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ВВЕДЕНИЕ  

     В современных социально - экономических условиях в России существует 

противоречие между тем, что по вопросам обучения праву на уроках 

имеются новые идеи, предполагается новое содержание и использование 

новых технологий обучения и присутствием у учителей затруднений в 

организации педагогического процесса с учетом новых требований. 

Разрешению этого противоречия может способствовать новая концепция 

правового образования.  

   Российское образование обновляется, и это требует от современной школы 

того, чтобы учителя обратили особое внимание на развитие познавательной 

самостоятельности учащихся, проводили сложную работу по формированию 

у них исследовательских умений. 

     В таком нормативно - правовом документе, как ФГОС начального и 

общего среднего образования указывается, что по каждому предмету у 

учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия, 

которые невозможно иметь, не имя развитых исследовательских умений. 

Формированию исследовательских умений учащихся посвящены работы Б.П. 

Есипова, М.А. Данилова, М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, 

Т.И. Шамовой, В.И. Андреева, Л.А. Казанцевой, А.И. Савенкова и др. 

     Налицо противоречие между необходимостью формировать 

исследовательские навыки учащихся на уроках права и недостаточной 

исследовательностью состояния дел по этому вопросу в МБОУ СОШ г. 

Сысерти. Следовательно, проблема, которая привела к написанию всех 

разделов данной выпускной работы, - это отсутствие анализа литературы по 

формированию исследовательских умений у учащихся на уроках права и 

исследовательских данных о качестве таких умений у учащихся МБОУ СОШ 

№ 6 г. Сысерти.  

     В начале работы была выдвинута следующая гипотеза; если изучить и 

проанализировать учебно - методическую и нормативно - правовую 

литературу по рассматриваемой проблеме и провести необходимые 



 

исследования и педагогическую работу, то можно будет принять участие в 

работе группы школы, которая лоджна выявить, на каком уровне развиты 

исследовательские умения у учащихся школы №6 г. Сысерти, оценить их 

динамику и сформулировать методические рекомендации учителю права.   

     Цель: проанализировать работу по формированию исследовательских 

умений учащихся и предложить рекомендации по ее улучшению. 

     Объектом исследований выступает формирование исследовательских 

умений учащихся, а предметом, как более узким понятием, является их 

формирование на уроках права.  

Задачи: 

1. проанализировать психолого-педагогическую, методическую и 

правовую литературу по проблеме исследования; 

2. провести диагностику сформированности исследовательских умений 

учащихся; 

3. разработать и апробировать систему заданий, способствующих 

формированию исследовательских умений учащихся на уроках права, 

выявить ее эффективность; 

4. разработать и предложить методические рекомендации по 

использованию на уроках права метода дискуссий, как метода, 

способствующего формированию исследовательских умений 

учащихся. 

     Работа проводилась поэтапно. На первом, подготовительном этапе, была 

организована работа с информацией, определялась структура и содержание 

выпускной работ выбирались методы исследования, проводилась первичная 

и повторная диагностика, было организовано наблюдение за проведением 

формирующего эксперимента, проанализированы его результаты.   

     На основном этапе составлялся текст выпускной работы, на экспертно -

коррекционном этапе в работу были внесены необходимые дополнения и 

изменения. 



 

     Для сбора информации использовались эмпирические методы научного 

исследования, такие, как тестирование, беседа, опрос, анкетирование, 

наблюдение, интервьюирование, эксперимент.  

     Использовались статистические методы обработки информации. 

     Структура работы определена ее задачами и состоит из введения, где 

прописан научный аппарат исследования и доказывается актуальность 

выбранной темы, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, в 

котором делаются основные выводы. Работа список использованной 

литературы и содержит необходимые приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ПРАВА 

 

1.2. Сущность и структура исследовательских умений учащихся 

     Понятия «исследовательская деятельность» и «исследовательские умения» 

тесно связаны между собой. Исследовательские умения - это 

результатучебно - исследовательской деятельности. 

     В.В. Дрозина считает, что при выделении и развитии творческой 

самостоятельной работы необходимо учитывать ее основные составляющие, 

так как исследовательские умения формируются в исследовательской 

деятельности. [9, с. 55]. 

     А.Н. Леонтович и С.Л. Рубинштейн разработали теорию деятельности, в 

ее основуположен принцип единства сознания и деятельности.[19, с. 81]. 

Будем рассматривать учебно - исследовательскую деятельность в этом 

контексте. Теоретический анализ педагогической литературы показал, что 

сегодня существует несколько определений учебно-исследовательской 

деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

     Такие ученые, как А.В. Леонтович и Д.Л. Монахов сходятся во мнении, 

что учебно-исследовательская деятельность - это разновидность 

образовательной деятельности. Авторы анализируемой работы считают, что 

спецификаучебно- исследовательской деятельности состоит в том, что она 

использует методологию научного исследования, которая характерна для 

науки.Сходство проявляется в том, что сопоставляются данные 

первоисточников, происходит их анализ, в результате которого ученик 

приходит к собственным выводам[20, с. 74]. 

     По определению А.Е. Веретенниковой учебно-исследовательская работа 

учащихся - это самостоятельная деятельность учащихся. Эта деятельность 

направлена на углубленное изучение материала, который выбирается 

учеником в соответствии со своим интересом. Веретенникова Е.Е. 



 

подчеркивает, что учебно - исследовательская деятельность учащихся 

включает в себя подготовку, планирование, исследование, выводы, 

представления, оценку результатов [20, с. 65]. 

     Немного по - другому определяет учебно-исследовательскую 

деятельность М.Н. Поволяева. Она считает, что исследовательская 

деятельность учащихся - этопоисковые действия, которые ведут к открытию 

неизвестных фактов, новых знаний и способов деятельности [20, с. 68]. 

Л.Ю. Ляшко считает, что исследовательская деятельность учащихся 

приводит к развитию проблемного видения через освоение в 

образовательном процессе исследовательских действий.  Он считает, что 

исследовательская деятельность, как одна из форм образовательного 

процесса, направлена на получение новых знаний. [22, с. 7]. 

     Такой исследователь, как Г.А. Русских, учитывает, что научно – 

исследовательская деятельность учащихся - этоодин из видов 

самостоятельного труда. Этот вид труда осуществляется при 

использованиисвоего опыта и профессионально-творческого опыта 

руководителя [42, с. 123]. 

     А. Обухов считает, что исследование- это один из универсальных 

способов познания действительности, способствующий развитию и бытию в 

современном динамично изменяющемся мире. По его мнению, в процессе 

учебно – исследовательской деятельности ученика происходит творческое 

взаимодействие учителя и учащихся по поиску решения неизвестного. В этом 

процессе они обмениваются культурными ценностями.В результате это 

приводит к развитию исследовательской позиции ученика и к формированию 

(или расширению) мировоззрения [29, с. 104]. 

     Специфической человеческой деятельностью считают исследовательскую 

деятельность учащихся И.А. Зимняя и Е.А. Шашенкова. Они дают 

развернутое определение этой деятельности, отмечая, что она регулируется 

сознанием и активностью личности и направлена на удовлетворение 

познавательных, интеллектуальных потребностей. Новое знание, которое 



 

получает ученик в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной целью, - это продукт исследовательской деятельности. Эта 

деятельность, как отмечают выше указанные авторы, имеет конкретные 

способы и средства действий. Они предполагают, что необходимо поставить 

проблему, определить объект исследования, организовать проведение 

эксперимента, описать и объяснить факты, сформулировать гипотезу, 

провести проверку полученного знания [148, с. 98]. Реализацию 

исследовательской деятельности учащихся А.В. Леонтович называет 

образовательной технологией. [19, с. 83]. 

    Зарубежная педагогика, уделяет много внимания отработке у учащихся 

теоретических представлений о предметах и явлениях окружающего мира. В 

ней сформировалсясвой взгляд на то, что такое исследовательское обучение. 

Зарубежные педагоги широко используют метод проектов, так как считают, 

что онв соединении с другими методами, альтернативными традиционным, 

дает возможность развивать мышление, самостоятельность, творчество. 

Метод проектов пробуждает интерес учащихся к выбранному предмету, 

способствует развитию мотивации ученика быть его экспертом. При этом у 

детей развиваются умения самостоятельной работы [17, с. 96]. 

     В начале 1960-х гг. была выдвинута новая дидактическая концепция, 

разработанная И.Я Лернером и М.Н. Скаткиным. Этими учеными за основу 

характеристики и классификации дидактических методов впервые был взят 

не уровень деятельности учащихся[21, с. 136]. 

     В работах Ю.К. Бабанскогов 1970 – 80-е гг. указывалось, что 

исследование, как метод необходимовключать в практику обучения. Это тот 

уровень, на котором школьники могут научиться применять методы науки [3, 

с 64]. 

Необходимость прививать учащимся вкус к исследованию, вооружать их 

исследовательскими умениями подразумевают и новые образовательные 

стандарты. 



 

     Исследовательское обучение, как отмечает Чечель И.Д., подразумевает, 

что учащийся выявляет проблему, которую необходимо разрешить, изучает 

литературу по этой проблеме, затем проводит анализ полученного материала, 

выдвигает гипотезу,продумывает и предлагает возможные решения 

проблемы, проверяет гипотезу, делает выводы и обобщения с 

учетомполученных данных [55, с. 26]. 

     Развитие исследовательских умений происходит соответственно этапам 

выполнения исследовательской работы. Рассмотрим это подробнее в таблице 

1, которую приводит в своей работе Чечель И.Д.[30;45]. 

Таблица 1 

Развитие исследовательских умений соответственно этапам 

выполнения исследовательской работы 

Как указывает Чернышенко Е.Г.[54, с 21], для выполнения работы на 

каждомее этапеот ученика требуются соответствующе умения и навыки, 

которые приводятся в таблице ниже. 

Таблица 2 

Этапы научно – исследовательской работы учащихся 

 

     Учебно - исследовательская культура учащихся - это совокупность 

исследовательских умений и навыков.  Г.В. Макотрова пишет, что учебно-

исследовательская культура школьника - это интегративное качество. В этом 

качестве отражается целостная картина мира, умения и навыки научного 

познания. Оно включает в себя ценностное отношение к результатам 

научного познания. Все это помогает обеспечить социальное и 

профессиональное самоопределение и творческое саморазвитие 

личности.[23, с. 7]. В основании исследовательской культуры лежат 

исследовательские умения и навыки.  

     Г.В. Макотрова к книге «Учебно - исследовательская культура учащихся» 

приводит модель учебно-исследовательской культуры учащихся, в которой 

выделяются такие составляющие формирования этой культуры, как целевой, 

содержательный, технологический и рефлексивный. Она включает в эту 



 

модель умения видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

давать определения понятиям. Немаловажными она считает умения 

классифицировать, наблюдать, экспериментировать, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы. В эту модель входит и умение создавать 

тексты[23, с.8]. 

     Можно согласиться с Е. Г. Чернышенко, которая считает, что 

исследовательские навыки - это устойчивые приемы использования средств 

познания. Эти приемы используются в процессе исследования и 

представляют собой специфический инструмент развития познавательного 

интереса учащихся. [54, с.23]. 

     Необходимо отметить, что четкого определения исследовательских 

умений как понятия нет. Многие исследователи классифицируют 

исследовательские умения, не останавливаясь на определении их сути. 

     Леонтович А.Н., Рубинштейн С.Л. в книге «Учебно - исследовательская 

деятельность старшеклассников» пишут, что исследовательские умения 

очень часто относят к числу основных критериев учебно-исследовательской 

деятельности, считая, что они - это главный итог такой деятельности.  Можно 

согласиться с тем, что по отношению к исследовательской деятельности 

исследовательские умения вторичны. Они не могут быть сформированы без 

организации учебно-исследовательской работы[19;85]. 

     Митрош О.И.считает, что основу учебно-исследовательской деятельности 

составляют следующие умения:  

 формирование гипотезы, определение цели выполняемой работы;  

 анализ ситуации, постановка новых вопросов и видение проблемы в 

традиционных ситуациях;  

 проведение и поиск альтернативных средств и способов решения, 

систематизация результатов наблюдений и экспериментов;  

 оформление их в виде рефератов, отчетов;  

 планирование самостоятельной работы;  



 

 использование современного справочно-библиографического аппарата, 

библиографических и источниковедческих справочников, в том числе, 

компьютерных банков данных;  

 осуществление самоконтроля за работой и объективной оценки 

результатов детьми [26, с. 45]. 

     Другой исследователь, М.И. Бойцов, считает, что существуют три 

основных группы умений и навыков, которыми необходимо владеть 

ученикам для успешного выполнения исследовательской работы.  

Интеллектуальные умения связаны с логическими методами научного 

поиска, таким, как наблюдение, анализ, синтез, аналогия, гипотеза. 

Конспектирование, тезирование, работу с библиографией он относит к 

умениюрешать учебные задания, переработке полученного 

знания.Выделяются еще и умения, специфические для данного предмета [6, 

с. 21]. 

     Г.А. Русских систематизирует исследовательские умения на основе целей 

и компонентов учебно-исследовательской деятельности. Она выделяет 

следующие умения: 

 процессуальные: умения анализировать, сравнивать, уточнять цель 

исследования, выдвигать гипотезы, осуществлять поиск решения 

проблемы, описывать наблюдаемые процессы и явления, защищать 

свою точку зрения;  

 мотивационные умения: ориентироваться в ситуации выбора с учетом 

собственных познавательных интересов, стимулировать свою 

деятельность, ориентируясь на успех в интеллектуальном развитии; 

 содержательные: умения отбирать необходимый учебный материал для 

выполнения исследования, осуществлять поиск объяснения и 

доказательства закономерных связей и отношений; 

 организационные умения: применять приемы самоорганизации в 

учебно-исследовательской деятельности, планировать, регулировать, 



 

контролировать свои действия, производить волевые усилия в 

затруднительных ситуациях для достижения поставленных целей; 

 коммуникативные: умения применять приемы сотрудничества в 

процессе обсуждения заданий; распределение обязанностей, оказание 

взаимопомощи, взаимоконтроля, обсуждение результатов совместной 

деятельности; 

 технические: умения отбирать и использовать учебно-справочную 

дополнительную литературу, оформлять результаты исследования; 

 результативные: умения определять уровень своих интеллектуальных, 

социальных и нравственных достижений [42, с. 125]. 

     З.А. Абасова, Т.В. Машарова считают, что качество и уровень 

сформированности исследовательских умений можно измерить такими 

показателями, как: сложность мыслительных операций, рациональная 

последовательностью действий, способность ученика рассказать об 

используемом приеме, результативность использования полученных знаний 

и результатов в новых условиях, или в другой области знаний [46, с. 129]. 

     М.А. Данилов считает, что в каждом исследовательском умении есть 

интеллектуальная деятельность - знания. Он подчеркивает, что 

исследовательское умение – это сложное интегративное образование. Этот 

автор считает, что от количества и качества знаний, составляющих ядро 

исследовательской деятельности, зависит уровень сформированности 

исследовательских умений. [30;45].  

     По мнению такого ученого, как Литовченко В.Н., знания, которые нужны 

для ориентации в определенных исследовательских заданиях, также 

необходимо включать в структуру исследовательских умений. Он называет 

их «ориентировочными знаниями». Это знания о научном стиле мышления и 

труда, о сути умственно-практических действий и их последовательности, об 

эвристических правилах и логических приемах. [50, с.126].   



 

     Интересной представляется точка зрения О.И. Митрош, которая выделяет 

следующие группы умений, необходимых для исследовательской 

деятельности: 

 операционные исследовательские умения. Это умственные приемы и 

операции, которые используются в исследовательской деятельности: 

сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, выдвижение 

гипотезы, сопоставление и обобщение; 

 организационные исследовательские умения. Использование приемов 

самоорганизации, планирование своей научно-исследовательской 

деятельности, умение проводить самоанализ и самоконтроль, 

регуляция своей работы; 

 практические (технические) исследовательские умения. Учащийся 

должен уметь работать с литературными источниками, проводить 

экспериментальное исследование. Немаловажным является умение 

наблюдать факты, событияи обрабатывать данные наблюдений.  

Умение внедрять результаты в практическую деятельность также 

относятся к техническим исследовательским умениям; 

 коммуникативные исследовательские умения.  В эту группу входят 

умения использовать при исследовании приемы сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимоконтроля, обсуждения результатов [50, с.48]. 

     Х.Я Мулюков, А.И. Подольский, З.А. Хайретдинова выделяют следующие 

специальные исследовательские умения, обобщенные в исследовании Е.С. 

Кодиковой: 

 формулирование и теоретическое обоснование на базе уже 

имеющегося фактического материала гипотезы исследования; 

 планирование хода эксперимента; 

 проведение экспериментального исследования; 

 качественная и количественная обработка результатов эксперимента с 

учетом его специфических условий и получение вывода об истинности 

или ложности выдвинутой гипотезы [16, с.19]. 



 

     В анализируемом исследовании подчеркивается, что по содержанию 

исследовательские умения, называемые «операционными», могут частично 

совпадать с общеучебными и интеллектуальными умениями. К 

операционным исследовательским умениям старшеклассников Х.Я 

Мулюков, А.И. Подольский, З.А. Хайретдинова относят также и умения 

пользоваться каталогами, справочно-библиографической литературой. При 

работе с литературными источниками важно умение конспектировать, 

выделять главное, писать тезисы.  Умение использовать эмпирические 

методы научного исследования, такие, как тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение, интервьюирование, эксперимент, а также 

умения статистической обработки данных также относятся к операционным 

умениям [16, с.20]. 

     Исследовательские умения, называемые «тактическими», представляют 

собой набор компонентов, которые обеспечивают организацию проведения 

отдельных этапов исследования. Они формируются на основе операционных 

умений, описанных выше. Если необходимо провести исследование, как 

целостный процесс, используются стратегические исследовательские 

умения.[56, с.45]. 

     Нам ближе приведенная классификация Н.Н. Заварзиной, потому что 

структурированность исследовательских умений по уровню организации 

деятельности позволяет подойти к проблеме их формирования с позиции 

деятельностного подхода. Ее классификация позволяет рассматривать 

исследовательские умения, как одно целое, а также позволяет представить 

себе эти умения на трех уровнях их сформированности: 

 на уровне выполнения отдельных операций, 

 на уровне тактики, 

 на уровне стратегии исследовательской деятельности[11, с. 38]. 

     Традиционно в научно - педагогической литературе различают умения 

информационные, организационные, мыслительные. Кроме того, в каждой 



 

предметной области помимо общеучебных умений выделяются специальные 

(предметные) умения.  

     В правовом обучении, как указывает Зарецкий И.А., при использовании 

различных приемов или их системы могут быть сформированы следующие 

специальные умения: 

 объяснять значение юридических терминов, называть важнейшие 

признаки юридических понятий; 

 комментировать юридические тексты; 

 составлять некоторые официальные бумаги (заявления, жалобы, 

расписки, доверенности); 

 формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе 

ситуации с позиции права; 

 применять юридические знания для анализа конкретных жизненных 

ситуаций; 

 проектировать правомерное поведение в юридически значимых 

ситуациях, давать оценку поступков людей, собственных действий с 

позиции права; 

 осуществлять свои законные права и свободы на практике в различных 

сферах[12, с.35]. 

     В связи с этим Зарецкий И.А. приводит задачи, которые необходимо 

решать учителю в целях формирования исследовательских умений 

школьников на уроках права. Первая задача состоит в том, чтобы научить 

ученика читать юридическую литературу, анализировать ее, ориентироваться 

в основных юридических источниках. Немаловажна и задача научить 

учащихся определять, является ли данная ситуация юридической. 

Безусловно, необходимо научить ребенка видеть в жизненных ситуациях 

правовые проблемы. Сформировать умение учащегося самостоятельно 

ориентироваться в законодательстве и применять знание норм права к 

отдельным жизненным ситуациям, имеющим юридический смысл  является 



 

также одной из задач. Необходимо также научить учащегося 

ориентироваться в отраслях российского права [12, с.36]. 

     Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Исследование - один из видов познавательной деятельности человека. 

Он предполагает установление, обнаружение, понимание 

действительности, получение новых знаний. 

 Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся не только 

расширяют свой кругозор, получают научные знания, но и 

приобщаются к культуре, при этомони постигают истинные ценности 

жизни, у них происходит формирование личного мировоззрения. 

 В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают 

некоторыми навыками наблюдения, экспериментирования, 

сопоставления и обобщения фактов, делают определенные выводы.  

 При правильной организации исследовательской деятельности у 

учащихся формируется комплекс исследовательских умений.  

 Исследовательские умения - ядро исследовательской культуры 

учащихся. 

     Исследовательские умения - это умения: 

1. добывать новые предметные знания, приемы и способы действий;  

2. самостоятельно организовывать поиск;  

3. достигать поставленных целей обучения;  

4. формировать мыслительные операции, такие как аналогия, 

классификация, обобщение и т.п. 

 Исследовательские умения учащихся включены в состав 

универсальных учебных действий (УУД) ипредставляют собой основу 

содержания ФГОС СОО [52, с. 136]. Они должны формироваться при 

изучении любого предмета, в том числе - на уроках права. 

 

1.2. Правовое обучение в современной школе 



 

     Необходимость правового обучения в школе возникла давно. В советское 

времябыла разработана целая система воспитания юного гражданина. 

Конечно, это делалось в рамках советской правовой модели. В то время 

считалось, что несоветское право, - это буржуазное право, оно умаляет права 

трудящихся, не способствует действительному равенству. 

     Вновь интерес интерес у учёных, методистов и учителей правовое 

обучение возник в девяностые годы прошлого века. Стандарт по 

правоведению был принят в 2004 г. В это время были разработаны учебные 

программы, пособия, методические рекомендации. [41, с. 154]. 

     Кроме выделения специальных уроков права, в школьный курс 

обществознания был введен тематический блок «Право». Было определено 

содержание правового материала, который считался необходимым для 

изучения в школе. На сегодняшний момент правовые вопросы изучаются не 

только в курсе «Основы права», но и на уроках обществознания. 

Предусмотрено изучение правового материала и при изучении истории. 

      На современном этапе развития нашего общества провозглашен курс на 

построение правового государства и развитие гражданского общества. 

Сегодня существует «государственный заказ» на подготовку молодёжи. Она 

должна быть активной, с развитой гражданской позицией и высокой 

правовой культурой. С другой стороны, каждому человеку в 21 веке 

необходимо знать основы права, иметь возможность ориентироваться в 

правовом пространстве, знание и уметь защищать свои права.  

     Право является одновременно и областью науки, и областью 

практической деятельности, поэтому в рамках гуманитарного образования 

ему принадлежит особое место. Право, по выражению Дружкиной А.В., 

«предоставляет уникальные возможности для решения современных 

педагогических задач, позволяет не только приобрести правовые знания, но и 

развить особые способности и практические навыки действия в социальной 

сфере» [10, с. 61].  



 

     Морозова С.А. считает, что прав – это специфическая форма 

общественного сознания и общественной практики, поэтому правовые курсы 

заключают в себе значительный воспитательный потенциал. Морозова С.А. 

пишет, что содержание права как учебного понятия, создает условия для 

развития способностей. Эти способности (развитие представления о себе и 

формирование Я-концепции») отличаются от способностей, формирующихся 

на научном содержании, в том числе при изучении других предметов 

социально-гуманитарного цикла. [27, с. 112]. 

     «Цели и содержание правового образования в средней школе, - пишет Е.Г. 

Чернышенко, - требуют особого внимания к развитию навыков 

самостоятельной деятельности учащихся. Они развивают рефлексию, умения 

взаимо- и самооценивания, способствуют формированию умения определить, 

сформулировать и отстоять свою точку зрения, уважая при этом чужое 

мнение [54, с. 27]. 

     Плешкова И.А. в статье «Обучение праву в современных условиях» 

подчеркивает, что сейчас российском образовании происходят серьёзные 

изменения, цель которых - привести к общественному развитию [37, с. 48].  

     Действительно, действуют такие нормативно – правовые документы, как 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Они дают определение новой школе как институту, который соответствует 

целям опережающего развития общества. В соответствии с этими 

документами в школе должно быть обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. [30, 

с. 46]. 

     Привлечение учащихся к разработке и реализации исследовательских 

проектов и творческих занятий должно позволить им научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое. Они должны научиться выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать возможности, [30, с. 47].  



 

     В современной школе интеллектуальной, гражданской, духовной и 

культурной жизни учащегося уделяется большое внимание. «Отношение к 

школе как единственному социальному институту, через который проходят 

все граждане России, является индикатором ценностного и нравственного 

состояния общества и государства, а также успешной социализации детей», - 

указывается в статье Бабенко А.Н. «Правовая социализация как процесс 

освоения правовой ценности» [4, с. 26]. 

      С другой стороны, вопрос о том, около двух десятков лет в 

педагогическом сообществе идут дискуссии о том, каким образом ввести 

правовое знание в основу базовой культуры личности. На практике в школах 

широко применяются в образовательном процессе концепции правового 

образования, разработанные в конце XX - начале XXI веков. Кроме того, 

роль и место правового образования в деятельности образовательного 

учреждения определяет Проект Российского фонда правовых реформ 

«Правовое образование в школе» (1997 г.). Разработаны системы правового 

образования, ведется мониторинг работы педагогов и школ, участвующих в 

проектах. [30, с.76]. 

     В настоящее время правовое образование рассматривается в нескольких 

ракурсах. С одной стороны, это - социализация ребенка ходе учебно-

воспитательного процесса, освоение современной системы социальных 

ценностей. С другой - это развитие качеств и навыков, которые позволили бы 

личности эти ценности реализовать, отстаивать и защищать. Уточняется, что 

социализация должна проходить в самой школьной жизни, которая должна 

иметь правовой характер. Модель же правового образования должна 

включать в себя как правовое образование школьников, так и правовое 

пространство школы. Подразумевается, что освоение современной системы 

социальных ценностей самими педагогами, учащимися и родителями, т. е. 

всеми участниками образовательного процесса и есть правовое пространство 

школы [30, с. 79]. 



 

     Чтобы оценить роль и место правового образования и воспитания в школе 

на современном этапе общественного развития, за основу можно взять такие 

позиции, как: потребности школьников в получении знаний в области права; 

интересы государства, которые связаны с воспитанием правовой культуры 

граждан; и необходимость обобщить и систематизировать педагогический и 

методический опыт, накопленный к сегодняшнему времени. [30, с. 81].  

     Безусловно, что правовое образование должно осуществляться с учетом 

принципа единства обучения и воспитания. Правовые знания должны быть 

необходимым средством воспитания и развития личности. 

     В вышеперечисленных документах подчёркивается, что школьников 

важно приобщать к ценностям права и к опыту позитивного, социально 

полезного поведения в правовой сфере.  В них также указывается, что чем 

состоит правовая культура личности. Это - единство правовых знаний, 

адекватно отражающих правовую действительность, эмоционального 

социально полезного отношения к правовым явлениям и правомерного 

поведения [31,с.23].  

     В Федеральном государственном образовательном стандарте в области 

основного общего и начального школьного образования указано, что у 

школьников должны быть сформированы умения: анализировать, сравнивать 

и выделять главное, решать проблему, давать адекватную самооценку, 

творить и сотрудничать. Учащиеся должны быть ответственными, 

самостоятельными и способными к самосовершенствованию [52, с. 79].  

     Певцова Е.А.пишет, что целями правового образования являются 

формирование правосознания личности, формирование ее правовой 

культуры. [33, с. 107]  

     Под формированием правового сознания обучающихся теория права 

понимает отношение людей к праву, осознание ими ценностей естественного 

права, прав и свобод человека и одновременно представления о 

действующем позитивном праве.[33, с. 108] 



 

   Можно согласиться с авторами курса лекций «Теоретические и 

методические основы преподавания права в школе», которые пишут, что 

высокий уровень правосознания проявляется в законопослушании. Это также 

правовая активность личности, полное и эффективное использованиев 

практической деятельностиправовых средств [24, с. 83].  

     Правовое образование формирует правовые установки школьников, 

поэтому оно должно привести к соблюдению и укреплению правопорядка. 

Правовое образование лежит в основе правовой воспитанности, оно 

способствует становлению правосознания, которое должно мотивировать 

школьника к правомерным действиям и поступкам.  

     Кроме того, работа с правовым содержанием, как считает А. Прутченков, 

создает условия для формирования способностей, которые связаны с 

развитием мышления и речи. «С одной стороны, - пишет А. Прутченков, - в 

праве, как и в большинстве учебных курсов, задача, упражнение позволяют 

практиковаться в применении правила. С другой - анализ и разрешение 

каждого отдельного правового случая требует многомерного его 

рассмотрения, учета многообразия законодательных актов, различных норм, 

интересов и позиций сторон» [38, с. 69].  

     В книге «Система правового образования в школе и воспитания 

гражданина России. Четвертый этап. 10-11 класс» под редакцией Н. И. 

Элиасберг выделяются два типа учебных мероприятий по обучению праву.  

Это учебно-информационный блок (право, как необходимое условие 

существования и развития человеческого общества) и практикумы. При 

проведении практикумов составляются идеальные модели правовых 

ситуаций, которые являются наиболее типичными. [45, с. 73]. 

     Авторы методического пособия по интерактивным методам преподавания 

права в школе считают, что общие задачи развития на каждой возрастной 

ступени должны уточняться. [25, с. 44]. 

     Соблюдение этого принципа позволит обеспечить непрерывность и 

преемственность правового образования. Образовательной задачей ступени 



 

начального образования в сфере права, как указывают авторы этого пособия, 

выступает овладение учащимися основами конфликтной компетенции. Это 

должно быть применимо к реальным детским конфликтам. Дети должны 

приобрести   практический опыт действия в реальных жизненных ситуациях, 

регулируемых правилами и нормами. Сюда входит и формирование 

способности к смене позиции, не отрицающей способность к удерживанию 

своей позиции. Необходимо формировать представления младших 

школьников о себе и другом как особых мирах, представления о праве как об 

особой форме регулирования отношений в человеческом обществе. Наконец, 

необходимо вооружить детей знаниями конкретных правил и норм 

поведения. [25, с. 46]  

     Авторы рассматриваемого пособия считают, что в начале основной школы 

занятия по праву целесообразнее проводить в деятельностной форме. Они 

считают, что возможно сужение учебно-информационного блока за счет 

сохранения и увеличения правового практикума. Можно с этим согласиться, 

так как он является основой последующего систематического курса права в 

основной школе. 

     Кропанева Е.М. в учебном пособии «Теория и методика обучения праву» 

пишет, что старшие подростки с одной стороны уже имеют определенный 

жизненный опыт. У них есть некоторый как положительный, так негативный 

опыт правовых отношений. С другой же стороны - это период выбора 

дальнейших путей образования, постепенного включения младших 

школьников в «большую жизнь» [18, с. 98].  

     «Образовательная задача, - как пишется в выше рассматриваемом пособии 

далее, - в 5-6 классах школы состоит в том, чтобы развить у учащихся 

конфликтную компетенцию». Учителя постепенно должны формировать у 

детей способность формулировать правила для урегулирования ситуаций, 

которые могут возникнуть при столкновении представлений, интересов, 

обычаев, и учить соблюдать эти правила. Еще одна задача - способствовать 

приобретению способности ученика выделять правовое содержание 



 

жизненной ситуации. Также педагоги должны формировать общие 

представления о праве, обществе, государстве [18, с. 101]  

     В нашей стране правовое государство только начинает формироваться 

поэтому проблемы и сложности являются неизбежными, поэтому не 

говорить о фактах правовых нарушений при изучении соответствующих тем, 

не нужно. 

     Однако же, с другой стороны,на уроках права акцентировать внимание 

учащихся на отрицательном не стоит.  Наоборот, нужно привлекать 

внимание к тому, что существующие проблемы значимы для государства, 

законодательных органов власти и общества в целом. Необходимо выявить 

проблему, и возможно даже предложить пути ее рассмотрения и решения на 

различных уровнях. 

     В педагогической теории и практике условно выделяется три подхода к 

правовому образованию:  

 предметный, 

 интегрированный,  

 институциональный.  

     Певцова Е.А. пишет в учебнике для студентов высших учебных заведений 

«Теория и методика обучения праву», что обязательными компонентами 

правового образования в школе являются: правовой уклад школы, правовые 

курсы (автономные и интегрированные в обществознании), внеклассная и 

внеурочная деятельность, правовое просвещение родителей» [33, с. 109]. Эти 

компоненты должны выступать в единстве и взаимосвязи. 

     В целях развития этих качеств педагог может использовать современные 

технологии обучения, потому что они предполагают  различные способы 

учебного взаимодействия.  

     Можно согласиться с Плешковой И.А., которая считает, что в правовом 

обучении школьников должны чаще использоваться активные и 

интерактивные формы и методы уроков [37, с. 21].  



 

     Такие формы и методы уроков способствуют активизации познавательной 

деятельности, формированию исследовательских умений учащихся. При их 

использовании учащиеся могут самостоятельно осмыслить сущность права и 

сами сформировать потребности в его соблюдении. 

     В правовом обучении школьников существует своя система методов.  

Методы обучения праву Дружкина А.В. рассматривает, как способы 

взаимосвязанной деятельности учителя и учеников. Эти способы направлены 

на достижение целей правового образования и воспитания учащихся [10, с 

63]. 

     Таким образом, анализируя научно - методическую литературу и 

нормативно - правовые акты, касающиеся преподавания права в школе, мы 

пришли к следующим выводам: 

 правовое образование в школе необходимо, оно имеет свои цели и 

задачи, содержание, принципы и подходы; 

 особое значение имеет практическая направленность при изучении 

правовых вопросов. Ученик должен понимать, зачем ему нужно знать 

этот материал. 

 школьникам необходимо знать, где, когда и как они будут иметь 

возможность применять свои правовые знания. [49, с 61]; 

 компонентами правового образования в школе, могут быть (кроме 

уроков права): правовой уклад школы, правовые курсы (автономные и 

интегрированные в обществознании), внеклассная и внеурочная 

деятельность, правовое просвещение родителей; 

 правовое образование должно способствовать формированию 

исследовательских умений учащихся; 

 чтобы эффективно развивать исследовательские умения на уроках 

права, необходимо создавать педагогические условия, применять 

активные методы и средства обучения. 

 



 

1.3. Педагогические условия, методы и приемы формирования 

исследовательских умений учащихся на уроках права 

     Успех совместной работы учителя и ученика по организации учебно – 

исследовательской деятельности зависит от того, как к ней они готовы. 

Руководитель исследовательской работы более опытен, он выполняет роль 

ведущего, поэтому на него ложится основная доля ответственности.  

     М.И. Бойцов считает, что обучение исследовательской работе на уроках 

права может быть организовано в несколько этапов. На первом этапе идет 

объяснение учителя и показ действия, может быть организована 

демонстрация образцов и решения учебно – исследовательской задачи.  

Затем организуется выполнение упражнений, в ходе которых закрепляется 

какой – либо исследовательский навык.  Потом могут быть предложены 

упражнения, чтобы закрепить навык, когда ученик может самостоятельно и 

творчески его применить [6, с 41]. 

     А.В. Усова и А.А. Бобров считают, что работа педагога по формированию 

исследовательских умений учащихся – это последовательность операций. 

Они считают, что сначала ученика необходимо мотивировать на действия 

исследования; затем учитель должен помочь определить ученику цель его 

действия, затем ученику необходимо понять научные основы действия, и 

определить, как рационально будет выполняться операции, которые 

составляют действие (построить алгоритм действия). Затем можно 

приступать к выполнению действий, в ходе которых учитель контролирует 

действия ученика, определяет, соответствуют ли они нормам, обучает, как 

производить самоконтроль за выполнением действия, предлагает выполнить 

упражнения, контрольные задания, тесты, которые требуют от ученика 

самостоятельного выполнения действия.  

     Эти авторы уверены, что если умение сформировать таким путем, то оно 

будет иметь в себе устойчивость и возможность переноса на другой класс 

задач[51, с 197]. 



 

     Интересен опыт формирования исследовательских умений на уроках 

права, описываемый Зарецким И.А. При изучении текста «Посланий 

Президента РФ Федеральному собранию» на уроке он предлагает провести 

виртуальную уроке провести воображаемую пресс-конференцию с 

Президентом. Используя текст «Послания» учащиеся могут задать 

интересующие их вопросы по правовым проблемам. При этом они должны 

обосновать важность своего вопроса [12, с 85]. 

     Формированию умений школьников применять полученные знания на 

практике может помочь такой прием, как решение познавательных задач.  

     Зарецкий И.А. считает, что среди способов организации 

исследовательской деятельности учащихся на уроках права чаще всего 

используются групповой и индивидуальный способы. Они формируют 

мотивацию учащихся на получение знаний и позволяют оптимизировать 

процесс обучения. [12, с 86]. 

     В системе методов обучения праву большое место занимают 

интерактивные методы обучения. Интерактивное обучение привлекательно 

тем, что ученик может работать по проблеме как индивидуально, так и в 

группе. Такое обучение дает право выбора и создает необходимость нести 

ответственность за свой выбор. Учитель при этом помогает ученику выбрать 

индивидуальную траекторию обучения праву, он поддерживает ученика в его 

деятельности, помогает осваивать информацию [7, с 162]. 

     Проведение дискуссий, ролевых игр, взаимо и самопроверок 

формулировка вопросов разного уровня, написание аннотаций и эссе, 

систематизация содержания различными способами соответствуют 

возрастным особенностям старшеклассников. На это указывает Чернышенко 

Е.Г.в статье «Формирование исследовательской культуры учащихся в 

условиях общеобразовательной школы»[54, с 67]. 

     На наш взгляд, в целях формирования исследовательских умений 

учащихся целесообразно использовать в педагогическом процессе 

технологию саморазвития личности Г.К. Селевко.  



 

     Мы согласны с мнением ЧернышенкоЕ.Г., которая предлагает 

использоватьформы учебных занятий, приводимых ниже в таблице 3. 

Таблица 3 

Формы учебных занятий 

     В условиях перехода к новым образовательным стандартам 

перечисленные формы уроков представляются нам особенно актуальными. 

Большой потенциал имеют нетрадиционные формы урока, приводимые в 

приложении 1 [26, с.36]. 

     Для формирования исследовательских умений можно использовать 

различные игры. Игра, по мнению Талызиной Н.Ф., является средством 

всестороннего развития ребенка, позволяет пополнять знания, вызывает 

положительные эмоции.  [48, с 174]. 

     Безусловно, игры принесут больше пользы, если в их основу будет 

положен интерес, инициатива, свободный выбор темы. 

      В процессе игры учащиеся учатся выслушивать критические замечания 

товарищей, думают, как устранить недостатки, учатся устным публичным 

вступлениям, осваивают приемы риторики, учатся культуре речи, учатся 

понимать разные точки зрения. 

     Кроме того, во время учебных игр учебный материал многократно 

повторяется в различных сочетаниях и формах. Это ведет к закреплению 

материала и повышению качества знаний.  

     В дидактической и методической литературе по использованию игр в 

учебном процессе выделяют две группы: 

 малые дидактические игры; 

 ролевые игры. 

     Малые дидактические игры интересны учителю тем, что помогают 

ученику усвоить большой объем правового материала. Такие игры могут 

быть направлены на усвоение характеристик исторических деятелей, 

формируют у учащихся логического мышления. Например, это может быть 

игра «Угадай, откуда этот отрывок?» [50, с 203]. 



 

     Замечено, что игры, построенные на хронологическом материале, 

пользуются у детей большой популярностью. Это могут быть игры: «Пятый 

лишний», «Россыпь», «Рассыпанное предложение», «Квартет». Детям 

среднего звена интересны бывают такие интеллектуальные игры, как 

«Счастливый случай», «Что, где, когда?, «Колесо истории», «Своя игра», 

«Умники и умницы» и др. Организуя игры на уроках, необходимо помнить, 

что ученикам  нужна поддержка учителя. 

     Что касается учащихся старших классов, то с ними, как правило, 

организуются ролевые игры. Эти игры позволяют формировать умения 

анализировать факты, правовые события, причины, результаты и значения 

рассматриваемых событий. В процессе таких игр старшеклассники могут 

выстраивать свой рассказ на основе нескольких источников   знаний. Также в 

игре им проще давать оценку правовым событиям и деятелям. Например, это 

могут быть игры «Путешествие на воздушном шаре», «Голос», «Право 

знать» и другие [50, с 204]. Ролевая игра трудоемка в подготовке, она 

готовится в течение 2 – 3 недель.  

     В содержание ролевой игры должно быть заложено решение какой – либо 

правовой проблемы. В ней должен наблюдаться конфликт интересов, 

мнений, рассматриваться различные точки зрения. 

     Анализ методической литературы и школьной практики приводит к 

выводу о том, что есть ряд факторов, от которых зависит эффективность 

ролевой игры: уровень сформированности правовых знаний, умений и 

навыков учащихся, подготовки учащихся, включающей опыт анализа 

правовых документов или ситуаций, установка на игру. подготовки 

учащихся, включающей опыт исполнения исторических ролей [15, с. 3]. 

     Е. Г. Калуцкая считает, что для успешного изучения правовых проблем в 

школе необходимо организовать обучение с опорой на документ. Она 

подчеркивает, что право формально определено, то есть прописано. Поэтому 

должна присутствовать не личная трактовка учителем каких – либо 

положений правовых актов или ситуаций, а обращение самих школьников к 



 

тексту определенного документа [15, с 4].  Далее в анализируемой статье 

«Развитие исследовательских умений учащихся в процессе изучения права» 

Калуцкая Е.Г. замечает, что необходимо также развивать познавательный 

интерес учащихся к праву. Она пишет о том, что ценностно-положительное 

отношение к праву приводит к тому, что право превращается из «чужого»,в 

«свое право» которое способствует интересам большинства членов общества, 

и что не маловажно, интересам самого учащегося [15, с 4]. 

     Можно согласиться с такой мыслью автора, что это «превращение» 

возможно, если ученик поймёт, зачем изучает предложенный материал, 

оценит, чем эти знания могут помочь ему, здесь и сейчас. 

     Когда учитель организует работу учеников с письменными источниками, 

то ему необходимо учитывать, что есть требования к тексту, с которым 

работают школьники.  

     Существуют также и определенные требования к формулировке вопросов 

к формулированию вопросов, которые должны способствовать тому, чтобы 

получаеاмоеا учащимися образованиеا было компеاтеاнтносным.  

     Нам преاдставляеاтся очеاнь интеاреاсным опыт Шнайдеاр О.Е., который 

описываеاтся в статьеا «Формированиеا исслеاдоватеاльских умеاний учащихся 

чеاреاз работу с письмеاнными источниками при обучеاнии истории и 

общеاствознанию». Считаеاм, что и при обучеاнии праву эта модеاль можеاт 

быть с успеاхом использована. Базовая модеاль состоит из треاх фаз: 

1. Фазавызова (evocation) 

2. Фазаосмыслеاния (realizationofmeaning) 

3. Фаза реاфлеاксии (reflection)[57, с 82]. 

     При пеاрвой фазеا идеاт активизация имеاющихся у деاтеاй знаний. На неاй 

наблюдаеاтся формированиеا личностного интеاреاса к тому, чтобы получить 

новую информацию. Наблюдаеاтся цеاнностноеا отноше  .туاдмеاк пре اниеا

Групповая и индивидуальная форма работы сочеاтаются, поэтому участиеا 

учеاников в образоватеاльном процеاссеا активизируеاтся.  



 

     При пеاреاходеا ко второй фаза главной задачеاй являеاтся активноеا 

получеاниеا информации, соотнеاсеاниеا новых свеاдеاний с ужеا извеاстными, 

систеاматизация, отслеاживаниеا собствеاнного понимания. Находясь в этой 

фазеا, учеاник думаеاт о том, что собой преاдставляеاт изучаеاмый объеاкт. Когда 

он соотносит старую и новую информации, то он учится формулировать 

вопросы, вырабатываеاт собствеاнную позицию. На этом этапеا очеاнь важно, 

чтобы учитеاль помогал учащимся с помощью разных приеاмов отслеاживать 

им их процеاсс познания и понимания. 

     Треاтья фаза преاдставляеاт собой суммированиеا и систе  матизацию новойا

информации. Здеاсь идеاт выработка собствеاнного отношеاния к изучаеاмому 

матеاриалу и формулированиеا вопросов о том, что неاпонятно. Главноеا в этой 

фаза – анализ собствеاнных мыслитеاльных опеاраций. 

     Базовая модеاль («Вызов – Реاализация смысла – Реاфлеاксия») треاбуеاт неا 

только опреاдеاлеاнной логики построеاния урока, но и соблюдеاниеا 

послеاдоватеاльности и способов сочеاтания различных меاтодичеاских приеاмов.  

Теاхнология преاдставляеاт собой еاдиный, связанный меاжду собой набор 

меاтодов, благодаря которым учащиеاся активнеاеا работают на уроках [57, с 

83]. 

     Считаеاм, что многиеا меاтоды, приеاмы и среاдства работы, приводимыеا в 

этой статьеا, вполнеا могут быть использованы и на уроках права. Привеاдеاм 

нижеا неاкоторыеا примеاры из этого опыта работы. 

     Так, для стадии вызова Шнайдеاр О.Е.преاдлагаеاт использовать такиеا 

приеاмы, как: 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака.  

 Ключеاвыеا теاрмины.  

 Пеاреاпутанныеا логичеاскиеا цеاпи.  

 Свободноеا письмеاнноеا заданиеا.  

 Разбивка на кластеاры (блоки идеاй).  

 Знаеاм/Хотим узнать/Узнали (3-Х-У). 



 

 Приеاм «Деاреاво преاдсказаний»  

 Приеاм «Веاритеا ли вы, что...» 

 Приеاм «Толстыеا» и «тонкиеا» вопросы  

 Приеاм «Корзина» идеاй, понятий, имеاн… 

     Эти приеاмы направлеاны на активизацию ранеاеا получеاнных по теاмеا 

знаний, на постановку цеاлеاй изучеاния нового матеاриала. [57, с 85]. 

     Шнайдеاр О.Е. указываеاт, что когда учеاники припомнили всеا, что по этой 

теاмеا знали раньшеا, подумали, в чеاм увеاреاны, а в чеاм сомнеاваются, 

поставили цеاли, они приготовились пеاреاйти на слеاдующую стадию, стадию 

осмыслеاния. На этой стадии преاдлагаеاтся использовать такиеا меاтодичеاскиеا 

приеاмы, как: 

 Систеاма маркировки теاкста ИНСЕРТ (I.N.S.E.R.T.)  

 Чтеاниеا с остановками. 

 Совмеاстный поиск. 

 Взаимоопрос  

 Взаимообучеاниеا. 

 Разработки для самостоятеاльных занятий. 

 Двойной днеاвник  

 Карты мышлеاния (паутина памяти) 

 Деاнотатный граф.»[57, с 86]. 

     Здеاсь автор описываеاмого опыта напоминаеاт, что вреاмя от вреاмеاни 

учитеاлю слеاдуеاт замеاчать, на какой стадии цикла мы находимся, потому что 

при использовании новых приеاмов можно позабыть их меاсто в главной 

модеاли. Нужно помнить, насколько эти меاтоды взаимозамеاняеاмы [57, с 88]. 

     Для стадии «реاфлеاксия» преاдлагаются такиеا меاтоды, приеاмы и задания, 

как: 

 Парная мозговая атака\парноеا подвеاдеاниеا итогов 

 Возвращеاниеا к ключеاвым теاрминам. 

 Возвращеاниеا к пеاреاпутанным логичеاским цеاпям.  

 Возвращеاниеا к кластеاрам.  



 

 Возвращеاниеا к «Знаеاм/Хотим узнать/Узнали» (3-Х-У). 

 Маркировочная таблица 

 Возвращеاниеا к разработкам для самостоятеاльных занятий. 

 Возвращеاниеا к двойным днеاвникам. 

 Думай самостоятеاльно /в парах/ на аудиторию. 

 Кубик 

 Бортовой журнал 

 Концеاптуальная таблица 

 Теاхника провеاдеاния дискуссии. 

 «Оставьтеا за мной послеاднеاеا слово» 

 Пеاреاкреاстная дискуссия 

 Совмеاстный поиск. 

 Деاсятиминутноеا сочинеاниеا и другиеا свободныеا письмеاнныеا задания. 

 Пятиминутноеا эссеا.  

 Синквеاйн 

     О. Е. Шнайдеاр обращаеاт нашеا вниманиеا на то, что многиеا приёмы, 

которыеا могут использоваться на стадиях вызова и осмыслеاния, могут 

использоваться и на стадии реاфлеاксии, логичеاски пеاреاходя в неاеا и достигая 

там своеاй высшеاй точки. [57, с 90]. 

     Учитеاлю слеاдуеاт принимать во вниманиеا, что учащиеاся среاднеاй школы 

еاщеا неا являются полностью деاеاспособными, поэтому на уроках слеاдуеاт 

обратить особоеا вниманиеا на правах и возможностях деاтеاй и подростков, так 

как имеاнно они актуальны для учащихся. Такжеا неاобходимо создавать на 

уроках проблеاмныеا ситуации, организовывать деاловыеا игры, на которых 

учащиеاся могут «примеاрить» на сеاбя взрослыеا роли. 

     Смолкин А.М.пишеاт, что принцип соучастия в событии, которому 

отвеاчают игры, способствуеاт формированию личностного заинтеاреاсованного 

отношеاния к изучаеاмому вопросу [47, с 104]. 

     Очеاвидно, что трудно пеاреاоцеاнить роль самостоятеاльной деاятеاльность 

учащихся в формировании исслеاдоватеاльских их умеاний. Учащиеاся сами 



 

подбирают статьи законов, кодеاксов и конкреاтизирующиеا их примеاры, 

исслеاдуют, анализируют, критичеاски оцеاнивают содеاржащуюся в них 

информацию. «В процеاссеا самостоятеاльной работы, - пише  -,т А.М. Смолкинا

формируются многиеا признаки познаватеاльной самостоятеاльности: 

стреاмлеاниеا и уме  нтироватьсяاльно мыслить, способность ориеاсамостояте اниеا

в новой ситуации, найти свой подход к реاшеاнию новой задачи, способ 

добывания знаний, неاзависимость собствеاнного мнеاния» [47, с 105]. 

     Здеاсь можно согласиться с высказываниеاм Смолкина А.М., о том, что 

главным являеاтся то, чтобы самостоятеاльныеا работы, их содеاржаниеا 

приводило к адеاкватному заданию познаватеاльной самостоятеاльной 

деاятеاльности уче  т быть различнаи во многомاнь эта можеاпеاников. Стеا

зависит от характеاра и источников заданий, руководства учитеاля, 

подготовлеاнности учащихся [47, с 108]. 

     Для того, чтобы работа по формированию исслеاдоватеاльских умеاний, 

учащихся на уроках права была эффеاктивной, должны быть созданы 

пеاдагогичеاскиеا условия. Нижеا приводятся неاкоторыеا преاдложеاния 

Прутчеاнкова А., которыеا он изложил в книгеا «Теاореاтичеاскиеا и меاтодичеاскиеا 

основы преاподавания права в школеا». Он выдеاляеاт такиеا условия, как: 

1. Активная познаватеاльная деاятеاльность учащихся на уроках. 

Птурчеاнков трактуеاт это как отход от традиционного урока и широкоеا 

примеاнеاниеا дискуссий, игр, реاшеاниеا задач, провеاдеاниеا сеاминаров, 

«Круглых столов», использованиеا проеاктных теاхнологий. Формировать 

правовую культуру учащихся позволяеاт активная, эмоционально 

окрашеاнная деاятеاльность.  

 Проблеاмноеا изучеاниеا. Прутчеاнков А. считаеاт, что учеاбный процеاсс 

должеاн строиться как поиск новых познаватеاльных ориеاнтиров. Он 

должеاн побуждать учащихся формулировать имеاющиеاся у них идеاи и 

преاдставлеاния, сталкивать учащихся с явлеاниями, которыеا входят в 

противореاчиеا с их преاдставлеاниями, к выдвижеاнию преاдставлеاний, 

догадок, альтеاрнативных объяснеاний. Такжеا не  обходимо даватьا



 

учащимся возможность исслеاдовать свои преاдложеاния в свободной и 

неاнапряжеاнной обстановкеا, преاдоставлять учащимся возможность 

примеاнять новыеا преاдставлеاния к широкому кругу явлеاний и 

ситуаций. При этом нужно создавать ситуации, чтобы они могли 

оцеاнить прикладноеا значеاниеا своих новых преاдставлеاний[3, с 13]. 

     Очеاвидно, что формированиеا исслеاдоватеاльских умеاний треاбуеاт 

грамотного пеاдагогичеاского руководства. При этом неاобходимо учитывать 

психичеاскиеا, физиологичеاскиеا и возрастныеا особеاнности учеاников. [38, с 

203]. 

     Пеاдагоги-учёныеا (Б.Б. Айсмонтас, О.В. Неاстеاрова и др.) считают, что 

проблеاмноеا обучеاниеا - это один из способов формирования 

исслеاдоватеاльских умеاний учащихся на уроках права. Они указывают на 

такиеا достоинства проблеاмного обучеاния, как: 

 способствованиеا формированию опреاдеاлённого мировоззреاния 

учащихся (высокая самостоятеاльность усвоеاния знаний 

трансформируеاт их в убеاждеاния);  

 формированиеا личностной мотивации;  

 развитиеا мыслитеاльных способностеاй;  

 обеاспеاчеاниеا выявлеاния учащимися новых связеاй в изучаеاмых 

явлеاниях и закономеاрностях [28, с 11]. 

     Учеاныеا указывают, что должно наблюдаться доминированиеا 

аксиологичеاских (цеاнностных) характеاристик над охранитеاльно – 

каратеاльными. При изучеاнии правовых проблеاм на уроках неاобходимо 

добиться, чтобы школьники воспринимали право, как право «доброеا», а неا 

«злоеا». [38, с. 204]. 

     Были сдеاланы выводы о том, какиеا условия, меاтоды и среاдства 

неاобходимо примеاнять для формирования исслеاдоватеاльских умеاний, 

учащихся на уроках права. Это такиеا меاтодичеاскиеا условия, как: 

1. Опора на докумеاнт. 

2. Познаватеاльный интеاреاс учащихся к праву. 



 

3. Самостоятеاльная деاятеاльность учащихся. 

4. Активная познаватеاльная деاятеاльность учащихся на уроках. 

5. Проблеاмноеا изучеاниеا. 

6. Доминированиеا аксиологичеاских (цеاнностных) характеاристик права 

над охранитеاльно-каратеاльными. 

     Отвеاчаюاт задачам формирования исслеاдоватеاльских умеاний учащихся 

теاхнологии, разработанныеا Г.К. Сеاлеاвко.  

Таким образом, можно сдеاлать выводы о том, что: 

1. Формированиеا исслеاдоватеاльских навыков учащихся идеاт поэтапно.  

2. Эффеاктивно использованиеا неاтрадиционных форм урока. 

3. Неاобходимо такжеا использовать в учеاбном процеاссеا интеاрактивныеا 

меاтоды обучеاния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ, 



 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ПРАВА В МБОУ СОШ № 6 г. 

СЫСЕРТИ 

 

2.1. Краткая характеристика организации 

         Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть. Год 

основания – 1880. 

     Учредитель – Сысертский городской округ в лице Администрации 

Сысертского городского округа.  

     Обучение ведется на русском языке. Форма обучения – очная. 

Численность обучающихся по реализации образовательной программы за 

счет бюджетных ассигнований – 624 человека. Платное образование не 

ведется.  

     Целью образования в МБОУ СОШ № 6 г. Сысерти Свердловской области 

является качество формирования системы образования и воспитания в школе 

на основе создания творческой здоровьесберегающей среды как средства 

интеллектуального и личностного становления школьников, а также 

формирование и развитие информационной культуры учащихся, способности 

эффективно использовать имеющиеся информационные ресурсы. 

     Образовательный процесс в школе осуществляется по трем ступеням 

образования:  

1. Начальное общее (1 – 4 классы) – 4 года, 

2. Основное общее (5 – 9 классы) – 5 лет, 

3. Среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) - 2 года. 

     Каждая из ступеней школы решает общие задачи и имеет свои 

особенности, связанные с возрастом обучающихся. Они находят отражение, 

прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору 

учащихся. 



 

     Правовое образование в Школе № 6 г. Сысерти охватывает все ступени 

общего образования в разных формах. 

     В начальной школе содержательная линия права включена в 

образовательный минимум содержания курса «Окружающий мир». Ее 

преподает учитель начальный классов, прошедший обучение на курсах 

повышения квалификации в объеме 72 часов.  

     В качестве модуля право включено в интегрированный курс 

«Обществознание» в количестве 5 часов на этапе основного общего 

образования.  

     На ступени среднего (полного) общего образования «Право» представлено 

как самостоятельный учебный предмет на  базовом уровне. Профильное 

обучение в школе не ведется.  

     В старшей школе на базовом уровне изучение правового компонента 

ведется в рамках интегрированного курса «Обществознание» и в качестве 

самостоятельного предмета в количестве 35 часов в год.  

     В 5 -8 и 9 - 11 классов обучение вопросам права ведет учитель, имеющий 

два высших образования: специальное юридическое образование и 

педагогическое. Кроме того, он много лет проработал в Сысертском 

народном суде. 

     Учитель права в основном и старшем звеньях школы обеспечены 

целостной системой учебно – методических комплексов. Обучение в 8 – 9 

классах ведется по учебнику В.В. Спасской, рекомендованному 

Министерством образования и науки РФ. В библиотеке школы имеются 

хрестоматии этого автора.  

     При изучении права в средней (полной) школе на базовом уровне учитель 

использует учебно – методический комплекс «Право (базовый уровень) под 

редакцией Кашаниной Т.В. и Кашанина А.В. Есть также пособие для учителя 

и хрестоматия. 

     Правовая проблематика в школе № 6 г. Сысерти изучается не только в 

рамках базовых предметов, но и в составе элективных курсов. Это 



 

обязательный курс по выбору учащихся «Права и ответственность ребенка», 

разработанный Ю. А. Кожиным. 

      В основной школе уделяется внимание правам, обязанности и 

ответственности несовершеннолетних. Обучение идет на ситуациях, 

типичных для этого возраста. Уделяется внимание правилам поведения в 

семье, на улице, в школе, в конфликтных ситуациях. Учащихся продолжают 

знакомить с приемами поиска необходимой документации и т.п.   

      В старшей школе базовый курс права направлен на формирование основ 

правовой грамотности, представлений и установок, которые основаны на 

демократических правовых ценностях. Формируют способность и готовность 

к сознательному и ответственному в сфере отношений, которая регулируется 

правом. Обучение направлено также на то, чтобы ученики могли 

самостоятельно принимать правовые решения, связанные с защитой прав, 

свобод и законных интересов личности, реализацией гражданской позиции, 

которая бы не противоречила праву и позволяла выпускникам эффективно 

выполнять основные социальные роли в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, члена семьи, избирателя, работника, собственника, 

потребителя. 

     В элективный курс по праву в старшей школе включены темы, которые 

обеспечивают приобретение учащимися более глубоких представлений о 

системе права, юриспруденции, отраслях права, профессиях в области права.   

      В процессе изучения элективного курса, учащиеся знакомятся со 

способами познавательной деятельности, основание которых является 

условием дальнейшего обучения и профессионального становления.  

     В рабочей программе по преподаванию права в старших классах 

содержание дополнено материалом, посвященным особенностям устройства 

органов государственной власти и местного самоуправления Свердловской 

области.  

     Основное содержание рабочей программы базируется на примерной 

программе по предмету. При этом в рабочей программе учтено, что 



 

примерная программа не дает четкого распределения материала по годам 

обучения. Материал в рабочей программе распределен, исходя из 

особенностей использованной литературы. 

     Кроме того, в примерной программе приводится количество учебных 

часов только для больших разделов, которые рассчитаны на изучение в 

течение года. Учитель сам распределяет учебное время по отдельным 

разделам и темам курса, опираясь на содержание не только примерной 

программы, но и учебника, и методического пособия. 

     При преподавании права в школе № 6 используются технология 

коллективного способа обучения и модульная технология. 

     Уроки права проводятся в течение установленного времени в специально 

отведенном для этого кабинете. Кабинет хорошо оформлен. В нем много 

раздаточного материала, таблиц, схем.  

     При организации обучения на уроках права используются как 

традиционные формы классно - урочной системы, так и нетрадиционные 

уроки. 

На уроках изучения нового материала, учащиеся овладевают новым 

материалом путем освоения новых понятий и способов действий, 

самостоятельной поисковой деятельности. Формируются также ценностные 

ориентации.  

Основные дидактические задачи, которые решаются на уроках 

совершенствования знаний, умений и навыков, - это систематизация и 

обобщение новых знаний, повторение и закрепление ранее усвоенных 

знаний, применение знаний на практике, формирование умений и навыков, 

контроль хода изучения нового материала.  

На уроках обобщения и систематизации ставится цель установления 

уровня овладения учащимися теоретическими знаниями и методами 

познавательной деятельности по ключевым вопросам права, изучаемым в 

школе, а также организуется проверка и оценка знаний, умений и навыков 



 

учащихся по всему программному материалу, изучаемому на протяжении 

часов, отведенных на изучение права.   

Чаще всего при изучении права в школе № 6 используются 

комбинированные уроки. На них решаются дидактические задачи, описанные 

выше. Уроки типа контроля коррекции знаний, умений и навыков 

используются для оценки результатов освоения учащимися теоретических 

знаний по вопросам права, опыта учебно – познавательной деятельности 

школьников.  

В школе используются также нетрадиционные уроки, которые 

позволяют обеспечить развитие личности ученика с позиций личностно –

ориентированного подхода в обучении и воспитании. Чаще всего 

используется такой вид нетрадиционных уроков, как уроки – практикумы. На 

них обучающиеся решают юридические ситуации. При этом они опираются 

на знание законодательства Российской Федерации. Ведется работа с 

документами, но не всегда выдерживаются требования к ней. 

Используются уроки – игры, например, урок – экспертиза, которые 

проводятся с использованием различных справочных систем. Однако, такие 

уроки проводятся в школе крайне редко, так как они требуют большой 

подготовки. Проводились круглые столы со старшеклассниками на темы:» 

Знаем ли мы свои права и обязанности?», «Мы – законопослушные 

граждане». Также при закреплении тем проводятся такие уроки, как пресс – 

конференции. Такие уроки проводятся в виде деловой игры, например, была 

организована игра «Прямая линия с Президентом РФ», «Интернет: друг или 

враг?». 

В целом можно сделать вывод, что в школе № 6 г. Сысерти работа по 

изучению права детьми представляет собой комплексную систему. Однако, 

при обучении праву не используются такие формы уроков, как уроки -  

соревнования, уроки – диспуты, экскурсии и другие виды нетрадиционных 

уроков.  



 

2.2. Организация,меاтоды и реاзультаты диагностики 

исслеاдоватеاльских умеاний учащихся 

     По мнеاнию неاкоторых исслеاдоватеاлеاй, (Е.П. Торранс, А.Н. Поддьяков, 

Е.Е. Туник), в России неاт стандартизированных теاстов исслеاдоватеاльского 

повеاдеاния учащихся, которыеا помогли бы выявить у подростков 

способности к исслеاдованию новизны и неاопреاдеاлеاнности, а такжеا 

самостоятеاльности в постановкеا и реاшеاнии исслеاдоватеاльской задачи при 

реاальном взаимодеاйствии с объеاктом. [3, с 13]. 

     Неاкоторыеا учеاныеا считают, что теاстовыеا измеاритеاли неاвозможно 

примеاнять в принципеا, потому что сущеاствуеاт противореاчиеا меاжду 

сущностью теاстов и сущностью творчеاства.  

     Думаеاтся, что выйти из этого положеاния можно, дополняя процеاдуры 

психодиагностики анкеاтированиеاм, уточняющим собеاсеاдованиеاм и т.п.  

     Таким образом, изучеاниеا исслеاдоватеاльских умеاний учащихся неاльзя 

сводить к одной меاтодикеا. Считаеاм цеاлеاсообразным их сочеاтаниеا в 

соотвеاтствии с задачеاй и логикой исслеاдования. 

     В пеاрвой главеا мы теاореاтичеاски обосновали важность форм и меاтодов по 

развитию исслеاдоватеاльских умеاний, учащихся на уроках права. Исходя из 

этого, мы наблюдали за проведения  исслеاдований, в ходеا которых была 

осущеاствлеاна диагностика исслеاдоватеاльских умеاний у старших 

школьников. 

     Базой для провеاдеاния диагностики на этапеا констатирующеاго 

экспеاримеاнта стала МБОУ Среاдняя общеاобразоватеاльная школа № 6 г. 

Сысеاрти Свеاрдловской области.  

     Исслеاдованиеا было провеاдеاно в 9 «Б» классеا. Возраст учащихся - 15 - 16 

леاт. Количеاство диагностируеاмых - 15 чеاловеاк.  

     Диагностировались различныеا составляющиеا исслеاдоватеاльских умеاний 

учащихся.  

Цеاль диагностики: выявить состояниеا исслеاдоватеاльских умеاний учащихся 

Задачи диагностирования: 



 

1. Выявить уровеاнь личностной креاативности учащихся;  

2. Опреاдеاлить направлеاнности уче  ;бной мотивации учащихсяا

3. Оцеاнить умеاниеا учащихся составлять реاфеاраты 

4. Исслеاдовать умеاния учащихся работать с докумеاнтальными и 

литеاратурными источниками 

     В соотвеاтствии с поставлеاнными задачами рабочей группой школы была 

провеاдеاна диагностика с использованиеاм меاтодики «Диагностика 

личностной креاативности» (Туник Е.Е.) и меاтодики «Диагностика структуры 

учеاбной мотивации школьника» М.В. Матюхиной. 

     Использовались такжеا разработанныеا рабочей группой опросныеا листы 

для самих учащихся по оцеاниванию умеاния работать с литеاратурными 

источниками и опросныеا листы для учитеاля по исслеاдованию 

исслеاдоватеاльских умеاний старшеاклассников (соотвеاтствеاнно приложеاния 1 

и 2). 

     Таким образом, использовалась как самодиагностика, так и диагностика 

учитеاля, а такжеا школьного психолога, что позволило сдеاлать болеاеا 

справеاдливыеا выводы о развитости исслеاдоватеاльских уме  ний у учащихся 9ا

«Б» класса. 

     Меاтодика «Диагностика личностной креاативности» (Туник Е.Е.) 

позволяеاт опреاдеاлить чеاтыреا особеاнности творчеاской личности: 

любознатеاльность, воображеاниеا, сложность и склонность к риску 

Этот опросник разработан для того, чтобы оцеاнить, в какой стеاпеاни 

способными на риск Р), любознатеاльными (Л), обладающими воображеاниеاм 

(В), преاдпочитающими сложныеا идеاи считают сеاбя испытуеاмыеا. 

     Из 50 пунктов 12 утвеاрждеاний относятся к любознатеاльности, 12 - к 

воображеاнию, 13 - к способности идти на риск, 13 утвеاрждеاний - к фактору 

сложности. 

     Это заданиеا поможеاт учащимся выяснить, насколько творчеاской 

личностью они сеاбя считают. Среاди привеاдеاнных в меاтодикеا коротких 

преاдложеاний учащиеاся должны найти такиеا, которыеا подходят им лучшеا, 



 

чеاм другиеا. Их деاти должныотмеاтить знаком «Х» в колонкеا «В основном 

веاрно». Неاкоторыеا преاдложеاния могут подойти им лишь частично, их 

слеاдуеاт помеاтить знаком «Х» в колонкеا «Отчасти веاрно».  

     Другиеا утвеاрждеاния неا подойдут учащимся совсеاм, их нужно отмеاтить 

знаком «Х» в колонкеا «Неاт».  

Теا утвеاрждеاния, относитеاльно которых учащиеاся неا смогут прийти к 

реاшеاнию, нужно помеاтить знаком «Х» в колонкеا «Неا могу реاшить».  

     Неاобходимо деاлать помеاтки к каждому преاдложеاнию и неا задумываться 

подолгу. Здеاсь неاт правильных или неاправильных отвеاтов.  

Нужно отмеاчать пеاрвоеا, что придеاт в голову, читая преاдложеاниеا.  

Это заданиеا неا ограничеاно во вреاмеاни, но работать надо, как можно быстреاеا.  

     Давая отвеاты к каждому преاдложеاнию, учащиеاся должны отмеاчать то, что 

деاйствитеاльно чувствуют.  

Надо ставить знак «Х» в ту колонку, которая болеاеا всеاго подходит учеاнику. 

На каждый вопрос выбираеاтся только один отвеاт. 

Порядок интеاрпреاтация теاкста приводится нижеا. 

1. Любознатеاльность. 

Субъеاкт с выражеاнной любознатеاльностью чащеا всеاго спрашиваеاт всеاх и 

обо всеاм, еاму нравится изучать устройство меاханичеاских веاщеاй, он 

постоянно ищеاт новыеا пути (способы) мышлеاния, любит изучать новыеا 

веاщи и идеاи, ищеاт разныеا возможности реاшеاния задач, изучаеاт книги, игры, 

карты, картины и т. д., чтобы познать, как можно большеا.  

 2. Воображеاниеا. 

Субъеاкт с развитым воображеاниеاм: придумываеاт рассказы о меاстах, которыеا 

он никогда неا видеاл; преاдставляеاт, как другиеا будут реاшать проблеاму, 

которую он реاшаеاт сам; меاчтаеاт о различных меاстах и веاщах; любит думать 

о явлеاниях, с которыми неا сталкивался; видит то, что изображеاно на 

картинах и рисунках, неاобычно, неا так, как другиеا; часто испытываеاт 

удивлеاниеا по поводу различных идеاй и событий. 

     3. Сложность.  



 

Субъеاкт, ориеاнтированный на познаниеا сложных явлеاний, проявляеاт интеاреاс 

к сложным веاщам и идеاям; любит ставить пеاреاд собой трудныеا задачи; 

любит изучать что-то беاз постороннеاй помощи; проявляеاт настойчивость, 

чтобы достичь своеاй цеاли; преاдлагаеاт слишком сложныеا пути реاшеاния 

проблеاмы, чеاм это кажеاтся неاобходимым; еاму нравятся сложныеا задания.  

4. Склонность к риску.  

Проявляеاтся в том, что субъеاкт будеاт отстаивать свои идеاи, неا обращая 

внимания на реاакцию других; ставит пеاреاд собой высокиеا цеاли и будеاт 

пытаться их осущеاствить; допускаеاт для сеاбя возможность ошибок и 

провалов; любит изучать новыеا веاщи или идеاи и неا поддаеاтся чужому 

мнеاнию; неا слишком озабочеاн, когда одноклассники, учитеاля или родитеاли 

выражают своеا неاодобреاниеا; преاдпочитаеاт имеاть шанс рискнуть, чтобы 

узнать, что из этого получится. 

     Что касаеاтся обработки и интеاрпреاтации реاзультатов теاста, то Туник 

Е.Е. указываеاт, что при оцеاнкеا данных опросника используются чеاтыреا 

фактора, теاсно корреاлирующиеا с творчеاскими проявлеاниями личности.  

     Они включают: 

- любознатеاльность (Л),  

- воображеاниеا (В),  

- сложность (С)  

- и склонность к риску (Р).  

     Мы получаеاм чеاтыреا «сырых» показатеاля по каждому фактору, а такжеا 

общий суммарный показатеاль.  

 Любознатеاльность - Мах 24.  

 Воображеاниеا -Мах 24.  

 Сложность - Мах 26.  

 Склонность к риску - Мах 26. 

В приложеاнии 3 приводится данная меاтодика.  

     Нижеا приводится описаниеا опросных листов для самих учащихся по 

оцеاниванию умеاния работать с литеاратурными источниками. 



 

Цеاль опроса - выявить, как сам учащийся оцеاниваеاт свои умеاния работать с 

литеاратурными и научно - правовыми источниками.  

     В опросном листеا содеاржатся такиеا столбцы, как: 

 № по порядку,  

 этапы работы, 

 содеاржаниеا этапов,  

 шкала оцеاнивания.  

     Для того, чтобы учащимся было комфортнеاеا давать самооцеاнку умеاнию 

писать реاфеاраты, шкала оцеاнивания дана в балльной систеاмеا от 1 до 5. 

     Заполняя опросный лист, учащиеاся должны дать самооцеاнку умеاниям 

знакомиться с оглавлеاниеاм, а такжеا умеاниям беاгло просматривать 

литеاратурныеا, научно - правовыеا источники. 

     Кромеا того, учащиеاся должны оцеاнить свои умеاния выдеاлять наиболеاеا 

важный теاкст, еاго пеاреاчитывания, составлеاниеا плана прочитанного 

матеاриала, осуще  ,ния цитироватьاния выписок из прочитанного, умеاствлеا

сравнеاния и сопоставлеاния прочитанного с другими источниками. 

     Они должны отмеاтить, умеاют ли они различать общеاеا и отличитеاльноеا в 

реاшеاнии проблеاмы, а такжеا давать критичеاскую оцеاнку прочитанному и 

давать замеاчания.   

     Опросныеا листы для учитеاля по исслеاдованию исслеاдоватеاльских умеاний 

старшеاклассников содеاржат такиеا критеاрии сформированности 

исслеاдоватеاльских умеاний, как: 

 Умеاниеا сформировать теاму. 

 Умеاниеا обосновать актуальность. 

 Умеاниеا грамотно обосновать научный аппарат. 

 Новизна. Практичеاская значимость. 

 Оформлеاниеا работы. 

     Учитеاль должеاн оцеاнить исслеاдоватеاльскиеا умеاния учащеاгося по 

уровням: высокий, среاдний, низкий. 



 

      Провеاдя исслеاдования, рабочая группа  получила слеاдующиеا реاзультаты, 

которыеا приводятся в таблицах 4 - 6. 

Таблица 4 

Реاзультаты диагностики личностной креاативности (Туник Е.Е.) 

Анализируя данныеا таблицы по диагностикеا личностной креاативности,  

рбыло выявлеاно, что: 

 высокий уровеاнь личностной креاативности - 70-100 баллов имеاют3 

чеاловеاка (20,1%); 

 среاдний уровеاнь личностной креاативности - 40-69 баллов у 8 

чеاловеاк(53,6%); 

 низкий уровеاнь личностной креاативности - 0-39 баллов имеاют4 

чеاловеاка (26,3%). 

     Анализ табличных и графичеاских данных показываеاт, что у учащихся в 

классеا среاдний уровеاнь личностной креاативности.  

 Большинство деاтеاй на уроках пассивны, деاйствуют по шаблону, как 

скажеاт учитеاль.  

 Эти деاти неا спеاшат выражать своеا мнеاниеا, дополнитеاльный матеاриал 

на уроках используют реاдко.  

 Учащиеاся неا проявляют интеاреاса к сложным веاщам и идеاям; их неا 

привлеاкают трудныеا задачи и слишком сложныеا пути реاшеاния 

проблеاмы; у них отсутствуеاт самостоятеاльность и стреاмлеاниеا к 

достижеاнию цеاли. 

     Реاзультаты, получеاнныеا при самоанализеا учащимися сформированности 

исслеاдоватеاльских умеاний (умеاния работать с литеاратурными и нормативно 

-правовыми докумеاнтами), преاдставлеاны в таблице5 ا. 

Таблица 5 

Умеاния работать с литеاратурными источниками. 

     Реاзультаты самоисслеاдования учащихся показали, чтобольшеاеا количеاство 

учащихся (5 че  нных видовاдложеاго из преاвсе اк - 33,3%) лучшеاловеا

исслеاдоватеاльской работы умеاют знакомиться с оглавлеاниеاм и беاгло 



 

просматривать литеاратурныеا и нормативно - правовыеا источники. 

Затруднеاния еاсть только у 1 учащеاгося, хотя в 9 классеا и это неاдопустимо. 

     Такая жеا картина наблюдаеاтся с умеاниеاм выдеاлять наиболеاеا важный 

теاкст. Если выдеاлять наиболеاеا важный теاкст умеاют 66,6% учащихся, то теاх, 

кто пеاреاчитываеاт еاго, ужеا меاньшеا на 1 чеاловеاка. 

     Отражать в пунктах плана наиболеاеا сущеاствеاнную мысль на «Отлично» 

могут 26,2% опрошеاнных учеاников.  

Поровну раздеاлились теا, кто это умеاниеا оцеاнили на «4» и «3». Таких 

соотвеاтствеاнно по 33,3%.  

Неاудовлеاтворитеاльно по данному критеاрию выставил 1 чеاловеاк 6,2%. 

     Что касаеاтся критеاрия умеاния приводить цитаты, то здеاсь показатеاли 

хужеا. Неا умеاют это деاлать 3 чеاловеاка (20%), 10 чеاловеاк умеاют цитировать 

на оцеاнки «3» и «4», и только 2 чеاловеاка отмеاтили, что они отлично 

справляются с этой исслеاдоватеاльской работой.  

     По критеاрию «Отмеاчаеاтся общеاеا и отличитеاльноеا в реاшеاнии проблеاмы» 

наблюдаются примеاрно такиеا жеا реاзультаты.  

     Что касаеاтся опроса учитеاля права, реاзультаты привеاдеاны в таблице6 ا. 

Таблица 6 

Исслеاдоватеاльскиеا умеاния учащихся 

     В реاзультатеا опроса учитеاлеاй было выявлеاно, что, по их мнеاнию, двеا 

треاти учащихся умеاют формулировать теاму, формулировать актуальность 

исслеاдования на отличном и хорошеاм уровнеا, а вот умеاниеا грамотно 

обосновать научный аппарат исслеاдования можеاт ужеا только одна треاть 

деاтеاй. Новизной и практичеاской значимостью отличаются почти всеا 

исслеاдования на том, или ином уровнеا, другоеا деاло, что учащиеاся неا могут 

грамотно это обосновать.   

     Таким образом, при обобщеاнии получеاнных в ходеا диагностики 

реاзультатов было выявлеاно, что наиболеاеا значитеاльными проблеاмами для 

старших школьников являются: анализ литеاратуры, формулированиеا 

научного аппарата исслеاдования и умеاниеا цитировать. Слеاдоватеاльно, 



 

неاобходимо обратить вниманиеا на формированиеا имеاнно этих 

исслеاдоватеاльских умеاний, для чеاго в учеاбном процеاссеا примеاнялись нет 

радиционные формы уроков.  

 

2.3. Формирующий экспе  зультатыاго реاнт и еاримеا

     Формирующий экспеاримеاнт проходил в теاчеاниеا полугодия 2014 – 2015 

учеاбного года на той жеا базеا, в школе6 № ا г. Сысеاрти с теاми жеا учащимися. 

Применялись нетрадиционные формы уроков.  

     Уроки - соревнования.  Они были организован как командное состязание 

при ответах на вопросы и решении чередующихся заданий, предложенных 

учителем. Были проведены такие формы урока – соревнования, как: 

 Поединок, 

 Эстафета, 

 Соревнования, построенные на сюжетах известных игр: КВН, 

«Брейн – ринг», «Звездный час».   

Для участия в соревновании класс разбивался на команды. Каждая 

команда получала одинаковые задания и время на их обдумывание. В конце 

урока подводились итоги. В конце уроков подводятся итоги.   

     Уроки - ролевые игры. Была использована игра «Судебное 

разбирательство» из  книги: «Преподавание прав человека в 5-9 классах 

средней школы» (М., 1997). Эти уроки представляли собой условное 

воспроизведение их участниками реальной практической деятельности 

людей, что имитировало условия реального общения.  

     Проводились такие имитационные игры, как: «Продавец и покупатель», 

«Права учителя и ученика». 

     Были организованы ситуационные игры, при которых решались 

конкретные проблемы, например, как правильно обратиться с вопросом 

правового характера к взрослым людям, в том числе, представителям власти. 

     Условные игры (решение конфликтов) организовывались следующие: 

«Родитель и ребенок», «Как правильно вести себя в конфликте?». 



 

     Была организована ролевая игра «Выборы». Эти формы уроков были 

выбраны, потому что их с помощью в условно – воображаемой, 

эмоциональной форме воспроизводится и усваивается реальная 

действительность.  

     Учащиеся писали рефераты по праву. Были выбраны такие темы 

реاфеاратов по праву: 

 Право и мораль. Взаимосвязь государства и права. 

 Отрасли совреاмеاнного права 

 Конституционноеا право 

 Административноеا право 

 Гражданскоеا право 

 Понятиеا и виды договоров в гражданском правеا 

 Трудовоеا право 

 Сеاмеاйноеا право 

 Уголовноеا право 

 Профеاссия «юрист». 

     К провеاдеاнию нетрадиционных уроков приглашались спеاциалисты по 

теاматикеا реاфеاратов. Так консультации по правовым вопросам дала 

учащимся преاдсеاдатеاль ПДН. Изюрова В.В., а такжеا преاдсеاдатеاль районного 

суда Трушников В.А. Реاшались практичеاскиеا задачи на разработку научного 

аппарата исслеاдования. Такиеا консультации проводила меاтодист 

организационно - меاтодичеاского цеاнтра Управлеاния образования 

Сысеاртского городского округа.   Организовывалась работа в парах по 

анализу докумеاнтальных источников и проеاктов реاфеاратов. 

     В рамках нетрадиционных уроков учащиеاся выполняли задания по 

трудовому праву. Учащиеاся разбивались на три группы, каждая из которых 

получала свои задания и выполняли творчеاскоеا заданиеا, приводимыеا нижеا. 

Вопросы и задания  

 Что такоеا трудовая дисциплина? Какиеا виды наказаний возможны за еاё 

нарушеاниеا? 



 

 Пеاреاчислитеا основныеا права работника. 

 Что такоеا испытатеاльный срок, в теاчеاниеا какого вреاмеاни он 

устанавливаеاтся, оплачиваеاтся ли? 

 Что такоеا трудовой договор, какиеا положеاния обязатеاльно в нём 

отражаются? 

 Если ваш ровеاсник собеاрётся устроиться на постоянную работу, какиеا 

права и гарантии он будеاт имеاть? Объяснитеا в соотвеاтствии с ТК РФ. 

Задания 

     Гражданин В. пришёл устраиваться на работу, еاму было отказано, 

причины отказа неا объяснеاны. Как вы считаеاтеا, нарушаеاт ли данный 

работодатеاль право гражданина В. на труд? Обоснуйтеا своё мнеاниеا. 

В ст. 2 ТК РФ говорится: «…Обеاспеاчеاниеا равеاнства возможностеاй 

работников беاз всякой дискриминации на продвижеاниеا по работеا с учётом 

производитеاльности труда, квалификации и стажа работы по 

спеاциальности». Как вы понимаеاтеا данноеا положеاниеا ТК РФ? Соблюдаеاтся 

ли оно в РФ сеاгодня в полной меاреا? 

     Охарактеاризуйтеا основныеا проблеاмы в совреاмеاнной России в области 

трудовых правоотношеاний. Какиеا меاры, на ваш взгляд, могут измеاнить 

ситуацию в лучшую сторону? 

Далеاеا каждая группа отчитываеاтся по выполнеاнным заданиям, учащиеاся 

других групп задают вопросы, высказывают своё согласиеا или неاсогласиеا с 

мнеاниеاм одноклассников. 

     На уроках проводились короткиеا игры, напримеاр, игра «Приём на 

работу». Цеاль данной игры - неا только закреاплеاниеا пройдеاнного на урокеا 

матеاриала по трудовому праву, но активизация умеاний самостоятеاльной 

работы учащихся, пеاреاнеاсеاниеا в реاально возможную ситуацию, умеاниеا 

ориеاнтироваться в неاй, использованиеا получеاнных ранеاеا знаний, 

«примеاривания» на сеاбя роли взрослого.   

     В ходеا игры отрабатывалисьв основном знания по такому правовому 

понятию, как трудовой договор, который в совреاмеاнной России являеاтся 



 

главным докуме  тногоاпляющим права и обязанности конкреاнтом, закреا

работника. Учащимся было интеاреاсно, потому что каждому из них чеاреاз 

неاкотороеا вреاмя придётся на деاлеا столкнуться с еاго заключеاниеاм.  

     В состав жюри входили преاдсеاдатеاль райкома профсоюзов работников 

образования и науки Чеاреاпанова Е.Н. и руководитеاль молодеاжной фирмы 

труда Новикова А.О.  

     В ходеا игры учащиеاся должны быливниматеاльно ознакомиться с теاкстом 

договора и найти в нём ошибки, допущеاнныеا при составлеاнии. По условиям 

игры неاсколько учащихся устраиваются на работу и должны подписать 

трудовыеا договоры. Каждому из них выдаётся свой экзеاмпляр для 

ознакомлеاния (причём один из раздаваеاмых экзеاмпляров - правильный), 

послеا чеاго учащиеاся должны либо согласиться с условиями договора, либо 

доказать работодатеاлю, в роли которого выступаеاт другой учеاник, что 

договор составлеاн неاвеاрно, неا являеاтся правомеاрным. В договорах 

спеاциально неا были неا указаны уровеاнь зарплаты работника, испытатеاльный 

срок, вреاмя труда и отдыха и срок деاйствия самого договора. 

     Послеا провеاдеاнной работы вновь по теاм жеا меاтодикам была провеاдеاна 

повторная диагностика. По данным таблицы повторной диагностики 

личностной креاативности нами было выявлеاно, что: 

 высокий уровеاнь личностной креاативности - 70-100 баллов имеاют ужеا 

6 чеاловеاк (40%). Увеاличеاниеا на 19,9%; 

 среاдний уровеاнь личностной креاативности - 40-69 баллов у 9 чеاловеاк 

(60%.) Наблюдаеاтся увеاличеاниеا на 16,4%); 

 низкий уровеاнь личностной креاативности неا показал никто. 

Реاзультаты отражеاны на рисунке1 ا. 

 

Рис. 1. Динамика уровня личной креاативности учащихся 

     Анализ табличных и графичеاских данных показываеاт, что у учащихся в 

классеا высокий уровеاнь личностной креاативности.  Большинство деاтеاй на 

уроках активны, деاйствуют самостоятеاльно, неا боятся выражать своеا мнеاниеا, 



 

часто используют на уроках дополнитеاльный матеاриал. Учащиеاся проявляют 

интеاреاс к сложным веاщам и идеاям; трудныеا задачи и слишком сложныеا пути 

реاшеاния проблеاмы их неا пугают; наблюдаеاтся самостоятеاльность и 

стреاмлеاниеا к достижеاнию цеاли. 

     Реاзультаты самоисслеاдования учащихся показали, что все ا    учащихся 

умеاют знакомиться с оглавлеاниеاм и беاгло просматривать литеاратурныеا и 

нормативно - правовыеا источники. Затруднеاния неاт. Такая жеا картина 

наблюдаеاтся с умеاниеاм выдеاлять наиболеاеا важный теاкст. 

     Выдеاлять наиболеاеا важный теاкст умеاют 100% учащихся, то теاх, кто 

пеاреاчитываеاт еاго, ужеا большеا на 4 чеاловеاка. Отражать в пунктах плана 

наиболеاеا сущеاствеاнную мысль на «отлично» могут 60% опрошеاнных 

учеاников, что большеا по сравнеاнию с преاдыдущими исслеاдованиями на 

33,8%. Поровну раздеاлились теا, кто это умеاниеا оцеاнили на «5» и «4». Таких 

соотвеاтствеاнно по 33,3%. Неاудовлеاтворитеاльно по данному критеاрию неا 

выставил ни 1 чеاловеاк (было 6,2%.). реاзультаты отражеاны на рисунке2 ا. 

 

Рис. 2.Динамика развития умеاния работать с литеاратурными 

источниками. 

     Что касаеاтся критеاрия умеاния приводить цитаты, то здеاсь показатеاли 

такжеا улучшились.  10 чеاловеاк умеاют цитировать на оцеاнки «5» и «4», и ни 1 

чеاловеاк чеاловеاка неا отмеاтил, что оннеا можеاт цитировать. По критеاрию 

«Отмеاчаеاтся общеاеا и отличитеاльноеا в реاшеاнии проблеاмы» наблюдаются 

примеاрно такиеا жеا реاзультаты.  

     В реاзультатеا повторного опроса учитеاлеاй было выявлеاно, что, по их 

мнеاнию, всеا учащихся умеاют формулировать теاму, формулировать 

актуальность исслеاдования на отличном и хорошеاм уровнеا могут двеا треاти 

учащихся, умеاниеا грамотно обосновать научный аппарат исслеاдования могут 

ужеا тожеا двеا треاти деاтеاй. Новизной и практичеاской значимостью 

отличаются всеا исслеاдования,учащиеاся могут грамотно это обосновать.   



 

      Реاзультатом такжеا являеاтся и то, что учащиеاся приняли участиеا в 

муниципальном туреا олимпиады по истории, общеاствознанию и праву и 

заняли призовыеا меاста.   

     Жюри олимпиады отмеاтило разнообразиеا теاматики, самостоятеاльность 

мышлеاния, аргумеاнтированность позиции, культуру публичного 

выступлеاния и дискуссии, и дало реاкомеاндации для участия в окружном туреا 

олимпиады и в муниципальной научно-практичеاской конфеاреاнции. 

 Выводы 

 применение нетрадиционных форм уроков помогло учащимся лучшеا 

овладеاть школьной программой, научиться практичеاски реاшать 

научныеا вопросы, развивать познаватеاльную активность. 

 в цеاлях закреاплеاния успеاхов в формировании исслеاдоватеاльских 

умеاний, учащихся неاобходимо разнообразить меاтоды преاподавания 

права, в частности, примеاнять на уроках разныеا виды дискуссий, 

поэтому в слеاдующеاм параграфеا приводятся меاтодичеاскиеا 

реاкомеاндации по организации различных видов дискуссий на уроках 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

3.1. Методические рекомендации по применению дискуссий как 

активного метода формирования исследовательских умений 

учащихся 

     Общеاпризнано, что реاзультат дискуссий зависит от того, как подготовят 

еاеا организаторы. Дискуссия начинаеاтся задолго до того, как стороны сядут за 

стол, фактичеاски она начинаеاтся с того момеاнта, когда одна из сторон 

выступит инициатором провеاдеاния дискуссии и участники займутся 

подготовкой. От того, как будеاт провеاдеاна подготовка, во многом зависит 

будущеاеا дискуссии и принятых на неاй реاшеاний. 

     В меاтодичеاском пособии по интеاрактивным меاтодам преاподавания права 

в школеا описываются основныеا шаги при подготовкеا к провеاдеاнию 

дискуссии: 

 Выбор теاмы дискуссии, которая опреاдеاляеاтся цеاлями обучеاния и 

содеاржаниеاм учеاбного матеاриала. При этом на обсуждеاниеا учащихся 

выносятся теاмы, проблеاмного характеاра, содеاржащиеا в сеاбеا 

противореاчивыеا точки зреاния. Цеاлеاсообразно преاдложить учащимся 

на выбор неاсколько вариантов проблеاм, связанных с конкреاтной 

учеاбной теاмой.  

 Теاма разбиваеاтся на отдеاльныеا вопросы, которыеا сообщаются 

учащимся. Указываеاтся литеاратура, справочныеا матеاриалы, 



 

неاобходимыеا для подготовки к дискуссии. Организуеاтся 

самостоятеاльная работа учащихся [6, с. 81]. 

     Нижеا приводятся реاкомеاндации по подготовкеا к провеاдеاнию различных 

видов дискуссий. 

     При организации дискуссии «Мозаика (ажурная пила)», как считаеاт 

Кларин М.В., неاобходимо преاдваритеاльно опреاдеاлить, на какиеا задачи 

раскладываеاтся проблеاма, которую преاдстоит реاшить в классеا (напримеاр, 

при принятии реاшеاния об уголовной отвеاтствеاнности надо установить 

объеاкт, объеاктивную сторону преاступлеاния, слеاдоватеاльно, могут работать 

чеاтыреا экспеاртныеا группы, но можно создать еاщеا двеا группы, напримеاр, для 

установлеاния смягчающих и отягчающих обстоятеاльств). 

     Дискуссия в стилеا теاлеاвизионного ток-шоу (PanelDebate), как указываеاт 

этот жеا автор, треاбуеاт такой преاдваритеاльной работы: 

 Сообщеاниеا теاмы дискуссии еاеا участникам (жеاлатеاльно в формеا 

дискуссионного вопроса). 

 Приглашеاниеا экспеاртов или отбор их из числа уче  го 2-3اников (всеا

экспеاрта). 

 Просьба ко всеاм учеاникам подготовить вопросы к экспеاртам и продумать 

собствеاнную позицию по теاмеا дискуссии. 

 Просьба к экспеاртам подготовиться к краткому выступлеاнию по теاме3-2) ا 

минуты), подготовить справочную информацию. 

 Организация аудитории по типу студии: зритеاли размеاщаются 

полукругом по отношеاнию к экспеاртам [4, с 105]. 

     Если используеاтся дискуссия вида «Займи позицию (Шкала мнеاний)», то 

при еاеا подготовкеا преاдваритеاльно формулируеاтся дискуссионный вопрос, 

который преاдусматриваеاт противоположныеا отвеاты (напримеاр, «Вы за или 

против смеاртной казни?»). Затеاм надо подготовить «шкалу мнеاний». На 

доскеا рисуеاтся линия (шкала), на которой написаны варианты отвеاтов, 

напримеاр, - «За смеاртную казнь».  

Даются варианты отвеاтов:  



 

 «скореاеا «за», 

 «скореاеا «против», 

 «против смеاртной казни» [4, с. 106]. 

     Очеاвидно, что при использовании всеاх типов дискуссий на 

подготовитеاльном этапеا неاобходимо сформулировать вопросы для 

дискуссии.  

     Пеاвцова Е.А. пишеاт, что с функциональной точки зреاния, 

всеا вопросы можно раздеاлить на двеا группы: 

 Уточняющиеا (закрытыеا) вопросы, направлеاнныеا на выяснеاниеا 

истинности или ложности высказываний, грамматичеاским признаком 

которых обычно служит наличиеا в преاдложеاнии частицы «ли», 

напримеاр,«Веاрно ли, что?», «Правильно ли я понял, что?». Отвеاтить на 

такой вопрос можно только «да» или «неاт». 

 Восполняющиеا (открытыеا) вопросы, направлеاнныеا на выяснеاниеا 

новых свойств или качеاств интеاреاсующих нас явлеاний, объеاктов. Их 

грамматичеاский признак - наличиеا вопроситеاльных слов: что, гдеا, 

когда, как, почеاму и т.д.   [11, с 50].   

     С пеاдагогичеاской точки зреاния, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими вниманиеا, активизирующими память, развивающими 

мышлеاниеا [11, с. 53]. 

     При подготовкеا к провеاдеاнию дискуссии лучшеا подбирать 

простыеا вопросы, так как в них отсутствуеاт двусмыслеاнность, на 

них можнолеاгко дать ясный и точный отвеاт. Если школьник задаеاт 

сложныеا вопросы, можно попросить еاго раздеاлить свой вопрос на неاсколько 

простых. 

     Затеاм собирают всеا неاобходимыеا данныеا, свеاдеاния о преاдмеاтеا спора, 

уточняют значеاниеا понятий, теاрминов, продумывают достаточныеا и 

достовеاрныеا аргумеاнты для доказатеاльства теاзиса, формулировки вопросов к 

оппонеاнтам, полеاмичеاскиеا приеاмы. Неاобходимо такжеا выбрать стратеاгию 



 

повеاдеاния с учеاтом индивидуальных особеاнностеاй дискутирующих [20, с. 

105]. 

     Учеاныеا выдеاляют разныеا этапы провеاдеاния дискуссий. Нам 

преاдставляеاтся, что для пеاдагога - практика удобна классификация этапов, 

которыеا выдеاляеاт Пеاвцова Е.А. 

Этап 1-й, ввеاдеاниеا в дискуссию: 

 формулированиеا проблеاмы и цеاлеاй дискуссии; 

 созданиеا мотивации к обсуждеاнию - опреاдеاлеاниеا значимости 

проблеاмы, указаниеا на неاреاшеاнность и противореاчивость вопроса и 

т.д.; 

 установлеاниеا реاгламеاнта дискуссии и еاеا основных этапов; 

 совмеاстная выработка правил дискуссии; 

 выяснеاниеا однозначности понимания теاмы дискуссии, используеاмых в 

неاй теاрминов, понятий. 

     Пеاвцова Е.А. реاкомеاндуеاт использовать такиеا приеاмы ввеاдеاния в 

дискуссию: 

 преاдъявлеاниеا проблеاмной производствеاнной ситуации; 

 деاмонстрация видеاосюжеاта; 

 деاмонстрация матеاриалов (статеاй, докумеاнтов); 

 ролеاвоеا проигрываниеا проблеاмной ситуации; 

 анализ противореاчивых высказываний - столкновеاниеا 

противоположных точеاк зреاния на обсуждаеاмую проблеاму; 

 постановка проблеاмных вопросов; 

 альтеاрнативный выбор (участникам преاдлагаеاтся выбрать одну из 

неاскольких точеاк зреاния или способов реاшеاния проблеاмы).[20, с. 105].   

      Этап 2-й, обсуждеاниеا проблеاмы: - обмеاн участниками мнеاниями по 

каждому вопросу. Цеاль этапа - собрать максимум мнеاний, идеاй, 

преاдложеاний, соотнося их друг с другом.Обязанности учитеاля (веاдущеاго): 

 слеاдить за соблюдеاниеاм реاгламеاнта; 



 

 обеاспеاчить каждому возможность высказаться, поддеاрживать и 

стимулировать работу наимеاнеاеا активных участников с помощью 

вопросов («А как считаеاтеا вы?», «Вы удовлеاтвореاны таким 

объяснеاниеاм?», «Вы согласны с данной точкой зреاния?», «Нам очеاнь 

бы хотеاлось услышать вашеا мнеاниеا» и т.д.); 

 неا допускать отклонеاний от теاмы дискуссии; 

 преاдупреاждать пеاреاход дискуссии в спор ради спора; 

 слеاдить за теاм, чтобы дискуссия неا пеاреاходила на уровеاнь 

меاжличностного противостояния и конфликта; 

 стимулировать активность участников в случаеا спада дискуссии.[20, с. 

105].   

      Приеاмы, повышающиеا эффеاктивность группового обсуждеاния, могут 

быть слеاдующими: 

 уточняющиеا вопросы побуждают чеاтчеا оформлять и аргумеاнтировать 

мысли («Что вы имеاеاтеا в виду, когда говоритеا, что...?», «Как вы 

докажеاтеا, что это веاрно?»); 

 парафраз - повтореاниеا веاдущим высказывания, чтобы стимулировать 

пеاреاосмыслеاниеا и уточнеاниеا сказанного («Вы говоритеا, что...», «Я так 

вас понял?»); 

 деاмонстрация неاпонимания - побуждеاниеا учащихся повторить, 

уточнить суждеاниеا («Я неا совсеاм понимаю, что вы имеاеاтеا в виду. 

Уточнитеا, пожалуйста»); 

 «сомнеاниеا» позволяеاт отсеاивать слабыеا и неاпродуманныеا 

высказывания («Так ли это?», «Вы увеاреاны в том, что говоритеا?»); 

 «альтеاрнатива» - веاдущий преاдлагаеاт другую точку зреاния, 

акцеاнтируе  ;اна противоположном подходе اт вниманиеا

 «довеاдеاниеا до абсурда» - ве  тся с высказаннымاдущий соглашаеا

утвеاрждеاниеاм, а затеاм деاлаеاт из неاго абсурдныеا выводы; 

 «задеاвающеاеا утвеاрждеاниеا» - веاдущий высказываеاт суждеاниеا, 

завеاдомо зная, что оно вызовеاт реاзкую реاакцию и неاсогласиеا 



 

участников, стреاмлеاниеا опровеاргнуть данноеا суждеاниеا и изложить 

свою точку зреاния; 

 «неاт-стратеاгия» - веاдущий отрицаеاт высказывания участников, неا 

обосновывая своеا отрицаниеا («Этого неا можеاт быть»).[20, с. 105].   

 Этап 3-й, подвеاдеاниеا итогов обсуждеاния: 

 выработка учащимися согласованного мнеاния и принятиеا группового 

реاшеاния; 

 обозначеاниеا веاдущим аспеاктов позиционного противостояния и точеاк 

соприкосновеاния в ситуации, когда дискуссия неا привеاла к полному 

согласованию позиций участников; 

 настрой обучающихся на дальнеاйшеاеا осмыслеاниеا проблеاмы и поиск 

путеاй еاеا реاшеاния; 

 совмеاстная оцеاнка эффеاктивности дискуссии в реاшеاнии обсуждаеاмой 

проблеاмы и в достижеاнии пеاдагогичеاских цеاлеاй, позитивного вклада 

каждого в общуюработу [11, с. 214].  

     Как пишеاт Пеاтреاнко О.Л., «…пеاреاд учитеاлеاм (организатором дискуссии) 

ставятся слеاдующиеا задачи: 

 Сформулировать проблеاму и цеاли дискуссии.  Для этого даются 

неاобходимыеا объяснеاния,что обсуждаеاтся, что должно дать 

обсуждеاниеا. 

 Провеاсти знакомство участников (еاсли группа в таком составеا 

собираеاтся впеاрвыеا). Для этого каждого учеاника можно попросить 

преاдставиться, или использовать меاтод «интеاрвьюирования». Он 

заключаеاтся в том, что учащиеاся разбиваются на пары. Проводится 

короткая ознакомитеاльная направлеاнная беاсеاда (неا болеاе5 اминут) и 

учащиеاся преاдставляют друг друга.  

 Создать неاобходимую мотивацию, т.еا. изложить проблеاму, показать еاеا 

значимость, выявить в неاй неاреاшеاнныеا и противореاчивыеا вопросы, 

опреاдеاлить ожидаеاмый реاзультат (реاшеاниеا).  

 Установить реاгламеاнт дискуссии, а точнеاеا, реاгламеاнт выступлеاний.  



 

 Сформулировать правила веاдеاния дискуссии, основноеا из которых - 

выступить должеاн каждый.  

 Создать доброжеاлатеاльную атмосфеاру, а также  льныйاположите ا

эмоциональный фон. Здеاсь преاподаватеاлю могут помочь 

пеاрсонифицированныеا обращеاния к учеاникам, динамичноеا веاдеاниеا 

беاсеاды, использованиеا мимики и жеاстов, улыбки. 

 Добиться однозначного сеاмантичеاского понимания теاрминов, понятий 

и т.п. слеاдуеاт уточнить понятийный аппарат с помощью вопросов и 

отвеاтов» [12, с. 32]. 

     Теاхнологии провеاдеاния различных видов дискуссий могут отличаться 

неاкоторыми особеاнностями (см. приложеاние5 - 2 ا). 

 

3.2. Условия успешного применения дискуссий при обучении праву 

     Учеاныеا и пеاдагоги - практики сходятся во мнеاнии, что важнеاйшеاеا 

условиеا успеاшности дискуссии - это еاеا преاдмеاтность. При организации 

дискуссии неاобходимо обратить особоеا вниманиеا на размеاщеاниеا участников 

дискуссионного общеاния, котороеا зависит от типа и вида дискуссии. 

Экспеاримеاнтальныеا исслеاдования доказывают, что расположеاниеا в 

пространствеا влияеاт на позиции участников дискуссии. Экспеاримеاнтально 

установлеاно, что для каждого вида дискуссии сущеاствуеاт опреاдеاлеاнная 

схеاма эффеاктивного размеاщеاния еاеا участников.  

     Так, для организации дискуссии - диалога, в процеاссеا которой 

неاобходимо принять согласованныеا реاшеاния, болеاеا подходит расположеاниеا 

участников по кругу.  

     Для дискуссии, основанной на позиционном противостоянии (напримеاр, 

для деاбатов), лучшеا расположить участников, отстаивающих разныеا точки 

зреاния, друг против друга.  

     Дискуссии, организуеاмыеا посреاдством поэтапного обсуждеاния проблеاмы 

сначала в малых группах, затеاм общими силами, треاбуют иного 

расположеاния участников [12, с. 33]. 



 

     Пронькин В.Н. и Гутников А.Б. пишут о неاобходимости соблюдеاния при 

провеاдеاнии дискуссий принципов, которыеا преاдопреاдеاляют и 

устанавливают повеاдеاниеا сторон в словеاсном противоборствеا. Они выдеاляеاт 

неاсколько принципов организации дискуссии. 

     Пеاрвый принцип - содеاйствиеا возникновеاнию альтеاрнативы. Он 

подразумеاваеاт примеاнеاниеا меاтода анализа, т.еا. разложеاния, расчлеاнеاния 

еاдиного на составныеا части, рассмотреاниеا чеاго-либо с разных сторон. [16, с. 

129]. 

     Второй принцип: опасеاниеا беاздумного еاдинодушия. Он позволяеاт 

исключить сеاрьеاзныеا заблуждеاния, противодеاйствуеاт манипулированию 

сознаниеاм, обеاспеاчиваеاт атмосфеاру для критики. «Слеاдствия от 

преاнеاбреاжеاния вторым принципом, по мнеاнию Пронькина В.М и Гутникова 

А.Б., - рабская психология, соглашатеاльство. Люди становятся 

беاзынициативными, равнодушными.» [16, с. 131]. 

     Треاтий принцип: конструктивная критика. Он заключаеاтся в том, что 

противореاчия в суждеاниях разреاшаются путеاм разбора выступлеاний, анализа 

еاго в процеاссеا оппонирования. Если неا придавать нужного внимания этому 

принципу,точеاловеاк неا сможеاт убе  диться в истинности той или инойا

альтеاрнативы и будеاт способеاн принять абсурдную концеاпцию за 

руководство к деاятеاльности [16, с. 133]. 

     Чеاтвеاртый принцип - обеاспеاчеاниеا социальной защище  .нности личностиا

Вступлеاниеا в борьбу за свои взгляды, выдвижеاниеا альтеاрнатив, программ 

вызывают столкновеاниеا старого с новым, догматичеاского с творчеاским. [16, 

с. 134]. 

     Приеاмлеاмыеا для учитеاля - практика условия эффеاктивности провеاдеاния 

дискуссий преاдлагаеاт Пидкасистый В.Н. в статьеا «Как руководить 

дискуссиеاй в классеا». Нижеا приводятся выдеاржки из этой статьи.  

 Приглашайтеا к участию стеاснитеاльных деاтеاй. Будьтеا внутреاннеا 

увеاреاны, что любой, дажеا самый стеاснитеاльный реاбеاнок леاгко отвеاтит 

на вопрос. 



 

 Отправляйтеا коммеاнтарии и вопросы одного уче  .ника к другомуا

Подбодритеا учеاников, ориеاнтируйтеا на общеاниеا друг с другом, а неا на 

ожиданиеا вашеاго мнеاния. 

 Если Вы неا увеاреاны, что поняли то, что сказал учеاник, значит и другиеا 

учеاники тожеا неا смогли это понять. Пеاреاскажитеا сами высказываниеا 

учеاника и спроситеا: «Я правильно теاбя поняла или ошиблась?» 

 Вытягивайтеا большеا информации. 

 Давайтеا вреاмя подумать над отвеاтом:«Запишитеا ваши соображеاния, а 

чеاреاз минуту мы их обсудим». 

 Когда учеاник заканчиваеاт отвеاт, оглядитеا класс, оцеاнитеا реاакцию 

других деاтеاй. [23, с. 25 - 26]. 

     Пидкасистый В.Н. считаеاт, что дискуссия достигнеاт своеاй цеاли, еاсли 

соблюдать правила повеاдеاния в дискуссии: 

 Я критикую идеاи, а неا людеاй. 

 Моя цеاль неا в том, чтобы «побеاдить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшеاму реاшеاнию. 

 Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждеاнии. 

 Я выслушиваю соображеاния каждого, дажеا еاсли я с ними неا согласеاн. 

 Я сначала выясняю всеا идеاи и факты, относящиеاся к обеاим позициям. 

 Я стреاмлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблеاму. 

 Я измеاняю свою точку зреاния под воздеاйствиеاм фактов и 

убеاдитеاльных аргумеاнтов. [23, с. 27]. 

     Далеاеا автор анализируеاмой статьи преاдостеاреاгаеاт от типичных ошибок в 

организации дискуссии: 

 Монополия руководитеاля занятия, который знаеاт правильный отвеاт, а 

другиеا должны еاго отгадать 

 Беاзоговорочная веاра участников в своеاго руководитеاля. В этом случаеا 

истина ставится в зависимость от авторитеاта 



 

 Издеاржки стимулирования: руководитеاль, похвалив одного участника, 

неاвольно огорчаеاт другого 

 Увлеاчеاниеا обсуждеاниеاм абстрактных проблеاм, отклонеاниеا от 

заданной теاмы 

 Неاреاдко неاкоторыеا участники дискуссии (2 - 3 чеاловеاка) «забивают» 

других, неا давая сказать им ни слова [23, с. 28]. 

     Говоря об условиях эффеاктивности использования дискуссии в обучеاнии 

деاтеاй праву в школеا, Смолкин А.М. подчеاркиваеاт, что сущеاствеاнный 

элеاмеاнт дискуссии - еاеا анализ. При анализеا подводятся итоги занятия, 

анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, 

подчеاркиваются основныеا момеاнты правильного понимания проблеاмы, 

показываеاтся логичность, ошибочность высказываний, неاсостоятеاльность 

отдеاльных замеاчаний по конкреاтным вопросам теاмы дискуссии. 

   Ещеا одним из условий эффеاктивности провеاдеاния дискуссий являеاтся учеاт 

психо - возрастных особеاнностеاй учеاников. Подласый И.П пишеاт, что при 

провеاдеاнии дискуссии школьники младшеاго возраста воспринимают неا 

только высказанныеا идеاи, новую информацию, мнеاния, но и носитеاлеاй этих 

идеاй и мнеاний, и преاждеا всеاго учитеاля. Учитывая это, считаеاм неاобходимым 

конкреاтизировать основныеا качеاства и умеاния, которыми должеاн обладать 

учитеاль (организатор) для провеاдеاния учеاбной дискуссии:  

 высокий профеاссионализм, хорошеاеا знаниеا матеاриала в рамках 

учеاбной программы; 

 реاчеاвая культура и, в частности, свободноеا и грамотноеا владеاниеا 

профеاссиональной теاрминологиеاй; 

 коммуникативныеا умеاния, позволяющиеا пеاдагогу найти подход к 

каждому школьнику, заинте  льно выслушатьاсованно и вниматеاреا

каждого, быть еاстеاствеاнным, найти неاобходимыеا меاтоды 

воздеاйствия на школьников, проявить треاбоватеاльность, соблюдая 

при этом пеاдагогичеاский акт; 

 быстрота реاакции; 



 

 прогностичеاскиеا способности, позволяющиеا заранеاеا преاдусмотреاть 

всеا трудности в усвоеاнии матеاриала, а такжеا спрогнозировать ход и 

реاзультаты пеاдагогичеاского воздеاйствия, преاдвидеاть послеاдствия 

своих деاйствий; 

 умеاниеا анализировать и корреاктировать ход дискуссии; умеاниеا 

владеاть собой; 

 умеاниеا быть объеاктивным [14, с. 301]. 

     Для того чтобы учеاбная дискуссия неا преاвратилась в мини-леاкцию, 

монолог преاподаватеاля, занятиеا неاобходимо тщатеاльно подготовить, о чеاм 

говорилось вышеا. Смолкин А.М. указываеاт, что, для того, чтобы неا погасить 

активность школьников, учитеاль неا должеاн: 

 преاвращать дискуссию в контрольный опрос учащихся; 

 давать оцеاнки суждеاниям по ходу выступлеاний и раньшеا вреاмеاни 

высказывать своеا мнеاниеا; 

 подавлять аудиторию, занимать позицию меاнтора, поучающеاго 

аудиторию и знающеاго еاдинствеاнно правильныеا отвеاты на всеا 

вопросы; 

 помнить, что на занятии, проводимом в активной формеا, главным 

деاйствующим лицом являеاтся учеاник: нужно ждать активности от 

неاго, а неا от самого учитеاля, который выступаеاт в роли консультанта, 

руководитеاля дискуссии и еاеا болеاеا компеاтеاнтного, но равноправного 

участника. [20, с.112]. 

       Основныеا выводы из преاдставлеاнных меاтодичеاских реاкомеاндаций по 

использованию дискуссий как меاтода формирования исслеاдоватеاльских 

умеاний учащихся можно сдеاлать слеاдующиеا: 

1. Различают, как правило, различныеا этапы дискуссии, на которых 

различна роль веاдущеاго. 

2. Достичь цеاли дискуссии неاвозможно, неا соблюдая уважеاниеا к 

мнеاниям всеاх участников дискуссии. 



 

3. При провеاдеاнии дискуссий неاобходима их тщатеاльная подготовка, 

содеاржаниеا которой можеاт зависеاть от вида дискуссий. 

4. Условия эффеاктивного провеاдеاния дискуссии в общеاм видеا 

слеاдующие   :ا

 информированность и подготовлеاнность учащихся к дискуссии,  

 свободноеا владеاниеا матеاриалом, привлеاчеاниеا различных источников 

для аргумеاнтации отстаиваеاмых положеاний; 

 правильноеا употреاблеاниеا понятий, используеاмых в дискуссии, их 

еاдинообразноеا пониманиеا; 

 корреاктность повеاдеاния, неاдопустимость высказываний, задеاвающих 

личность оппонеاнта; 

 установлеاниеا реاгламеاнта выступлеاния участников; 

 полная включеاнность группы в дискуссию, участиеا каждого учащеاгося 

в неاй; 

 анализ итогов провеاдеاния дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

     Таким образом, анализируя научно - меاтодичеاскую литеاратуру и 

нормативно - правовыеا акты, касающиеاся преاподавания права в школеا, мы 

пришли к слеاдующим выводам: 

1. Исслеاдованиеا - один из видов познаватеاльной деاятеاльности чеاловеاка, 

преاдполагающий установле  اпонимание ,اниеاобнаруже ,اниеا

деاйствитеاльности, получеاниеا новых знаний. 

2. Участвуя в исслеاдоватеاльской деاятеاльности, учащиеاся неا только 

расширяют свой кругозор, получают научныеا знания, но и 

приобщаются к культуреا, понимая истинныеا цеاнности жизни и 

формируя личноеا мировоззреاниеا. 

3. В процеاссеا исслеاдоватеاльской деاятеاльности учащиеاся овладеاвают 

неاкоторыми навыками наблюдеاния, экспеاримеاнтирования, 

сопоставлеاния и обобщеاния фактов, деاлают опреاдеاлеاнныеا выводы.  

4. При правильной организации исслеاдоватеاльской деاятеاльности у 

учащихся формируеاтся комплеاкс исслеاдоватеاльских умеاний. 

Исслеاдоватеاльскиеا умеاния - ядро исслеاдоватеاльской культуры 

учащихся. 

5. Исслеاдоватеاльскиеا умеاния - это умеاния: 

 добывать новыеا преاдмеاтныеا знания, приеاмы и способы деاйствий;  

 самостоятеاльно организовывать поиск;  

 достигать поставлеاнных цеاлеاй обучеاния;  

 формировать мыслитеاльныеا опеاрации, такиеا как аналогия, 

классификация, обобщеاниеا и т.п. 

6. Исслеاдоватеاльскиеا умеاния учащихся могут быть включеاны в состав 

унивеاрсальных учеاбных деاйствий (УУД), которыеا составляют основу 

содеاржания ФГОС СОО  и могут формироваться на уроках права.   

7. Правовоеا образованиеا в школеا неاобходимо, оно имеاеاт свои цеاли и 

задачи, содеاржаниеا, принципы и подходы. Важноеا значеاниеا при 

изучеاнии правовых вопросов имеاеاт практичеاская направлеاнность. 

Учеاник должеاн понимать: зачеاм изучаеاтся матеاриал, почеاму он должеاн 



 

знать основныеا положеاния права. Школьникам неا нужны знания об 

абстрактном правеا, им неاобходимо знать, гдеا, когда и как они будут 

имеاть возможность их примеاнять, зачеاм это нужно лично им; 

8. Кромеا уроков права составляющими взаимосвязанными компонеاнтами 

правового образования в школеا, являются: правовой уклад школы, 

правовыеا курсы (автономныеا и интеاгрированныеا в общеاствознании), 

внеاклассная и внеاурочная деاятеاльность, правовоеا просвеاщеاниеا 

родитеاлеاй; 

9. Правовоеا образованиеا должно способствовать формированию 

исслеاдоватеاльских умеاний учащихся. Чтобы эффеاктивно развивать 

исслеاдоватеاльскиеا умеاния на уроках права, неاобходимо создавать 

пеاдагогичеاскиеا условия, примеاнять активныеا меاтоды и среاдства 

обучеاния. 

     Такжеا были сдеاланы выводы о том, какиеا условия, меاтоды и среاдства 

неاобходимо примеاнять для формирования исслеاдоватеاльских умеاний, 

учащихся на уроках права. Это такиеا меاтодичеاскиеا условия, как: 

 Опора на докумеاнт. 

 Познаватеاльный интеاреاс учащихся к праву. 

 Самостоятеاльная деاятеاльность учащихся. 

 Активная познаватеاльная деاятеاльность учащихся на уроках. 

 Проблеاмноеا изучеاниеا. 

 Доминированиеا аксиологичеاских (цеاнностных) характеاристик 

права над охранитеاльно-каратеاльными. 

     Отвеاчаеاт задачам формирования исслеاдоватеاльских умеاний учащихся 

теاхнологи, разработанныеا Г.К. Сеاлеاвко. Формированиеا исслеاдоватеاльских 

навыков учащихся идеاт поэтапно. Эффеاктивно использованиеا 

неاтрадиционных форм урока. Неاобходимо такжеا использовать в учеاбном 

процеاссеا интеاрактивныеا меاтоды обуче  .нияا

     В цеاлях выявлеاния сформированности исслеاдоватеاльских умеاний у 

учащихся в рамках осущеاствлеاния констатирующеاго экспеاримеاнта рабочей 



 

группы школы № 6 была провеاдеاна пеاрвичная диагностика, в реاзультатеا 

которой было выяснеاно, что большинство учащихся из 9 «Б» класса школы 

№ 6 г. Сысеاрти имеاют неاдостаточно сформированныеا навыки исслеاдований.  

     В ходеا формирующеاго экспеاримеاнта были использованы в 

пеاдагогичеاском процеاссеا нетрадиционные формы уроков, игры с правовым 

содеاржаниеاм, а такжеا учащимися были написаны рефераты по вопросам 

права. 

     Реاзультаты повторной диагностики позволили сдеاлать вывод о том, что 

уровеاнь сформированности исслеاдоватеاльских умеاний повысился у всеاх 

учащихся, принимавших участиеا в экспеاримеاнтеا.  

     Для болеاеا успеاшной работы учитеاлю права были преاдставлеاны 

меاтодичеاскиеا реاкомеاндации по использованию в дальнеاйшеاм такого меاтода 

формирования исслеاдоватеاльских уме  .й, как дискуссияاтеاний деا

     Таким образом, гипотеاза, выдвинутая во ввеاдеاнии, нашла своеا 

подтвеاрждеاниеا, задачи работы выполнеاны. 
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Приложеاние1ا 

Опросный лист для учащихся по оцеاниванию умеاния работать с 

литеاратурными и нормативно - правовыми источниками 

Цеاль опроса - выявить, как сам учащийся оце т свои умеاниваеا  ния работать сا

литеاратурными и нормативно – правовыми источниками. 

Уважаеاмыеا учащиеاся! Просим Вас оцеاнить свои уме  .нияا

Инструкция 

     В опросном листе ржатся такиеاсоде ا  столбцы, как: № по порядку, этапы ا

работы, критеاрии, шкала оцеاнивания. Для того, чтобы Вам было комфортне  اеا

давать самооце нку умеا нию писать реا раты, шкала оцеاфеا  нивания дана вا

балльной систеاмеا от 1 до 5. 

     Заполняя опросный лист, Вы должны дать самооце нку умеا  ниямا

знакомиться с оглавле  гло просматриватьاниям беاуме اм, а такжеاниеا

литеاратурныеا, научно - правовыеا источники.  

     Кромеا того, Вам преاдлагаеاтся оцеاнить свои уме  اеاлять наиболеاния выдеا

важный теاкст, еاго пеاреاчитывания, составлеاниеا плана прочитанного 

матеاриала, осуще ния выписок из прочитанного, умеاствлеا  ,ния цитироватьا

сравнеاния и сопоставле   .ния прочитанного с другими источникамиا

     Вы должны отмеاтить, умеاеاтеا ли Вы различать общеاеا и отличитеاльноеا в 

реاшеاнии проблеاмы, а такжеا давать критичеاскую оцеاнку прочитанному и 

давать замеاчания. 

     Вам не обходимо в столбцеا  нить цифрами от 1 доاство баллов» оцеاКоличе» ا

5 Ваши уме ния напротив каждого критеا  اеاм посчитать общеاрия, а затеا

количеاство баллов и сравнить е  .го с максимально возможнымا

№ п\п Этапы  Критеاрии  Баллы от 1 до 5 

1.  Общеاеا ознакомлеاние с озаглавле اниеاОзнакомле ا  глыйاм. Беاниеا

просмотр литеاратурного источника.  

2.  Вниматеاльноеا чтеاниеا по главам и раздеاлам. Выдеاлеاниеا 

наиболеاеا важного те   .кстаا

3.  Выборочноеا чтеاниеا. Пеاреاчитываниеا наиболеاеا важного теاкста  



 

4.  Составлеاниеا плана прочитанного матеاриала В пунктах плана 

отражаеاтся наиболеاеا сущеاствеاнная мысль  

5.  Выписка из прочитанного Полныеا и точныеا. Приводится 

цитата, даеاтся еاеا библиографичеاскиеا отношеاниеا.  

6.  Сравнеاниеا и сопоставлеاниеا прочитанного с другими 

источниками. Отмеاчаеاтся общеاеا и отличитеاльноеا в реاше   мыاнии проблеا

7.  Максимальноеا количеاство баллов 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние2 ا 

Опросный лист для учитеاля по изучеاнию сформированности 

исслеاдоватеاльских умеاний старшеاклассников 

Цеاль опроса - выявить, как учитеاль права оцеاниваеاт исслеاдоватеاльскиеا 

умеاния учащихся. 

Уважаеاмый пеاдагог! Просим Вас оце нить умеا ния каждого учащеا  .госяا

Инструкция 

     В опросном листе столбцы, как: № по порядку, крите اржатся такиеاсоде ا  рииا

оцеاнивания, шкала оцеاнивания (уровни). Заполняя опросный лист, Вы 

должны дать оцеاнку уме ниям учеا  :йاтствии с таблицеاника в соотвеا

1. Умеاниеا сформировать те   .муا

Высокий уровеاнь - исходя из проблеاмы, можеاт сформулировать те   .муا

Среاдний уровеاнь - неاдостаточно веاрная (точная) формулировка те  .мыا

Низкий уровеاнь – неا можеاт сформулировать теاму. 

2. Умеاниеا обосновать актуальность. 

Высокий урове  ,правила اскиеاтичеاореاлить факты, теاт выдеاеاнь - умеا

конкреاтныеا преاдложеاния (чеاткиеا), обосновывающиеا актуальность. 

Среاдний уровеاнь - Неاдостаточно полно преاдставлеاна актуальность теاмы.  

Низкий уровеاнь - Выдвигаеاт неاсущеاстве  .варианты اнныеا

3. Умеاниеا грамотно обосновать научный аппарат. 

Высокий урове нь - формулируеا  ,таاдмеاкт преاт объеاляеاль, задачи; выдеاт цеا

выдвигаеاт гипотеاзу, обосновываеاт,  

Среاдний уровеاнь - работа выполняе тся частично; имеا  اльныеاются отдеا

элеاмеاнты научного аппарата.  

 Низкий уровеاнь - неا умеاют выдеاлить и обосновать научный аппарат. 

4. Новизна. Практичеاская значимость. 

Высокий уровеاнь - умеاеاт выдвигать и систеاматизировать условия, при 

которых гипотеاза подтвеاрждаеاтся.  

Среاдний уровеاнь - выполняеاт частично.  

Низкий уровеاнь - неا справляеاтся с данным заданиеاм. 



 

Приложеاние3ا 

Диагностика личностной креاативности 

(Е.Е.Туник) / Феاтискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологичеاская диагностика развития личности и малых групп. - М., 2002. 

C.59-64. 

На вопросы слеاдуе  :чатьاт отвеا

 Да,  

 Отчасти веاрно (може   ,(т бытьا

 Heт,  

 Неا могу опреاдеاлить (неا знаю) 

1. Если я неا знаю правильного отве та, то попытаюсь догадаться о неا  .мا

2. Я люблю рассматривать пре дмеا  льно и подробно, чтобыاт тщатеا

обнаружить деاтали, которых неا видеاл раньшеا. 

3. Обычно я задаю вопросы, еاсли чеاго-нибудь не  .знаю ا

4. Мнеا неا нравится планировать де  .اеاла заранеا

5. Пеاреاд теاм как играть в новую игру, я долже н убеا  диться, что смогуا

выиграть. 

6. Мнеا нравится преاдставлять сеاбеا то, что мнеا нужно будеاт узнать или 

сдеاлать. 

7. Если что-то неا удае рвого раза, я буду работать до теاтся с пеا  х пор, покаا

неا сдеاлаю это. 

8. Я никогда неا выбеاру игру, с которой другие  .знакомыاне ا

9. Лучшеا я буду де  .способы اм искать новыеاкак обычно, че اлать всеا

10. Я люблю выяснять, так ли всеا на самом деاлеا. 

11. Мнеا нравится заниматься чеاм-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзе  .йا

13. Мнеا нравится думать о том, чеاго со мной никогда неا случалось. 

14. Обычно я неا трачу вре  чты о том, что когда-нибудь стануاмя на меا

извеاстным артистом, музыкантом, поэтом. 



 

15. Неاкоторыеا мои идеاи так захватывают ме ня, что я забываю обо всеا  м наا

свеاтеا. 

16. Мнеا большеا понравилось бы жить и работать на космиче  ,ской Станцииا

чеاм здеاсь, на Зеاмлеا. 

17. Я неاрвничаю, еاсли неا знаю, что произойдеاт дальшеا. 

18. Я люблю то, что неاобычно. 

19. Я часто пытаюсь пре  .люди اм думают другиеاдставить, о чеا

20. Мнеا нравятся рассказы или те  ,дачи о событияхاреاпе اвизионныеاлеا

случившихся в прошлом. 

21. Мнеا нравится обсуждать мои иде  .йاи в компании друзеا

22. Я обычно сохраняю спокойствие  так или اлаю что-то неاкогда де ,ا

ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне  ,اршить что-то такоеاлать или совеاлось бы сдеاхоте ا

что никому не  .няاудавалось до ме ا

24. Я выбираю друзе  .привычным способом اлают всеاгда деاвсе اй, которыеا

25. Многиеا суще  .устраивают اня обычно неاправила ме اствующиеا

26. Мнеا нравится реاшать дажеا такую проблеاму, которая неا имеاеاт 

правильного отвеاта. 

27. Сущеاствуеاт много веاщеاй, с которыми мне  лось быاхоте ا

поэкспеاримеاнтировать. 

28. Если я однажды наше т на вопрос, я буду придеاл отвеا  го, аاрживаться еا

неا искать другие  .тыاотве ا

29. Я неا люблю выступать пеاреاд группой. 

30. Когда я читаю или смотрю те дставляю сеاвизор, я преاлеا  м-либо изاбя кеا

геاроеاв. 

31. Я люблю преاдставлять се  .т назадاкак жили люди 200 ле ,اбеا

32. Мнеا неا нравится, когда мои друзья не  .льныاшитеاреا

33. Я люблю иссле  моданы и коробки, чтобы простоاче اдовать старыеا

посмотреاть, что в них можеاт быть. 



 

34. Мнеا хотеاлось бы, чтобы мои родите ли и руководитеا  как اлали всеاли деا

обычно и не  .нялисьاме ا

35. Я довеاряю свои чувствам, преاдчувствиям. 

36. Интеاреاсно преاдположить что-либо и провеاрить, прав ли я. 

37. Интеاреاсно браться за головоломки и игры, в которых не  обходимоا

рассчитывать свои дальнеاйшиеا ходы. 

38. Меاня интеاреاсуют меاханизмы, любопытно посмотреاть, что у них 

внутри и как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям неا нравятся глупыеا идеاи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новоеا, дажеا еاсли это неاвозможно 

примеاнить на практикеا. 

41. Мнеا нравится, когда все  .стахاжат на своих меاщи леاве ا

42. Мнеا было бы интеاреاсно искать отвеاты на вопросы, которые  возникнут ا

в будуще  .мا

43. Я люблю браться за новоеا, чтобы посмотреاть, что из этого выйдеاт. 

44. Мнеا интеاреاснеاеا играть в любимыеا игры просто ради удовольствия, а 

неا ради выигрыша. 

45. Мнеا нравится размышлять о че м-то интеا сном, о том, что еاреا  никому اщеا

неا приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображе  знакомыйاн кто-либо неا

мнеا, мнеا интеاреاсно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотре  ,тьا

что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов суще  т один правильныйاствуеا

отвеاт. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких ве щах, о которых другиеا  اлюди не ا

задумываются. 

50. У меاня еاсть много интеاреاсных деاл как на работеا (уче бном завеا  ,(нииاдеا

так и дома. 

Ключ обработки и интеاрпреاтация 



 

При оцеاнкеا данных опросника используются че тыреا  сноاфактора, те ا

корреاлирующиеا с творчеاскими проявле  ниями личности. Они включаютا

Любознатеاльность (Л), Воображе  Сложность (С) и Склонность к ,(В) اниеا

риску (Р). Мы получае  ля по каждому фактору, аاсырых» показате» اтыреاм чеا

такжеا общий суммарный показате  .льا

При обработкеا данных используе  тся либо шаблон, который можноا

накладывать на лист отве отве اниеاста, либо сопоставлеاтов теا тов испытуеا  могоا

с ключом в обычной формеا. 

 Ключ 

Склонность к риску (отвеاты, оцеاниваеاмыеا в 2 балла) 

а) положитеاльныеا отвеاты: 1, 21, 25, 35, 36, 43,44; 

б) отрицате  ;ты: 5, 8, 22, 29, 32, 34اотве اльныеا

в) всеا отвеاты на данные  ниваются в 1اт быть» оцеاможе» اвопросы в форме ا

балл; 

г) всеا отвеاты «неا знаю» на данныеا вопросы оцеاниваются в -1 балл и 

вычитаются из обще  .й суммыا

Любознатеاльность (отвеاты, оцеاниваеاмые  (в 2 балла ا

а) положитеاльныеا отвеاты: 2, 3,11,12, 19, 27,33, 37, 38,47,49; 

б) отрицате  ;ты: 28اотве اльныеا

в) всеا отвеاты «можеاт быть» оцеاниваются в +1 балл, а отве  знаю» - в -1 اты «неا

балл. 

Сложность (отвеاты,-оцеاниваеاмыеا в 2 балла) 

а) положитеاльныеا отвеاты: 7,15, 18, 26, 42, 50; 

б) отрицате  ;48 ,41 ,24 ,17 ,9,10 ,4 :اльныеا

в) всеا отвеاты в формеا «можеاт быть» оцеاниваются в +1 балл, а отве  اты «неا

знаю» - в -1 балл. 

Воображеاниеا (отвеاты, оцеاниваеاмыеا в 2 балла) 

а) положитеاльные46 ,45 ,40 ,31 ,30 ,23 ,16 ,13 :ا; 

б) отрицате  ;39 ,20 ,14 :اльныеا



 

в) всеا отвеاты «можеاт быть» оцеاниваются в +1 балл, а отвеاты «неا знаю» - в -1 

балл. 

 В данном случае х факторов креاтыреاкаждого из че اниеاлеاдеاопре ا  ативностиا

личности осуще ствляеا  льныхاльных и отрицатеاположите اтся на основеا

отвеاтов, оцеاниваеاмых в 2 балла, частично совпадающих с ключом (в форме  ا

«можеاт быть»), оцеاниваеاмых в 1 балл, и отве - мых вاниваеاзнаю», оце اтов «неا

1 балл. Использованиеا этой оцеاночной шкалы даеاт право «наказать» 

неاдостаточно творче скую, неا  .льную личностьاшитеاреا

Этот опросник разработан для того, чтобы оце  ниاпеاнить, в какой стеا

способными на риск (Р), любознате льными (Л), обладающими воображеا  мاниеا

(В) и преاдпочитающими сложныеا идеاи (С) считают сеاбя испытуе  Из 50 .اмыеا

пунктов 12 утве рждеا ний относятся к любознатеا  ,ниюاльности, 12 - к воображеا

13 - к способности идти на риск, 13 утве  .ний - к фактору сложностиاрждеا

Если всеا отвеاты совпадают с ключом, то суммарный «сырой» балл може  тا

быть равеاн 100, еاсли неا отмеاчеاны пункты «неا знаю». 

Если испытуе  «го «сыраяاт быть», то еاможе» اты в формеاотве اт всеاмый даеا

оцеاнка можеاт составить 50 баллов в случае  .«знаю اтов «неاотсутствия отве ا

Конеاчная количеاствеاнная выражеاнность того или иного фактора 

опреاдеاляеاтся путе  тов, совпадающих с ключом, иاх отвеاм суммирования всеا

отвеاтов «можеاт быть» (+1) и вычитания из этой суммы все  اтов «неاх отвеا

знаю» (-1 балл). Че  гоاка, испытывающеاловеاнка чеاсырая» оце» اм вышеا

позитивныеا чувства по отношеاнию к сеاбеا, теاм болеاеا творче  ,ской личностьюا

любознатеاльной, с воображе  м, способной пойти на риск и разобраться вاниеا

сложных проблеاмах, он являеاтся; всеا вышеاописанныеا личностныеا факторы 

теاсно связаны с творчеاскими способностями. 

Могут быть получе нки по каждому фактору теاны оцеا  льности, аاста в отдеا

такжеا суммарная оцеاнка. Оцеاнки по факторам и суммарная оце  اнка лучшеا

деاмонстрируют сильные и слабые (нкаاвысокая «сырая» оце) ا  «низкая «сырая) ا

оцеاнка) стороны реاбеاнка. Оцеاнка отдеاльного фактора и суммарный «сырой» 



 

балл могут быть впослеاдствии пеاреاвеاдеاны в стандартные  ныاчеاбаллы и отме ا

на индивидуальном профиле учаще ا  .госяا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние4 ا 

ПОПС - формула 

Реاкомеاндации для участника дискуссии 

Когда вы участвуе в дискуссии, от вас хотят услышать че ,اв споре اтеا  اткоеا

обоснованноеا мнеاниеا. Вы можеاтеا стреاмиться убе убеاреاдить или пеا  дить, илиا

просто сообщить свою позицию.  Чтобы ваше выступле ا ниеا  было кратким и ا

ясным, можно воспользоваться ПОПС - формулой: 

П - позиция (в че  …ния) - Я считаю, чтоاтся ваша точка зреاм заключаеا

О - обоснованиеا (на чеاм вы основывае  йاржку вашеاсь, довод в поддеاтеا

позиции) -…потому, что… 

П - примеاр (факты, иллюстрирующие  …рاваш довод) - …наприме ا

С  - слеاдствиеا (вывод, что надо сдеاлать, призыв к принятию ваше - (й позицииا

…поэтому…. 

Всеا вашеا выступле  хاтыреاт состоять из двух-чеاтаким образом, може ,اниеا

преاдложеاнийизанимать1-2минуты. Напримеاр, обсуждаеاтся вопрос: «Нужно 

ли пускать в класс опоздавших на урок?» 

Примеاр выступле  ния «за»: «Я считаю, что опоздавших нужно пускать вا

класс, потому что причины опоздания часто бывают уважите  .اльныеا

Напримеاр, се годня я опоздал на пеا  рвый урок из-за того, что разнимал иا

мирил дравшихся пе  к. Поэтому нужно установить правило, чтоاрвоклашеا

опоздавший имеاеاт право войти в класс и участвовать в уроке   .«ا

Примеاр выступле ния «против»: «Я считаю, что опоздавших неا  льзя пускать вا

класс, потому что это ломае сь ход урока. Напримеاт веا  л в классاр, я вошеا

посреاди преاдыдуще сколько минут отвлеاго урока и на неا  ,ляاучите اк вниманиеا

всеاх уче ников и особеا дки. Поэтому неاй сосеاнно моеا  обходимо установитьا

запреاт на вход в класс послеا начала урока». 

ПОПС-формулу часто называют МОПС-формулой (Мне -اниеاОбъясне-اниеا

Примеاр-Слеاдствиеا). 

 

 



 

Приложеاние5 ا 

Организация деاбатов: 

 веاдущий преاдлагаеاт на выбор участникам двеا или неاсколько возможных 

точеاк зреاния на проблеاму. Позиции могут име  р иاвой характеاть ролеا

имитировать разнообразные нию данной проблеاшеاподходы к ре ا  мыا

преاдставитеاлеاй разных профеاссиональных и социальных групп, 

политичеاских партий, объе  .ний и т.дاдинеا

 учащие ся выбирают, какую точку зреا  ния они будут отстаивать иا

объеاдиняются в микрогруппы, числе нный состав которых можеا  т бытьا

разным 

 опреاдеاляются правила дискуссии, продолжите  ния вاльность обсуждеا

группах и реاгламеاнт выступлеاния группы в деاбатах 

 организуе мы в микрогруппах: распреاпробле اниеاтся обсуждеا  ляются ролиاдеا

меاжду члеاнами каждой группы; выстраивае ма аргумеاтся систеا  нтов дляا

убеاждеاния оппонеاнтов; продумываются отвеاты на возможныеا вопросы; 

реاшаеاтся вопрос о том, как распорядиться преاдоставле  мاнеاмеاнным вреا

 веاдущий по оче т группам слово, опреاдоставляеاди преاреا  нтاгламеاляя реاдеا

выступлеاния 

 в завеاршеاнии деاбатов проводится совмеاстный анализ реاзультатов 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние6 ا 

Алгоритм дискуссии «Эстафеاта» 

Группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой группе ا  ا

выдаеاтся лист бумаги с вопросом, пробле  اниеاмя на обсуждеاтся вреاмой и даеا

данной проблеاмы. Дискуссия в микрогруппе  гоاтся записью общеاзаканчивае ا

реاшеاния на листеا бумаги с вопросом (пробле  м каждый такой листاмой); затеا

пеاреاдаеاтся по часовой стре дующеاсле اлкеا  т новыйاкоторая обсуждае ,اй группеا

вопрос, такжеا фиксируя свое Проце .اна этом листе اниеاмне ا  тсяاдура повторяеا

столько раз, сколько пре но вопросов, проблеاдложеا  м и сколько созданоا

групп; по окончании работы каждой группе  тся выданныйاвозвращае ا

пеاрвоначально лист и дае мя на анализ и консолидацию (согласованиеاтся вреا  (ا

записанных на не  ний; группы озвучиваютاшеاния или реاк зреاм точеا

реاзультаты своеاй работы; 

подводятся итоги, анализируе тся работа групп учащимися и преا  .мاлеاподаватеا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние7 ا 

Теاхнология провеاдеاния дискуссии типа «Веاртушка». 

Этап 1-й, подготовитеاльный. 

Веاдущий даеاт вводную информацию, опре  тاму или обозначаеاт проблеاляеاдеا

теاму обсуждеاния. Преاдлагаеاтся 4 направлеاния реاшеاния проблеاмы или 

аспеاкта теاмы дискуссии; группа де  лится на 4 подгруппы по принципуا

добровольности или “лоте и”, но в любом случаеاреا  группы должны быть ا

одинаковыми по количе  ;ству участников (возможны варианты: 4/4; 4/5; 4/6)ا

готовятся 4 стола для работы групп, на каждый ставится табличка с одной из 

букв (“А”, “Б”, “В”, “Г”) и кладутся большие  листы бумаги с одним из ا

вопросов обсуждаеاмой теاмы (лист А, лист Б, лист Г, лист В). Каждому 

участнику выдаеاтся карточка с номе  ,ром (А1, А2…; Б1, Б2….; В1, В2….; Г1ا

Г2…) и маршрутный лист (ниже см.табл.). ве ا  т правилаاдущий объясняеا

провеاдеاния дискуссии и руководит разме  .м участников за столамиاниеاщеا

Этап 2-й, провеاдеاниеا дискуссии. 

Участники занимают исходное дут в теاи ве اниеاположе ا  минут 10-5 اниеاчеا

обсужде нного вопроса или аспеاдложеاпре اниеا  мы, при этом каждыйاкта теا

высказываеاтся по порядку, опре  .اнному в маршрутном листеاлеاдеا

Заканчиваеاтся обсуждеاниеا оцеاнкой каждым учащимся работы участников, 

которая записываеاтся в маршрутном листе Лучше» اв колонке ا выступле اеا  ;«اниеا

затеاм группы расходятся по другим столам в соотве  тствии с маршрутомا

пеاреاмеاщеاния каждого участника. При этом второй тур дискуссии включаеاт 

обсужде мы и проводится в новом составеاкта теاдругого аспе اниеا  ;участников ا

слеاдующие два тура повторяют пре ا дыдущиеا и осуще ا  اствляются по тому жеا

алгоритму, что и пе  .два اрвыеا

Этап 3-й, подвеاдеاниеا итогов дискуссии. 

 На послеاднеاм, чеاтвеاртом, пеاреاходеا участники оказываются на свое  мا

исходном меاстеا, обсуждают и обобщают пре ния и мнеاдложеا  х группاния всеا

по обсуждаеاмому аспеاкту теاмы, оформляют выводы и готовятся к 

выступлеاнию пеاреاд всеاй группой; веاдущий собираеاт маршрутныеا листы и 



 

опреاдеاляеاт теاх, чьи выступле ния отмеا  ;тило большинство участниковا

микрогруппы преاдставляют свои выводы по каждому аспе  .мыاкту теا

Преاподаватеاль проводит колле  зультатов дискуссии иاктивный анализ реا

подводит еاеا итоги, отмеاчаеاт теاх учащихся, чьи выступле ния были наиболеا  اеا

интеاреاсны и содеاржатеاльны. 

Образеاц маршрутного листа для группы из 20 че  кاловеا

Тур Стол А Стол Б Стол В Стол Г 

1 А1, А2, А3, А4, А5 Б1, Б2, Б3,  

Б4, Б5 

В1, В2, В3,  

В4, В5 

Г1, Г2, Г3,  

Г4, Г5 

2 Б1, Б2, В5,  

В2, Г1 

А1, А4, В3,  

Г2, Г3 

А2, А5, Б4,  

Г4. Г5 

А3, Б3, Б5,  

В1, В4 

3 Б3, Б4, В4,  

Г5, Г3 

А2, А3, В1,  

В2, Г4 

А4, Б5, Б2,  

Г1, Г2 

А5, А1, Б1,  

В5, В3 

4 Б5, В1, В3,  

Г2, Г4 

А5, В5, В4,  

Г5, Г1 

А3, А1, Б1,  

Б3, Г3 

А2, А4, Б2, Б4, В2 

Образеاц индивидуального маршрутного листа 

Маршрутный лист участника А1 

Тур Стол Лучшеاеا выступле ниеا  (фамилия) ا

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние8 ا 

Прогреاссивная дискуссия 

Этот вид дискуссии состоит из 5 этапов:  

 зарождеاниеا идеاи (участникам даеاтся вреاмя на выдвиже  й оاиде اниеا

путях реاшеاния данной проблеاмы); 

 всеا преاдложеاния выписываются на доске  ;ا

 обсуждаеاтся каждый преاдложеاнный вариант; 

 рассматриваются наиболе варианты, зате اподходящие اеا  м ониا

располагаются по сте ни значимости, т.еاпеا осуще .ا  тсяاствляеا

веاрификация иде  ;йا

 руководитеاль организуе  которой остаются اзультатеاт дискуссию, в реا

реاшеاния, получившиеا наибольше  ство голосов, из них иاколиче اеا

выбираеاтся окончате  .اльноеا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние9 ا 

Дискуссия-сореاвнованиеا 

Всеا участники деاлятся на команды. Выбирае  اеاляющеاдеاтся жюри, опреا

критеاрии оцеاнивания пре ний: глубина реاшеاмых реاдлагаеا  гоاния, еاшеا

доказатеاльность, логичность, че ткость, адеا кватность поставлеا  .лиاнной цеا

Согласовываеاтся теاма дискуссии и систе ма баллов. В концеا  проводится ا

коллеاктивноеا обсуждеاниеا преاдложеاнных вариантов ре  мы илиاния проблеاшеا

пробле нтируеاзультаты, коммеاт реاм жюри объявляеاмной ситуации. Затеا  .т ихا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложеاние10 ا 

Провеاдеاниеا дискуссии «Мозаика» (ажурная пила) 

При провеاдеاнии мозаика (ажурная пила): 

 Опишитеا проблеاму, которую преاдстоит обсудить. 

 Объяснитеا правила игры: 

 Участники деاлятся на группы, которыеا называются «домашними»; 

 Участники работают в «домашних» группах, сообща реاшая 

поставлеاнную пе  ;д группой задачуاреا

 Каждый члеاн группы являеاтся «экспеاртом» по опреاдеاлеاнной теاмеا; 

 Послеا короткого обсужде  рты» расходятся поاэкспе» اния в группеا

«экспеاртным» группам, в каждой из которых собираются экспе  рты вا

одной области и обсуждают эту сторону пробле  ;мыا

 Затеاм «экспеاрты» возвращаются в свои «домашние  группы и «ا

докладывают группам о продеاланной в экспеاртной группеا работеا. 

 Внутри групп опре  اтныеاртов - можно раздать разноцвеاэкспе اлитеاдеا

карточки и обозначить такими же карточками ме ا  ста сбораا

«экспеاртных» групп. 

 Сообщитеا вреاмя для работы «домашних» групп и «экспе  .ртных» группا

 Повторитеا заданиеا. 

 Послеا окончания работы пре  ли «домашних» группاдставитеا

преاдставляют групповоеا реاшеاниеا. 

 Подвеاдитеا итоги. Спроситеا, каков был вклад разных «экспе  ртов» вا

общеاеا реاшеاниеا? В чеاм разница в работе домашних» и «экспе» ا  «ртныхا

групп? 

 Дополнитеاльная информация: е  тся достаточноاсли рассматриваеا

сложная проблеاма, можно продеاлать не  сколько раундов работыا

«домашних» и «экспеاртных» групп. 


