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Мастер-класс 
«Организация исследовательской 

 деятельности  
младших школьников» 



«Кто учит своего учителя,  
как не его ученики?» 

Петр Капица 







 Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилиями своей мысли, а не 
памятью.  

Л. Н. Толстой 
 «Значительное влияние на поведение и 

деятельность оказывает то знание, которое 
самостоятельно усвоено человеком и связано с 
открытием, сделанным им самим». 

 К. Роджерс 
 «Единственный путь, ведущий к знанию – это 

деятельность». 
 Бернард Шоу 



Команда – это значит вместе, 
Команда – все за одного. 

Здесь все по совести, по чести, 
Здесь не обидят никого 





“обучаем, читая” 

“изучаем, делая” (активные, интерактивные ,исследовательские 
методы, методы критического мышления, диалог  и  полилог,  осуществление  
рационального и нравственного выбора ) 

Активность,  инициатива,  предприимчивость,  
инновационное мышление 

 Обретение учащимися  жизненной позиции 
«деятель»(субъектность) 

Процесс создания адекватной  
системы образовательно-
педагогической поддержки.  

Технологии ОУР 



Объект исследования:  
деятельностный подход 

 к образованию 



Портрет современного учащегося 











Может быть… 
Предположим… 
Допустим… 
Возможно… 
Что если… 
Наверное… 
Если…, то…, так как… 



 человеческий ресурс  реализации  
конкретного  вида  

деятельности  
владение человеком компетенциями, 

необходимыми  
для  осуществления  стандартных  задач  этой  

деятельности 

 человеческий  ресурс  
развития  деятельности 

компетентность  людей  как  интегральное  личностно-
индивидуальное  

качество, позволяющее решать нестандартные задачи и 
разрешать проблемы   

деятельности  в  ситуации  неопределенности 

 

Человек-субъект социальных перемен  

….изменить свое 
 мышление и сердце…. 
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«Наука должна быть весёлая, 
увлекательная и простая. 
Таковыми же должны быть и 
учёные» Петр Капица 



Учёба должна быть весёлая, 
увлекательная и простая. 
Таковыми же должны быть и 
учителя 
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