский 
путешественник Тур 

Хейердал подготовил и 
в 1947 году осуществил 

экспедицию на плоту 
«Кон-Тики» по 

предполагаемому пути 
переселения индейцев 
из Перу в Полинезию. 



Приёмы развития исследовательских умений



Задание:
что изображено на данных картах-анаморфозах?



Henry 
Hudson

англ.     Хадсон

нем.       Гудзон



Задание:
найдите в 

предложенном тексте 
идею для исследования и 
сформулируйте гипотезу.

Приёмы развития исследовательских умений



Приёмы развития исследовательских умений
Гудзонов залив. Открыт в 1610 году английским

мореплавателем, в честь которого и был назван.

И хоть белых пятен на карте мира и Северной Америки не

осталось, есть много интересного в географических названиях.

Перенос географических названий имеет довольно широкое

распространение. Особенно это характерно для Северной Америки,

куда «перекочевало» вместе с переселенцами много

географических названий из разных стран Европы. Еще Э. Реклю в

своем известном многотомном труде «Земля и люди» отмечал, что

«американцы не могли давать названия новым местам не иначе, как

по их физическим признакам или по воспоминаниям о родине». То

и другое нашло отражение в названиях, перенесенных испанцами

со своей родины; это также относится и к американским городам.

Много названий связано с переселением в Северную Америку

выходцев из России. Они возникли в основном во внутренних

районах США. Здесь двенадцать раз встречается Москва,

насчитывается около десятка Одесс, Севастополей, недалеко от

берегов Миссури находится населенный пункт Волга.



Гипотеза: 

Географические 
названия

Северной Америки  
связаны  с историей 
освоения материка!?



Рефлексия

✔Изменились ли Ваши первоначальные 
представления  о возможностях 
использования заданий 
исследовательского характера на 
занятиях? 

✔Появились ли у Вас идеи по организации 
исследовательской деятельности на 
своих занятиях?



СОГЛАСЕН 
ПОЛНОСТЬЮ

СОГЛАСЕН 
ЧАСТИЧНО

НЕ СОГЛАСЕН



natana.72@mail.ru

+375293148141

СПАСИБО ЗА РАБОТУ 
И УСПЕХОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

mailto:natana.72@mail.ru

