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Главная цель: НИР школьников — поэт апное осущест вление познават ельного процесса пут ем
непосредст венного участ ия в нем ученика. Все эт апы НИР должны осущест влят ься учеником
самост оят ельно. Учит ель в данном случае осущест вляет конт ролирующую и консульт ационную
ф ункции.
Задачи: НИР школьников сводят ся к следующему:
1 . Развитие самостоятельности учащегося. В основе НИР заложен поиск знаний,
осущест вляемый непосредст венно учеником. В эт ом случае происходит развит ие самост оят ельност и,
необходимой для правильной социальной адапт ации.
2 . Самореализация личности учащегося. Процесс самореализации обязат елен для любой
личност и. НИР способст вует накоплению опыт а самореализации, в результ ат е кот орого учащийся
сможет более правильно и объект ивно выбрат ь свой «жизненный пут ь» и оценит ь свои способност и.
Самореализация может осущест влят ься ст ихийно в различных направлениях жизни. Однако более
эф ф ект ивно — направит ь эт от процесс в нужное русло. 3. Развитие творческих и коммуникативных
способностей учащегося. НИР напрямую зат рагивает т ворческие способност и человека. Она
развивает образное мышление, памят ь, логику, умение чет ко выражат ь свои мысли уст но или
на бумаге.
Кроме
т ого,
учит ель
должен заинт ересоват ь ученика. Желат ельно, чт обы НИР
сопровождалась заинт ересованност ью со ст ороны как руководит еля (педагога), т ак исполнит еля
(ученика). Практ ика показывает , чт о не всегда ученик проявляет инт ерес к НИР, особенно на первом
эт апе. В эт ом случае первоначально учит ель должен делат ь упор на исполнит ельност ь
и от вет ст венност ь школьника. Однако в ходе НИР все равно необходимо заинт ересоват ь учащегося.
В прот ивном случае результ ат ы будут не т ак высоки, как эт ого можно было бы ожидат ь.
Учит ель может использоват ь несколько приемов
и акт ивизации т ворческой деят ельност и школьника.
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Во-первых, можно сделат ь акцент на т ом, чт о участ ие в НИР пригодит ся в дальнейшей жизни
учащегося, уже за пределами школы.
Во-вт орых, извест но, чт о людям свойст венно ст ремление выделят ься, быт ь не похожим
на большинст во. Участ ие в НИР позволит ученику ощут ит ь свое особенное положение.
В-т рет ьих, можно внест и соревноват ельный или конкурсный аспект .
В-чет верт ых, прежде чем дат ь задание ученику, нужно выяснит ь его инт ересы, склонност и,
способност и. Эт и инт ересы следует учит ыват ь при выборе т емы НИР.
Инт ерес учащегося к НИР надо не т олько вызват ь, но и пост оянно поддерживат ь.
Для эт ого необходимо учит ыват ь следующие момент ы: все эт апы НИР должны быт ь одинаково
инт ересны; у учеников должна быт ь чет кая, ясная цель; необходимо осущест влят ь пост оянный
конт роль за ходом НИР.
Для повышения эф ф ект ивност и работ ы вполне разумно использоват ь практ ику от чет ов (уст ных
или письменных) по выполнению НИР, разработ ат ь чет кий план работ ы и выполнят ь исследование

поэт апно, с подведением ит огов каждого эт апа. При эт ом ученики должны умет ь самост оят ельно
анализироват ь свои успехи и неудачи.
Мет одика научно-исследоват ельской работ ы ученика сост оит из следующих эт апов:
1. Ученик ст авит перед собой конкрет ную задачу
2. Ученик анализирует ист очники по следующему плану:
2.1. Дост оверност ь
происхождением и т .д.).
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2.2. Инф ормат ивност ь (ученик должен умет ь извлекат ь максимально возможное количест во
инф ормации из любого ист очника).
2.3. Выводы (определение наиболее ценных ист очников, классиф икация ист очников, их значение
для работ ы).
3. Осмысление полученной инф ормации и написание работ ы (ученик пишет работ у, основанную
на анализе ист очников, по чет кому плану).

