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Ассамблея 

 
«ТриУмFamily» 

Ученик 

Учитель 

Ученый 





Цель Ассамблеи 

   развитие творческого потенциала, 

научного стиля мышления, 

исследовательских и учебных 

действий лицеистов за счет 

включения в совместную 

исследовательскую деятельность 



Основные исследовательские программы 

Ассамблеи 

– информационно-

техническая 

(программа по 

робототехнике и 

искусственному 

интеллекту «Малое 

Сколково»); 

 



Основные исследовательские 

программы Ассамблеи 

 естественно- 

 научная  

(ЭКОС «Моя 

Планета»); 
 



Основные исследовательские 

программы Ассамблеи 

    социально- 

гуманитарная 

(программы 

«СоциУм», 

межкультурная 

коммуникация). 
 

 



Исследовательская деятельность 

школьников - 

- это творческая 

деятельность, 

направленная на 

постижение 

окружающего мира, 

открытие 

обучающимися 

новых для них знаний 

и способов 

деятельности. 

 

 

 

 



9 



Проектная и исследовательская деятельности  

Проектная деятельность  

Проект -«выбрасывающий 
вперед», это какой-либо 
замысел или план. 
Проектирование -процесс 
разработки и создания 
прототипа предполагаемого 
объекта или состояния. 

Проектирование изначально 
задает предел, глубину решения 
проблемы. 

В методическом плане «метод 
проектов» предполагает 
составление четкого плана и 
следование ему. 

Исследовательская деятельность 

Исследование -процесс 

выработки новых знаний, один 

из видов познавательной 

деятельности человека. 

Исследование строится 

принципиально иначе. Оно 

допускает бесконечное движение 

вглубь. 

Исследовательская же 

деятельность более свободна, 

практически не 

регламентирована какими-то 

внешними установками. 

 



Примерные темы исследований 

для младших школьников 

«Изучение умственных способностей кошки»,  

«Изучение чистоты снега»,  

«Изучение положительных и отрицательных воздействий жевательной 

резинки на организм человека»,  

«Влияние Кока-колы на эмаль зубов»,  

«Тайна исчезновения гигантов древнего неба»,  

«Вода с «жестким» характером»,  

«Проявление раздражимости растений на примере зеленого гороха»,  

«Почему лису прозвали Патрикеевной»,  

«Растения в японской поэзии»,  

«Определение способности человека различать вкусы»,  

«Откуда берется ветер» и др. 

 



Темы проектов 

«Создание 

компьютерной сети для 

общения с 

одноклассниками»,  

«Учебник логики для 

первоклассников»,  

«Детская игровая 

площадка»,  

«Утилизация бытовых 

отходов» и др. 

 

 



Этапы процесса учебно-

исследовательской деятельности:  

 выбор темы; 

  постановка цели и задач исследования;  

 планирование исследования и выбор методов;  

 поиск информации,  

 проведение опытов, опросов,  

 создание графиков и диаграмм;  

 формулирование выводов,  

 представление результатов,  

 анализ своей деятельности и самооценка. 

 



Классификация тем исследования 
 

Темы 

Фантастические Теоретические 

Эмпирические 



Педагогические условия формирования 

исследовательских умений 

Создание исследовательского пространства школы. 

Мотивированность исследовательской деятельности 

учащихся. 

Деятельность педагога, реализующего позицию 

организатора учебно-исследовательской деятельности.  

Привлечение родителей для участия в организации 

исследовательской деятельности. 

 

 



Реализация условий 

Тема исследования 

Учитель Ученик Родитель 

Координация 

Научно-практическая конференция 



Организация деятельности 

Ассамблеи 

оказание поддержки обучающимся в успешной 

социализации научно-исследовательского типа на 

основе организации совместной исследовательской 

деятельности;  

разработка индивидуальных исследовательских 

программ научной, психолого-педагогической, 

методической, родительской поддержки и 

организация сопровождения исследовательской 

деятельности лицеиста; 

 



Организация деятельности 

Ассамблеи 

обучение лицеистов и родителей способам организации 

исследовательской деятельности;  

консультирование родителей по созданию 

исследовательской среды в условиях семейного воспитания; 

организация тренингов, направленных на формирование 

умений по обобщению и представлению результатов 

исследования; 

подготовка и проведение совместных творческих событий, в 

том числе сетевых: конференций, презентаций, ярмарок 

идей и т.д. 

 



План на 2017 год 

Семинар для учителей начальных классов и 

родителей; 

Тренинг по представлению результатов 

исследования; 

Консультации руководителей программ; 

Совместное выступление учеников, учителей и 

родителей на Лицейских чтениях; 

Участие в конкурсах научно-исследовательских 

работ различного уровня;  

Организация «печи-кучи». 



РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование 
отдельных умений 

Тренинги 
исследовательских 

способностей  

Игры-
исследования, 
коллективные 
исследования  

Самостоятельная 
исследовательская 

практика 
школьников 



Методы и приемы активизации учебно-

исследовательской деятельности школьников 

«Мини-курсы» в практике 

исследовательского обучения. 

Экскурсии. 

Экспресс – исследования. 

Методика «продолжи исследование». 

Коллекционирование как 

исследовательская практика. 

ТРИЗ. 

Прием использования рисунков с 

предполагаемыми темами.  

Прием «Папка исследователя»  и др.  

 

 



Перспективы  

создание базы электронных ресурсов результатов 

исследований с согласия авторов и сохранением 

авторских прав; 

создание сетевых сообществ; 

содействие публикации результатов исследований, 

имеющих теоретическую и практическую 

значимость; 

издание лицейского Вестника по результатам 

исследований; 

участие в Грантах. 
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Благодарю за внимание! 


