ФОРМИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ
МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА –
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
ЭПИСТЕМОТЕКИ

Мастер-класс для руководителей ШМО русского
языка и литературы г. Комсомольска-на Амуре
Учитель русского языка и литературы
МБОУ лицея № 1 Немеш Н.А.

Актуальность
1. «Мы связываем будущее России именно с развитием инноваций
«экономики знаний»
(В.В. Путин XI Петербургский экономический форум, июль 2007
года)
Сегодня востребован человек с высокой познавательной
активностью, умеющий добывать, перерабатывать и применять
знания в нестандартных жизненных и производственных
ситуациях, обладающий исследовательской компетентностью,
позволяющей ему ориентироваться и адаптироваться в
быстроменяющемся мире.
2. Интернет – это та среда, которая обнажила дефициентность
прежних технологий работы со знаниями. Если подавляющее
большинство российских учащихся до сих пор использует
Интернет для скачивания информации, то эпистемотека
откроет им другие возможности Интернета – культурнопросветительские.

Новое направление в формировании исследовательского поведения
учащихся:

«Эпистемотека»
В основе работы : реализация
педагогического проекта - создание
Интернет-ресурса и апробация
эпистемической технологии в
процессе формирования
исследовательского поведения
учащихся. Обучение превращается в
процесс саморазвития для ученика и
расширяет горизонт его познания.
В фундаменте исследовательского
поведения лежит потребность в
поисковой активности. Она выступает
в качестве мотива — двигателя,
который запускает и заставляет
работать механизм
исследовательского поведения.











особый ресурс, позволяющий работать со
знаниями в насыщенной информационной
среде;
являющийся средством трансляции
результатов новейших научных открытий в
систему образования;
выстраивающийся с использованием
информационных технологий, которые
позволяют школьникам обучаться
коллективным способам решения проблем.

расширение полей коммуникации,
организация доступа к обсуждению
исследовательских работ учащихся по
средствам Интернет;

«Собрание знаний",

организация коллективного мышления
"эпистема"
в переводе
с
учащихся,
направленного
на получение
нового знания.
греческого
языка означает

"знание".

Филологическое НОУ «ИнТал»
(Интеллектуальные и талантливые)

Предметная область:
филология
Члены НОУ : учащиеся
МБОУ лицея № 1
7А,7Б,6В классы ,
возраст 12-13 лет

“Исследовать - значит
видеть то, что видели все,
и думать так, как не думал
никто"
А. Сент-Дьердьи

Цель и задачи
Цель : Формировать
исследовательское поведение
учащихся через технологию
мыследеятельностного подхода –
филологический модуль
эпистемотеки
Задачи:
Создание образовательного пространства для
развития исследовательского поведения учащихся
лицея в образовательной области «филология»
посредством ресурсов сети Интернет.
Повышение уровня ИКТ- компетентности
учащихся.
Организация работы филологического НОУ
«ИнТал» лицея.
Организация педагогического сопровождения
индивидуальных и коллективных
исследовательских работ учащихся.

Проект инновационной деятельности МБОУ лицея №
1г.Комсомольска – на – Амуре Хабаровского края
2013 год

Инновационный педагогический проект
(филологический модуль)

Формирование
исследовательского
поведения учащихся
через технологию
мыследеятельностного
подхода –
филологический модуль
эпистемотеки

Ожидаемые результаты
1.






Прямые
Продукты исследовательской деятельности учащихся. Создание
исследовательских, проектных, творческих работ
Участие в конкурсах исследовательских работ различного уровня,
в научно-практических конференциях лицея и ВУЗа
Методическое пособие для учащихся «На пути к исследованию»

2. Косвенные


Повышение уровня исследовательской компетентности



Популяризация научно-исследовательской деятельности



Повышение качества и практической значимости
исследовательских работ учащихся



Повышение учебной мотивации, мотивации достижения успеха



Повышение интереса к предметам



Профориентация



Поддержка инновационного имиджа лицея, как краевой

Практическая работа
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага
Лао Цзы

•Работает с информацией;
•структурирует материал;
•отделяет главное от
второстепенного;
•учится делать обобщения на
основе наблюдений, формулирует
гипотезы;
•видит структуру материала,
ставит проблемы и решает их;
•общается в сети: грамотно
формулирует пост

Рефлексия участников эпистемотеки

Экстраполяция
деятельности

Качество и функционирование ресурса,
вовлеченность участников эпистемотеки

Исследовательские, проектные, творческие работы учащихся,
членов филологического НОУ «ИнТал» в 2013-2014 уч. г.
№п/п

Тема работы

Вид работы

Кто выполнил

1.

«Герой в произведениях жанра фэнтези»

исследовательская

Старинова Жанна 7Б

2.

«Имя Мария в языке и литературе»

исследовательская

Кольчурина Милена 7А

3.

«Имя Мария, Татьяна, Наталья в языке и произведениях А.С.
Пушкина»
«Река творчества». Книга стихотворений.

исследовательская

Костецкая Ульяна 7Б

творческая

Сурина Ариадна 7Б

5.

«Опасная ставка».
Рассказ.

творческая

Кирса Алена 7Б

6.

«Мой город – лучший город Земли»

проектная

7.

«История моей семьи», номинация «Профессии моей
семьи»

творческая

Лужинская Анастасия,
Пятак Арина 7А
Тихонов Владислав 7А

8.

«История моей семьи», номинация «Увлечения моей
семьи»
«История моей семьи», номинация «Родословная моей
семьи»

творческая

Демышева Диана 7А

Исследовательская,
творческая

Спиридонов Игорь 7Б

10.

«Языковая игра в рекламных слоганах»

реферат

Нагульманова Рита 7Б

11.

«Тема безумия в русской литературе»

реферат

Глазкова Елизавета 7Б

12.

«Сказочные мотивы в произведении Дж. Роулинг «Гарри
Поттер»

реферат

Николенко Богдана, Дегтярь
Валерия, Суркова Елизавета 6В

4.

9.

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЯБЛОКО И У МЕНЯ ЕСТЬ ЯБЛОКО, И
ЕСЛИ МЫ ОБМЕНИВАЕМСЯ ЭТИМИ ЯБЛОКАМИ, ТО У
ВАС И У МЕНЯ ОСТАЕТСЯ ПО ОДНОМУ ЯБЛОКУ. А ЕСЛИ У
ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ И У МЕНЯ ЕСТЬ ИДЕЯ И МЫ
ОБМЕНИВАЕМСЯ ИДЕЯМИ, ТО У КАЖДОГО ИЗ НАС
БУДЕТ ПО ДВЕ ИДЕИ»
ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

