
Формирование навыков  

исследовательской 

деятельности учащихся 

при обучении 

английскому языку 

Из опыта работы 
учителя английского 
языка МАОУ СОШ № 48 

Арыковой Ольги 
Борисовны



Где господствует дух науки,

там творится великое малыми 

средствами. 

Н. И. Пирогов



Цель исследовательской 

деятельности в образовании  

 - в приобретении учащимся 
функционального навыка 
исследования, как универсального 
способа освоения действительности, 
развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном 
процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний



Исследовательская компетенция 

 – это совокупность знаний в определенной
области, наличие исследовательских умений
(видеть и решать проблемы на основе
выдвижения и обоснования гипотез, ставить
цель и планировать деятельность,
осуществлять сбор и анализ необходимой
информации, выбирать наиболее оптимальные
методы, выполнять эксперимент,
представлять результаты исследования,)
наличие способности применять эти знания и
умения в конкретной деятельности.



Учебные и воспитательные 
задачи: 

 -развитие творческих способностей учащихся и 
выработка у них исследовательских навыков;

 - формирование аналитического и критического 
мышления учащихся в процессе творческого 
поиска и выполнения учебных исследований; 

 -выявление одарённых учащихся и обеспечение 
реализации их творческого потенциала;

 -воспитание целеустремлённости и системности в 
учебной деятельности; помощь в 
профессиональной ориентации;

 - самоутверждение учащихся благодаря 
достижению поставленной цели.



Основные этапы

 - постановку проблемы, 

 - изучение теории, посвященной 
данной проблематике,

 - подбор методик исследования и 
практическое овладение ими,

 - сбор собственного материала,

 - его анализ и обобщение, 

 - собственные выводы.



Алгоритм исследовательской 
работы
 1. Определение темы, постановка 

проблемы и задачи исследования. 

 2. Сбор библиографической 
информации и изучение теории, 
посвященной данной проблематике. 

 3. Консультирование по вопросам 
отбора содержания работы, 
выдвижение и проверка гипотез. 

 4. Подбор методик исследования и 
практическое овладение ими. 



 5. Сбор собственного материала, его 
анализ и обобщение, научный 
комментарий к нему. 

 6. Собственные выводы. 

 7. Письменное оформление 
проведённого исследования в виде 
доклада, реферата, сообщения. 
Создание презентации. 

 8. Публичная защита работы. 



«Учитель – это…

 …Человек, обладающий 
профессиональной культурой. А 
культура, как известно, состоит из 
четырёх компонентов: знаний, умений, 
способности творить (действовать в 
новых условиях) и мотивации 
(желания работать творчески).»

Е.И. Пассов 



Учитель – это…

 1.энтузиаст, повышающий мотивацию 
детей; 

 2. специалист, обладающий знаниями и 
умениями в смежных областях; 

 3. консультант, организующий доступ к 
ресурсам, в том числе информационным; 

 4.руководитель, планирующий не только 
свою деятельность, но и помогающий 
детям выстроить план работы; 



Учитель – это…

 5. «человек, который задаёт вопросы», 
умело поддерживает обратную связь; 

 6. координатор всего 
исследовательского процесса; 

 7. эксперт продукта работы, 
включающий детей в анализ и 
рефлексию полученных  результатов.



Вопросы к самому себе:

 Способность видеть, «зоркость» 
исследователя.

 Способность к свёртыванию 
мыслительных операций.

 Способность к переносу.

 Боковое мышление (By the way)



 Цельность восприятия в сочетании с 
анализом.

 Готовность памяти.

 Широта ассоциаций.

 Гибкость мышления

 ……?

 А что бы вы добавили?



ФГОС: Как учить?

Освоение системы знаний

Через:

• Приобретение и интеграция знаний

• Решение творческих и поисковых проблем

• Использование ИКТ для обучения

• Коммуникация

• Сотрудничество

• Самоорганизация и саморегуляция

• Личностный смысл учения

• и рефлексия

• Ценностно-смысловые установки



1-й этап

 Творческий проект- организация деятельности 
учащихся на заключительном по теме уроке, 
распределение ролей, деление на группы.

NB:

Методика Джейн Майлз, главного редактора журнала 
«Mary Glasgow Magazines» в том, что ребенок, а не 
учитель определяет, что будет содержать проект, в 
какой форме и как пройдет его презентация.



2-й этап

 ТРКМ – как основа для 
осуществления 
рефлексивного подхода в 
обучении, формирование 
навыков самостоятельной 
деятельности: совместное 
целеполагание,

 смысловое чтение, 
ощущение себя в разных 
социальных позициях, 
рефлексия в устной и 
письменной форме.



3-й этап

 Intel проект – дифференциация 
основополагающего вопроса и задач для 
последующего проектирования 
деятельности в рамках проекта.

 Применение Интеллект карт (Г. и Т. 
Бьюхзены) для постановки целей, 
планирования, алгоритма выполнения 
действий.

 Решение деятельностно - ценностных задач 
в рамках ТОГИС.

 Исследовательская деятельность



Сравним:

Навыки 21го века

…включают:

 Приобретение знаний

 Решение проблем и инновационность

 Использование ИКТ для обучения

 Коммуникация

 Сотрудничество

 Самостоятельное планирование своей работы 
учащимися, мониторинг индиви- дуального 
прогресса в учении



Межпредметный проект или 
исследовательская работа?

«Метафорическое значение образа розы  в лирике Р. Бернса и 
особенности перевода  на русский язык»

Работу   выполнила     ученица                                                                                               
9 «Р» класса МОУ СОШ №48   Сазонтова Александра

Руководители: Арыкова Ольга Борисовна (англ. язык)

Ботина Т.В. (русский язык и литература)

1.Исследовательская работа или исследовательский проект                                  
по типологии?

2. Всякий ли проект может считаться исследовательской 
работой?

3. Преимущества.



Межпредметное
взаимодействие?!

Иностранный язык
1. Произведение
2. Теория перевода с

учётом языковой, 
синтаксической, 
стилистической и 
образной интерпретации

3. Культурология
4. Поиск, анализ и 

сравнение
5. Создание интеллек-

туального собственного 
продукта

6. Презентация и защита 
интеллектуальной 
собственности скромно, 
но с чувством собствен-
ного достоинства

Литература и русский язык
1. Произведение
2. Языковая, синтаксическая, 

стилистическая и образная 
интерпретация

3. Культурология
4. Поиск, анализ  и сравнение
5. Создание 

интеллектуального 
собственного продукта

6. Презентация и защита 
интеллектуальной 
собственности скромно, но с 
чувством собственного 
достоинства (вербальные и 
невербальные средства)



Условие интеллектуальной  
«собственности»

 Предъявляя задания по переводу,  
НЕЛЬЗЯ знакомиться с уже 
существующими переводами 
различных авторов



Условие мотивации:

 «перелагай не всякого иноземного автора, 
какой случайно попадется тебе на глаза или 
будет навязан тебе торопливым редактором, а 
только того, в которого ты жарко влюблен, 
который близок тебе по биению сердца, в 
которого ты хотел бы влюбить 
соотечественников. Об этом часто твердил 
сам Маршак. «...Если, — говорит он, — вы 
внимательно отберете лучшие из наших 
стихотворных переводов, вы обнаружите, 
что все О'НИ — дети любви, а не брака по 
расчету»'. (Чуковский К. Высокое искусство).



Почему бы не создать задачу 
ТОГИС?
 Деятельностный подход в обучении? –

ДА!

 Самостоятельно проводилось 
исследование, анализ, сравнение с 
культурными образцами 
(теоретическими по проблемам 
перевода и интерпретации образа 
розы у разных классиков)? – ДА!



А что культурный образец?

 1. Что такое проблемы перевода?

 2.Образ розы у Р.Бёрнса и в мировой 
литературе.

Почему задача продвинутого 
уровня?-

- Создание интеллектуального продукта 
уникально по природе, не повторяет 
культурный образец.



Каков результат?

1. Победа на 
муниципальном 
и  
Всероссийском 
уровне научно-
исследовательс
ких работ ( с 
публикацией)



2. Третье место на XIV Международном Книжном 
фестивале «С книгой – в XXI век» 

В творческом конкурсе «Янтарное перо»

в номинации «Перевод».



3. Публикация в журнале «Педагогические 
технологии» №2 2014 года.

4. Обладание серебряным крестом (знаком 

отличия), который даёт право поступить в любое 
учебное заведение страны.



С новым успешным 
учебным годом!!!


