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Организация исследовательской деятельности по математике в 5 

классе 

                                                                        Если человек в школе не научится 

творить,  

то и в жизни он будет только  

подражать и копировать.    

Л.Н.Толстой. 

Требования ФГОС к результатам обучения школьников на уровне 

основного общего образования предполагают обязательное формирование у 

обучающихся важных компетентностей, логического и критического 

мышления, способность к мысленному эксперименту, самооценке своих 

достижений. Однако, для того, чтобы требования ФГОС к результатам 

обучения школьников стали реальностью, необходимо применять 

образовательные подходы, способствующие этому, одним из которых является  

метод учебного исследования.  

 «Исследование» («следование изнутри»), в предельно широком смысле, 

— поиск новых знаний или систематическое расследование с целью 

установления фактов. В более узком смысле, исследование — научный метод 

(процесс) изучения чего-либо. «Учебное исследование» – это ответ на вопрос, 

на который дается ответ по результатам посредством произведенной 

деятельности (умственной или практической). Это процесс, ориентированный 

на открытие нового, разрешение загадок, интриг и проблем, а  также  один из 

самых увлекательных видов деятельности. Для того, чтобы осуществить 

исследование, его тоже необходимо спроектировать, иначе говоря, 

спланировать действия в логической последовательности для получения 

результата. Учебное исследование, в отличие от реального, ограничено во 

времени, а результат, который ищет учащийся уже известен науке, но может 
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стать открытием для ученика. Главная задача учителя при организации 

исследовательской деятельности  состоит в передаче способов работы, а не 

конкретных знаний, т.е. акцент делается не на преподавание, а на учение.  

С.Т. Шацкий описал различные типы школьного исследования. 

«Первый тип - констатирующие исследования. Их цель - путем 

наблюдений раскрыть существенные признаки предмета  или явления и 

привести к наполнению образов у ребенка. 

Второй тип - умозаключающее исследование - использует наблюдения и 

добавляет к ним опыты, выявляющие причинные связи между явлениями. 

Третий тип - обобщающее исследование - на основе наблюдений и 

опытов приводит детей к раскрытию закономерностей явления» [4]. 

В своей работе на уроках математики чаще всего использую обобщающее 

исследование. В 5 классе при организации учебного исследования в 

деятельность обучающихся включаю лишь отдельные элементы исследований 

для изучения определенных тем и вопросов. Это является подготовкой для 

применения в старших классах исследовательского метода в более развитой и 

сложной форме. 

Урок, на котором применяется исследовательский метод, содержит 

следующие учебные элементы: 

1) ситуация успеха. Ученикам предлагается задача или ряд задач, которые 

каждый решает без особых затруднений. 

2) ситуация разрыва. Ученикам предлагается задача, похожая на 

предыдущие, но решить до конца они ее не могут, так как имеющихся знаний 

не хватает. 

3) постановка учебной проблемы. Учащиеся, осознав проблему, 

проговаривают ее, говорят, каких знаний им не хватает для того, чтобы решить 

задачу, выдвигают гипотезы о возможных путях решения задачи. 

4) решение учебной проблемы. Для организации такого рода 

деятельности использую  групповую форму работы. 

5) презентация проекта исследовательской деятельности членами группы. 



В 5 классе по математике практически любая новая тема урока - 

благодатная почва для проведения исследования. Данный метод применяю на 

уроках по темам: «Распределительное свойство умножения», «Объем 

прямоугольного параллелепипеда», «Сравнение обыкновенных дробей», 

«Сложение десятичных дробей», «Среднее арифметическое». Вы скажете, что 

не так уж их и много. Я считаю, что ученик не может и не должен усваивать 

весь объем знаний только путем личного исследования и открытия новых для 

себя законов, правил, поскольку самостоятельное исследование занимает много   

времени. 

Очень часто на уроках провожу мини-исследования. В них присутствуют 

лишь некоторые исследовательские элементы, и выполнение задания занимает 

несколько минут. Например, при изучении темы «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями» детей прошу помочь  в 

разрешении такой ситуации: при решении задачи, Незнайка записал следующее 

решение:  
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.   Верно ли, что  для того чтобы  сложить обыкновенные 

дроби, нужно сложить числители и знаменатели этих дробей? Как можно это 

проверить? Для этого предлагаю детям провести   небольшой эксперимент. 

Каждой группе выдаются по три   шаблона круга, разделенного на 8 частей, 10 

частей, 12 частей. Задание: Закрасьте в первом  круге  синим  цветом  
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12
 фигуры. Для каждого случая запишите, какая часть фигуры 

оказалась закрашенной. С помощью какого арифметического действия можно 

найти закрашенную часть фигуры? Как записать это действие? Запишите его. 

В результате сложения изменился ли знаменатель дроби? 

Правильно ли записал решение Незнайка, в чем его ошибка? 

Попробуйте сформулировать правило сложения обыкновенных дробей. 



Сравните полученное вами правило сложения дробей с правилом из 

учебника на странице 187.  

Урок-исследование по теме «Умножение десятичных дробей» провожу в 

форме эвристической беседы, т.е. с помощью системы вопросов-ответов, в 

результате чего обучающиеся «открывают» правило умножения десятичных 

дробей. 

Задание 1. Найдите площадь зала прямоугольной формы со сторонами 12 

м и 47 м.  

Задание 2. Найдите площадь кабинета прямоугольной формы длиной 12 м 

и шириной 4,7 м.   

Задание 3. Найдите площади прямоугольников со сторонами  1,2  и 4,7; 

0,12  и 4,7; 0,12 и 0, 47. 

Получаем запись: 

1)12*47=564      2)12*4,7=56,4   3)1,2*4,7=       4) 0,12*4,7=   5)0,12*0,47= 

С первым и вторым заданиями обучающиеся справляются без труда, т.к. 

они уже знают правило умножения десятичной дроби на натуральное число. 

При решении 3-5 задания возникли определенные трудности. Для 

разрешения  возникшей  проблемы  использую  систему вопросов-ответов:   

1. Как изменится произведение, если один из множителей уменьшить 

(увеличить) в несколько раз? 

2. Сравните значение второго множителя и произведения  в 1 и 2 задачах. 

(Множитель уменьшился в 10 раз,  и произведение уменьшилось  в 10 

раз). 

3. Сравните значение множителей в 1 и 3 задачах. Во сколько раз 

уменьшится произведение?  ( Произведение уменьшится в 100 раз) 

4. Какой ответ мы получим?  564:100= 5,64.  

5. Задавая аналогичные вопросы, получаем ответ к 4 задаче: 564: 1000= 

0,564; к 5 задаче: 564: 10000=0,0564. 

Используя сравнительно-сопоставительный анализ, обучающиеся 

выводят правило умножения десятичных дробей.   



В качестве основного средства организации исследовательской работы 

выступает система исследовательских заданий. Задания исследовательского 

характера существенно отличаются от традиционных заданий уже своей 

формулировкой, большая часть заданий школьных учебников звучит так: 

 «Вычислить…» «Решить…», «Упростить…» и т.п. В формулировках 

исследовательских заданий нет явного ответа, его необходимо самим найти и 

обосновать. Формулировки заданий могут быть такими: «Исследовать …», 

«Верно ли, что если …, то …», «Докажите …».  

Учебное исследование, осуществляемое непосредственно через решение 

специальных исследовательских задач, не только формирует, развивает 

мышление обучающихся, но и способствует формированию высшего типа 

мышления – творческого мышления.  При изучении темы «Задачи на движение 

по реке» обучающиеся 5-го класса знакомятся с новыми  понятиями, такими, 

как скорость течения, скорость по течению, против течения, собственная 

скорость.  Опираясь на жизненный опыт, дети легко запоминают следующие 

зависимости: vпо теч.=vсобств.+vтеч. и vпротив теч.=vсобств.- vтеч.. Усвоение  других 

зависимостей проходит лучше, если они получены в ходе исследования. 

Задача-исследование: Определить связь между скоростью по течению и 

скоростью против течения. 

Ход исследования: Заполнить таблицу vсобств = 15км/ч ,v теч. от 1 км/ч до 5 

км/ч с шагом  1 км/ч. 

В результате получим следующие результаты: 
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 Обучающиеся быстро замечают повторяющиеся результаты и могут 

самостоятельно (или с небольшой подсказкой) сформулировать вывод: vпо теч    + 

vпротив теч=2 vсобств; vпо теч  - vпротив теч = 2 v теч..  Остается сформулировать 

соответствующие правила. Предлагаю обучающимся в качестве домашнего 

задания  найти другой (графический, аналитический) способ доказательства.  

Специальными формами ученических исследований считаю создание 

обучающимися учебных презентаций, моделей, которые могут использоваться 

на уроках. Предлагаю ученикам   различного рода задания: сочинения с 

элементами исследования, составление  математических задач, занимательных 

заданий в форме кроссвордов, викторин, математического лото на основе  

интересных сюжетов из  литературных произведений и детских фильмов, 

краеведческого материала, исторических событий и дат. Все это требует от 

учащихся самостоятельности и творческого подхода. Хочется заметить, что 

участие детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает также выполнение учебных 

исследований в рамках данных мероприятий. 

Кроме учебного исследования на уроках, стараюсь привить детям интерес 

к самостоятельной исследовательской деятельности. С учащимися выбираем 

интересующую их тему для исследования и работаем над ней в процессе 

длительного промежутка времени. В этом году учащимися были написаны и 

защищены исследовательские и проектные работы по темам: «Волшебный 

квадрат Пифагора», «Танграм», «Из истории арифметических знаков», 

«Математические задачи в художественной литературе», «Из истории 

возникновения чисел: можно ли обойтись без чисел?», «Старинные меры в 

современном мире: удобно или дань прошлому?». Свои работы учащиеся 

защищали на очном VII Всероссийском Вахтеровском фестивале-конкурсе 

«Красота и величие математики» и заняли призовые места. 

Выполнение детьми самостоятельных исследований дает возможность 

удовлетворить их индивидуальные потребности и интересы, выявить их 



индивидуальные способности, т.е. максимально индивидуализировать 

обучение. 

Итогами учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать. Исследовательская деятельность помогает реализовать все 

воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед 

учителем. Этот метод позволяет интегрировать различные виды деятельности, 

делая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому 

более эффективным. Педагогу дает возможность нестандартно подойти к 

урочной и внеурочной деятельности.  

В заключение приведем слова Александра Ильича Савенкова, который 

говорил о том, что, создавая условия для исследования, педагог может научить 

учащегося тому, чего сам не умеет. В условиях, когда новое знание не 

транслируется, а добывается из первоисточника, педагог не обязан, да и не 

может всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать 

разные проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь научить 

этому учащихся [1].  
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