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Перед школьным образованием сегодня стоит задача подготовить выпускников к 

самостоятельной жизни во все более быстро изменяющемся мире. Важно суметь задать 

способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать свой творческий потен-

циал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и окружающим людям. 

Думаю, каждый учитель не раз задавал себе вопрос: почему снижается учебная мо-

тивация школьников по мере их пребывания в школе? Все дети, когда идут в школу, хотят 

учиться, почему для ребёнка, генетически предрасположенного к учению, процесс обуче-

ния превращается в трудную, малопривлекательную работу?  

Таким образом, противоречие между высокими требованиями к качеству знаний 

учащихся со стороны родителей, социальных заказчиков, с одной стороны, и, снижение 

интереса к учебе, в том числе и на уроках математики, с другой, предопределило для меня 

использование заданий исследовательского характера обучения на своих уроках.  

Исследовательский метод обучения применим на всех ступенях обучения — с уче-

том возрастных возможностей и подготовки учащихся. Этот метод применяется в трех 

направлениях: 

- включение элемента поиска во все задания учащихся; 

- раскрытие учителем познавательного процесса, осуществляемого учащимися при 

доказательстве того или иного положения; 

- организация целостного исследования, осуществляемого учащимися самостоятель-

но, но под руководством и наблюдением учителя (доклады, сообщения, проекты, осно-

ванные на самостоятельном поиске, анализе, обобщении фактов). 

В качестве основного средства организации исследовательской работы выступает 

система исследовательских заданий. Исследовательские задания – это предъявляемые 

учащимися задания, содержащие проблему; решение ее требует проведения теоретическо-

го анализа, применения одного или нескольких методов научного исследования, с помо-

щью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание. 

На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают отдельные элементы 

учебные приемы, формирующие навыки исследовательской деятельности учащихся. По 

содержанию элементов исследовательской деятельности такие уроки могут быть различ-

ными, например: уроки по выбору темы или метода исследования, по выработке умения 

формулировать цели исследования, уроки с проведением эксперимента, работа с источни-

ками информации, заслушивание сообщений, защита рефератов и т. д. 

Главные цели введения  исследования на уроках математики: показать умения от-

дельного ученика или группы учащихся использовать приобретенный на уроках матема-

тики в школе исследовательский опыт; реализовать свой интерес к предмету математики; 

приумножать знания по математике.  

Чтобы привлечь ребят к научно-исследовательской работе надо построить работу 

так, чтобы ученик сам захотел принимать в ней участие, выявить интерес ученика, его же-

лание искать, узнавать новое и поддержать его устремления, показать значимость резуль-

татов, дать испытать радость творческого исследовательского труда. 

Значение исследовательской работы. 

1. Способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по учебным предме-

там. 

2. Вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы учащихся. 

3. Формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных 

практических задач. 

4. Развивает личностные качества ученика. 

5.Влияет на выбор будущей профессии учеников 



Для повышения познавательного интереса использую проблемный метод обучения. 

Проблемное обучение требует изменения типа деятельности ученика и изменения струк-

туры учебного материала. Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, за-

ключается в том, что ученик должен анализировать фактический материал и оперировать 

им так, чтобы самому получить из него новую информацию. Другими словами, это рас-

ширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение 

прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, 

оно ищется и находится самим учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. 

Это поисковый метод учения как антипод методу восприятия готовых выводов учителя. 

Одной из наиболее рациональных форм организации исследовательской деятельно-

сти на уроке  является работа учащихся в парах. В этом случае качество работы, уровень 

подготовки и результативность резко повышаются, т.к. учащиеся неоднократно обсужда-

ют свою тему, советуются, спорят, взаимно проверяют выученный материал, исправляют 

ошибки и недочеты. 

В то же время этому методу присущи следующие трудности и проблемы: 

- он требует большей, чем при сообщении готовых знаний, затраты времени; 

- при этом методе особенно сильно сказываются индивидуальные различия учащих-

ся: многие из них не успевают решать поставленные проблемы, отвечать на вопросы учи-

теля, а он на уроке не имеет возможности ждать, пока все самостоятельно придут к нуж-

ному выводу; 

- активное участие в решении проблемы или в беседе принимают лишь отдельные 

учащиеся, остальные – пассивны. 

Поэтому исследовательский метод следует использовать в разумной мере, нейтрали-

зуя его недостатки с помощью различных приёмов. Прежде всего нужно помочь тем уча-

щимся, которые не успевают решать на уроках поставленной проблемы. На уроке ставятся 

нетрудоёмкие проблемы, которые успевают решить все учащиеся класса с небольшой 

разницей во времени. Более трудоёмкие проблемы можно включать в домашние задания. 

В этом случае на уроке только создаётся проблемная ситуация и ставится проблема. Тогда 

в домашних условиях каждый ученик может спокойно, не торопясь, рассмотреть доста-

точное число частных случаев, обратиться к книгам и самостоятельно прийти к выводу и 

ответу. 

Исследовательский метод помогает ученикам самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. Каждый ребенок дарован от природы склонностью к познанию и исследо-

ванию окружающего мира. И правильно поставленное обучение должно совершенство-

вать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков.  


