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Разработка занятия по внеурочной деятельности в 5 классе « Учимся проектировать» 

Автор: учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» п. Придорожный Волжского района Самарской области 

Тема: Что такое исследование . Методы исследования. 

Цель: ознакомление учащихся с новыми понятиями по теме «Исследование».  

Задачи.  

Личностные: использовать в учебной и в повседневной жизни знания для исследования явлений, событий, фактов, объектов. - уметь 

характеризовать собственные знания, учиться формулировать вопросы, устанавливать связи между объектами наблюдения.  

Метапредметные:  

- уметь анализировать ситуацию с точки зрения наблюдения, устанавливать пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, планировать ход решения наблюдение, 

- формулировать цель учебной задачи и с помощью учителя дифференцировать известное и неизвестное в процессе наблюдений, 

- определять этапы процесса наблюдения, формулировать итоговый результат. Предметные: познакомить с объектом исследования, с 

планом исследования, расширять кругозор и речь учащихся путём введения новых понятий.  

Ход урока  

1. Организационный момент. Учащиеся располагаются в классе полукругом;  

2. Сообщение темы занятия. - Сегодня на нашем уроке вы узнаете, что такое исследование, будем учиться наблюдать, рассуждать, 

делать выводы.  
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3. Актуализация знаний. - Что же такое исследование, как вы это понимаете? (Выслушиваются мнения учащихся, учитель подводит 

итог.)  

Вывод. Исследование – это поиск истины, познание истины, поиск неизвестного, один из видов познавательной деятельности человека. 

- Как и где человек может проводить исследование, давайте обсудим это. - Что такое научное исследование? (Научные исследования – 

это такие исследования, которые проводят ученые.) - Где же и как используют люди результаты научных исследований? - А как вы 

считаете, что необходимо для того, чтобы стать хорошим исследователем? (Быть внимательным, наблюдательным.) * Как вы 

понимаете, что значит наблюдать? 

Вывод. Наблюдение – это самый распространенный и доступный метод исследования, применяемый в большинстве наук. Постоянно 

используется наблюдение обычным человеком в повседневной жизни. Оно служит ценнейшим и совершенно неоценимым источником 

получения разнообразных сведений о мире. Ученые для наблюдения могут использовать различные приборы, и приспособления – 

телескопы, микроскопы, измерительные приборы. (Демонстрация приборов.)  

4. Практические наблюдения.  

У ч и т е л ь: - Сейчас мы с вами тоже попробуем стать наблюдателями.  

Задание 1. - Перед вами парные картинки, содержащие различия. • Найдите 2 одинаковых предмета. • Определите, что у них общего? • 

В чем отличие?  

Задание 2. - Какие предметы изображены на рисунке?  

5. Составление плана исследования. - Ребята, а в жизни за какими объектами вы можете наблюдать? (За кошкой, деревьями, 

птицами…) - Что же необходимо сделать, чтобы начать наблюдение? (Выбрать предмет исследования, за которым будем вести 

наблюдение. Например: кошка домашняя, синица у кормушки, береза за окном.) - Как вы думаете, с чего следует начинать 

исследование? (В ходе коллективного обсуждения дети вместе с учителем приходят к выводу, который одновременно является планом 

работы.) 

П л а н  и с с л е д о в а н и я.  
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• Понаблюдать. • Прочитать в книге, журнале, энциклопедии и т. д. • Спросить у взрослых. Понаблюдать Прочитать Спросить Вывод. 

Таким образом, мы составили план исследования предмета, объекта. (Выбирается общий объект исследования для всего класса) 

Вывешивается плакат с тремя кармашками, который зрительно Повторяет план исследования и помогает дома работать над выбранным 

объектом. (Плакат висит постоянно, дети складывают в кармашки информацию, собранную самостоятельно в домашних условиях.) В 

течение двух-трех недель учитель напоминает детям о заполнении кармашков. - Мы учились сегодня наблюдать, составлять план 

наблюдения, узнали, что такое исследование, выбрали объект коллективного исследования – синица у кормушки.  

Работа в группе. 

Анализ и синтез текста «Байкал» 

Составление синквейна по теме «Байкал». 

Опережающее домашнее задание про методы исследования. 

Домашнее задание: подобрать в книгах, журналах материал, обратиться к родителям за советом в поиске информации о выбранном 

классом объекте для наблюдения, исследования. 
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Приложение 1 

АНАЛИЗ и СИНТЕЗ  ТЕКСТА.  

Озеро Байкал. 

Это самое глубокое озеро в мире. Наибольшая глубина его 1642 метра. В нем содержится 1/5 часть всей пресной воды планеты. Если 

бы вдруг случилось так, что все люди мира остались без питьевой воды, то в озере Байкал воды хватило бы для всего человечества на 7 

тысяч лет! В озере обитают разнообразные растения и животные. Почти 2/3 из них встречаются только здесь и нигде больше. 

К сожалению, на берегу великого озера был построен целлюлозно-бумажный комбинат. За время его существования в озеро сброшено 

громадное количество сточных вод. Их хватило бы испортить немалую часть чистейшей байкальской воды. От загрязнения гибнут 

живущие в озере рачки, которые способны профильтровывать, очищать воду. Рыба в Байкале стала медленнее расти, уменьшилась ее 

плодовитость. Погибают редкие живые организмы. 

Мы обязаны сохранить уникальное озеро, сберечь его чистую воду, неповторимую красоту и все живое, что там обитает. 

Задания 

1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ. Прочитайте текст самостоятельно. 

2.ПОНИМАНИЕ. Приведите пример того, что результаты деятельности человека могут привести к экологической катастрофе. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ. Сделайте схему, которая показывает потенциал природных богатств Байкала. 

4. АНАЛИЗ. Выявите принципы, лежащие в основе взаимосвязи окружающей среды и деятельности человека. 
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5. СИНТЕЗ.  Напишите синквейн по теме »Байкал» 

6. ОЦЕНКА. Оцените значимость богатств озера для экономики России. 

Приложение 2. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Задание  
Определи по таблице среднюю годовую температуру воздуха и годовую амплитуду температуры воздуха: 

Название объекта Температура по месяцам, 

°С 

Средняя 

годовая темпе- 

ратура воздуха 

Годовая 

амплитуда 

темпе- 

ратур 

Я Ф М А М И И А С О Н Д 
  

Асуан 16 17 21 26 31 33 33 33 31 28 23 17 
  

Москва –10 –10 –5 4 12 16 18 16 11 4 –2 –8 
  

Полуостров 

Таймыр 

(мыс 

Челюскин) 

–30 –27 –28 –21 –10 –1 2 1 –2 –10 –21 –26 
  

 

 

 

 



Вильгельм Лариса Геннадьевна, учитель  географии ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

 

 

Приложение 3. 

(от греч. analysis – разложение, расчленение) –

метод исследования, при котором целое явление мысленно 
расчленяется на составные части, но при этом выделенная 
«часть» осознается именно как часть целого.

 с помощью анализа можно выявить строение исследуемого объекта, 
его структуру. 

 анализ позволяет отделить главное от второстепенного, 
существенное от несущественного; 

 анализ позволяет свести сложное к простому; 

 если применять анализ к какому-либо развивающемуся процессу, 
можно выделить в этом процессе этапы, а также противоречивые 
тенденции.

Результат анализа:

классификации, типологии явлений;

Синтeз - oбъeдинeниe вcex дaнныx, пoлyчeнныx в 

peзyльтaтe aнaлизa. 

Синтeз нe пpocтoe cyммиpoвaниe peзyльтaтoв aнaлизa. 

Егo зaдaчa cocтoит в мыcлeннoм вocпpoизвeдeнии 

ocнoвныx cвязeй мeждy элeмeнтaми aнaлизиpyeмoгo 
цeлoгo.
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Моделирование – метод, предполагающий 

исследование объектов познания на их 

заместителях - реальных или идеальных 

моделях.

Моделирование способствует развитию 

образного и абстрактного (теоретического) 

мышления.

Под моделью понимается система объектов 

или знаков, воспроизводящих некоторые 

существенные свойства системы-оригинала, 

прототипа модели.

Сpaвнeниe - ycтaнoвлeниe cxoдcтвa или

paзличия явлeний, пpoцeccoв и oбъeктoв в

цeлoм или в кaкиx-либo пpизнaкax.

Сpaвнeниe - мeтoд, пoзвoляющий oбнapyжить

тeндeнции oбщeгo xoдa пpoцecca paзвития,

вcкpыть измeнeния, пpoиcxoдящиe в paзвитии
явлeния.
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Анкета - это объединенная единым 

исследовательским замыслом система вопросов, 

направленных на выявление количественных и 

качественных характеристик объекта.

Рейтинг — это такой метод опроса, когда 

полученные данные определяют место того 

или иного явления в сравнении с другим.

Например, методом рейтинга можно 

определять победителей конкурсов и 

соревнований не только по решению жюри, 

куда чаще всего входят взрослые, но и 

согласуясь с мнением большинства 

присутствующих.
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Беседа как метод исследования отличается 

целенаправленными попыткам и 

исследователя проникнуть во внутренний мир 

собеседника, выявить причины тех или иных 

его поступков.

Диалог - метод исследования, предполагающий 
попеременный обмен мнениями (включая мимику и 
жесты) по поводу единого предмета обсуждения с 
целью развития представлений по теме. 

В основе диалога лежит проблема: в диалоге 
сопоставляются, дополняются, уточняются различные 
точки зрения, аспекты рассмотрения данной проблемы.

Виды диалога: внутренний (напр., исповедь), 
критический (выявление проблем, анализ 
породивших их причин и пр.), сократический 
(эвристическая беседа).
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Эксперимент проводится для того, чтобы 

проверить возникшую гипотезу.

Надежность экспериментальных выводов 

прямо зависит от соблюдения условий 

эксперимента. Все факторы, кроме 

проверяемых, должны быть тщательно 
уравнены.
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Приложение 4. 

Лист самооценки учащихся. 

Фамилия, имя__________________________ Класс_________ 

Тема проекта_________________________________________________________ 

  

№ Вопросы для самооценки Да Нет Не  вполне 

1 Вы поняли, что такое проект?    

2 Вы сумели поставить цель проекта?    

3 Вы умеете планировать деятельность по 

реализации проекта? 

   

4 Вы умеете работать с дополнительной 

литературой, интернетом? 

   

5 Вы умеете работать в группе?    

6 Вы научились делать презентацию проекта?    

7 Вы получаете удовлетворение от работы над 

проектом? 

   

8 Вы использовали методы исследования при 

работе над проектом? 

   

 

 


