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Данные методические рекомендации посвящены отдельным аспектам методики  

организации  исследовательской деятельности в рамках уроков литературы. Также 

данные материалы могут быть использованы на уроках истории и географии  и во 

внеурочной деятельности.  

Данные рекомендации   адресованы учителям русского языка и литературы, 

учителям истории и географии, педагогам, ведущим внеурочные курсы. 

Данная работа поможет организовывать и использовать в урочной и внеурочной 

деятельности ряд рекомендаций, нацеленных на определение и локализацию объектов 

и предметов исследования школьника,  формулирование  гипотезы и цели,   постановку 

задач исследовательской работы.   

В основу методических рекомендаций положен опыт автора по организации 

исследовательской и деятельности  на уроках литературы и во внеурочных занятиях на 

материале фольклорных сказок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проектной и исследовательской деятельности отводится  важное место в 

современной школе. Системно-деятельностный подход, который  определяет 

направление развития ФГОС, подразумевает широкое использование  метода проектов  

и исследовательской работы в урочной и внеурочной деятельности школьников. 

Учебное  исследование становится неотъемлемой частью учебного процесса 

Цель такого работы  - научить учеников активно познавать мир, анализировать, 

делать выводы, умозаключения, дать детям инструменты познания  и научить ими 

пользоваться.  

Работа по организации такого вида деятельности дает, в  первую очередь, 

возможность показать ученикам прелесть пусть трудного, скрупулезного, длительного, 

но такого волшебного и интересного  занятия - исследования и преображения мира на 

основе полученных знаний и сделанных открытий, вызвать у них желание получать 

знания и интерес к новому.  И эта цель полностью соответствует задачам, прописанным 

в ФГОС.  

В данной работе представлен  опыт учебной  исследовательской и деятельности 

на уроках литературы. 

При изучении  учебной и методической литературы по ведению 

исследовательской работы выявилась следующая проблема: в основном,  во всех 

статьях, лекциях, обучающих семинарах, рабочих тетрадях для учеников и 

методических пособиях для учителей делается акцент на исследованиях в области 

естественнонаучных предметов. Примеры выбора темы, формулирования гипотезы и 

цели, постановки задач,  выбора методов, анализ работ приводятся из  

исследовательских работ в области естественнонаучных дисциплин, что объяснимо 

осязаемостью предметов этого цикла: биологии, химии, физики, географии.  

Но если обратиться к литературе, русскому языку или, например, истории, то 

сразу вызывают затруднения и цель, и задачи, и методы, не говоря уже о том, что найти 

оригинальную  тему в области гуманитарных наук достаточно сложно. Причем в 

науках на стыке гуманитарных и естественнонаучных предметов, например, 

культурологии, этнологии, социологии, психологии, легче с формулировками и 

выбором темы, а вот гуманитарные науки в чистом виде вызывают затруднения. Здесь 

надо приложить усилия, чтобы сформулировать оригинальную  тему, обозначить цель, 

задачи, выбрать методы исследования. Чтобы это было интересно ученику, свежо и 

давало простор для работы. 
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1. УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Алгоритм  работы над учебным исследованием на уроках литературы 

Итак,  приступая к организации исследовательской деятельности на уроках 

литературы,  учителю важно  понимать алгоритм работы над учебным исследованием. 

Сам преподаватель должен сначала определить, каково по длительности будет 

исследование. Это может быть и один урок, и цикл уроков. 

Также обязательно обозначить, индивидуальная эта работа или групповая. 

Мы предлагаем следующий поэтапный подход  к работе с исследованием 

1. Знакомство учащихся с понятием "исследовательская деятельность" 

2. Определение объектной области, локализация 

3. Определение  объекта и предмета исследования 

4. Выдвижение гипотезы 

5. Формулирование темы работы 

6. Постановка цели  

7. Определение задач,  решение которых направлено на достижение цели 

8. Выполнение исследования. 

9. Подведение итогов (выводы, заключение) 

10. Оформление результатов работы 

 

В данных методических рекомендациях мы коснемся первых пяти пунктов   

исследовательской работы на укорах литературы 

 

1.2.Знакомство учащихся с понятием "исследовательская деятельность" 

Идеально, когда в образовательном учреждении  введен внеурочный курс 

"Основы проектной и исследовательской деятельности". Это позволяет приступать к 

данному типу работы на уроках, не  останавливаясь на терминологии  и понятийном 

аппарате.  Если такового курса нет, то учитель на одном из уроков дать основный 

понятия ученикам на конкретном  литературном материале. 

Один урок или часть урока необходимо посвятить понятиям "исследование" и 

"проект", показать на примерах различие этих работ. Это очень важный, необходимый 

этап в работе над проектной и исследовательской деятельностью., Можно встретить  2 

точки зрения по данному вопросу: одни авторы рассматривают исследовательскую 

работу как один из видов проектной работы, результатом которого (продуктом) 

является исследование. Другие же четко разделяют  проектную деятельность, целью и 

результатом которой является конкретный продукт,  и исследовательскую работу, 
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результат  которой точно  не известен до тех пор, пока не  будет проведено 

исследование ( результатом может быть как подтверждение выдвинутой теории, так и 

опровержение, а возможно, и частичное доказательство с новой гипотезой и 

вопросами). 

Например, в начале учебного го в куре литературы5-7 классов всегда есть раздел 

"Устное народное творчество". Очень удобно рассмотреть понятия  "проект", 

"исследование", "гипотеза"  на материале русской народной сказки, частушек, загадок, 

пословиц. 

Проектной работой можно назвать, например,  составление структурированного 

сборника частушек, собранного самими детьми, или  создание презентации с 

загадками, придуманными детьми по законам этого фольклорного жанра, или  

проведение викторины, составленной для учащихся начальной школы по мотивам  

сказок. 

В проектной работе  важно не только  создать продукт (провести мероприятие, 

выпустить сборник, сделать и показать презентацию, но  обязательно описать процесс  

деятельности. Это необходимая составляющая проектной деятельности. В любом 

возрасте и статусе   участника необходимые этапы проектирования:  постановка цели, 

задач,   планирование, описание этапов работы, выводы и заключения. 

Для успешного исследования, в нашем случае учебного,  необходимо вычленить 

с учащимися что-то непонятное, неизвестное, вызывающее вопросы и разногласия в 

оценке данного вопроса.  В это и есть различие проекта и исследования. 

 

1.3.  Определение объектной области, локализация 

Объектную область, то есть  область, в которой находится объект исследования, 

мы определили заранее: устное народное творчество.  

Важно помнить, что при выборе объектной области в учебном исследовании 

важно  локализовать пространство этой области, сузить до понятых ученику размеров. 

Если мы рассматриваем сказки, то не в общем сказки, а, например, русские волшебные, 

а еще лучше одного собирателя, или с главным героем Иваном. Можно взять сказки с 

одним сюжетом у разных народов , например, мать и падчерица.  

Правила выбора направления исследования 

1. Область исследования должна соответствовать интересам и склонностям 

ученика. 

2. Информация о выбранном направлении должна быть доступна. 
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3. Основные понятия должны быть постижимы (то есть интеллектуально 

посильны для конкретного ученика). 

4. Область исследования, желательно,  должна быть интересна и семье ученика. 

Как можно использовать сказку в качестве объектной области  учебного 

исследования? 

Причины, по которым сказка  идеальна для исследования: 

а) много теоретического материала, причем в форме, доступной не только  

старшим,  но  и младшим школьникам (например, научные работы В. Я. Проппа, В. С. 

Бахтина, научно-популярные работы  В. П. Аникина, «Указатель сказочных типов» 

Антти Аарне, "Указатель сказочных типов» Стита Томпсона и другие); 

б) множество различных единиц  для исследования (сказки разных народов 

мира, собранные разными этнологами,  на разных языках); 

в) исследовать сказку можно с точки зрения различных наук. Ведь сказка 

отражает исторические особенности народов, географические особенности, 

религиозные традиции. Сказка может быть объектом  этнологического исследования, 

культурологического, социологического, исторического, географического, 

краеведческого, лингвистического и, конечно же, литературоведческого (та самая 

метапредметность, которая необходима в современной школе); 

г) достаточно четкая классификация;  

д) охват многих областей человеческой жизни; 

е) сказка  один из древнейших источников информации; 

ж) небольшой объем единицы  объекта исследования; 

з) понятный язык исследуемого материала; 

и)  можно продолжить ряд: узнаваемость, доступность и  так далее 

 В сказке можно вычленить великое множество предметов исследования. 

Что очень важно, на сказке удобно  отрабатывать понятийный ряд: объект - 

предмет исследования.. 

Преимущества народной сказки как объектной области исследования: 

а) много  теоретического материала по теме; 

б) имеется достаточно четкая классификация (жанров, сюжетов и т.д.) 

в) множество различных единиц  для исследования (сказки разных народов 

мира, собранные разными специалистами, изложенные в различных вариантах); 

г) сказка  объект метапредметный, что особенно ценно в условиях ФГОС; 

д)  сказка охватывает  многие области  человеческой жизни; 

е) сказка  один из древнейших источников информации; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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ж) небольшой объем единицы  объекта исследования; 

з) аполитичность; 

и) исследование сказок не требует больших финансовых затрат. 

 

1.4.  Определение  объекта и предмета исследования 

Объект исследования - это процесс или явление, которое порождает проблемную 

ситуацию; то, на что направлена исследовательская деятельность.  

Предмет исследования - эта часть объекта, которая и является целью нашего 

скрупулезного изучения,  "задает" загадки.  

Например, объектом может быть сказка (одна или несколько), а предметом - 

эпитеты. Объект -  волшебная сказка, предмет - волшебные действия. 

Что может стать предметом исследования: 

-  быт;  можно проанализировать  быт (утварь, занятия, орудия труда, внутреннее 

и внешнее  убранство помещений) определенного народа, провести сравнительный 

анализ на основании сказок разных народов с одним сюжетом; 

- социальная иерархия; 

- традиции  

- одинаковые сюжеты у разных собирателей сказок (русских или  других 

народов мира); 

 - оригинальные и бродячие сюжеты; 

 - аллегории и коннотации  (например, почему Колобка в некоторых сказках 

съедает лиса, а вот в норвежской - свинья); 

- сюжеты, "перебежавшие" в авторские сказки; 

- волшебные существа;  

- волшебные события; 

- отражение верований; 

- мастерство рассказчика; 

- импровизация в вариациях сказок, записанных одним или  разными 

собирателями; 

- воздействие сказки на слушателя; 

- менталитет народа; 

-  человеческие желания; 

- на  различных вариациях сказок можно проследить умение рассказчика, 

мастерство импровизатора, обороты речи,  диалектные особенности  жителей той или 

иной местности,  
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Надо понимать, что  объект  исследования может быть предметом исследования  

при более обширном объекте.  Например,  объект - волшебная сказка, предмет - 

волшебство. Но при рассмотрении вообще сказки как объекта можно выделить 

особенности волшебной сказки как предмет исследования.  Или объект может 

поменяться местами с предметом. Возьмем то же волшебство. Если  объектом 

исследования взять волшебство вообще, то предметом нашего исследования  может  

стать как раз волшебство именно в сказках. 

 

1.5.. Выдвижение гипотезы 

Этап выдвижения гипотезы тесно связан с этапами определения объектной 

области, объекта и предмета исследования. 

Процесс определения объекта и предмета исследования происходит, когда  есть 

какой-то вопрос, проблема, требующая разрешения.  Например,  ученика 

заинтересовало, почему всегда попадает в сложные ситуации именно третий сын  с 

сказках. Это и  есть начало формулирования гипотезы  (предположения). Часто  

говорят, что гипотеза должна  следовать за целью. Но нам кажется логичным, если 

сначала мы опишем гипотезу. Ведь именно из предположения, затруднения и возникает 

цель: доказать  или опровергнуть гипотезу, проверить предположение 

Итак, например, читая сказку "Колобок", мы заинтересовались вопросом, 

почему именно колобок, а не блин, не пирожок. Дети вспомнили  похожие сказки из 

английского фольклора ("Джонни-пончик"),  из североамериканского ("Пряничный 

человечек"). А дальше мы развили тему, разыскав сказки   с этим сюжетом (сразу 

вводим понятие "бродячий сюжет") в фольклоре  других народов мира. Выяснилось, 

что   этот сюжет присутствует в устном народном творчестве многих  народов, бегают 

всегда хлебобулочные изделия,  но у всех народов разные. Так возникло 

предположение, что  выбор героя данного сюжета  в переложении конкретного народа 

зависит от кулинарных пристрастий, географических особенностей местности 

проживания народа. Гипотеза, которую мы выдвинули, звучала так : "У каждого народа 

свой уникальный быт, который находит отражение в сказках" .Отсюда появилась цель 

доказать эту гипотезу на примере сказок типа "Сбежавший блин"  (этот тип определен  

таким образом в классификаторе  сюжетов сказок «Указатель сказочных типов» Антти 

Аарне", о чем учитель также сообщает ученикам, вводя их уже в сам процесс 

исследования,  показывая пути, способы поиски информации).  

Далее это работа а уроке вылилась в исследование "Секреты колобков разных 

стран", акцент в ней был сделан на кулинарные особенности "колобков" - героев  
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сказок на бродячий сюжет "Сбежавший блин" (рассмотрели русскую, 2 немецкие 

сказки, американскую, английскую, шотландскую).  

К гипотезе мы должны предъявить некоторые требования: 

1. Все понятия, включенные в гипотезу, должны быть однозначными. В тексте работы 

обязательно дать четкие определения этим понятиям. 

2.  В гипотезе должно быть 1 положение. 

3. Гипотеза должна быть проверяемой. 

4. В гипотезе не должны присутствовать ценностные понятия (хороший, плохой, 

уверенный), не поддающиеся измерению и четкой оценке. 

5. Гипотеза должна учитывать уже имеющиеся сведения о данной вопросе 

Можно предложить несколько  клише для формулирования гипотезы. 

Если то …  

Так как…, то…  

Можно предположить, что…  

При условии, что…  

Гипотезу составляют следующие предположения… 

 Процесс формулирования гипотезы не является одномоментным актом. Вначале 

лучше составить ее рабочий вариант - как первичное, временное предположение, 

служащее систематизации материала. После накопления значительного количества 

фактического материала рабочий вариант гипотезы уточняется, видоизменяется и 

приобретает вид окончательной научной гипотезы 

 

1.6. Формулирование темы 

Мы  рекомендуем руководствоваться при выборе темы следующими 

критериями. 

Конкретика темы 

1. Чем конкретнее тема, тем легче работается. 

2. В формулировке темы не должно быть непонятных или расплывчатых 

терминов. Если термин имеет несколько значений, то в начале работы ученик должен 

обозначить  данные термины в нужном ему  смысловом разрезе. 

Широкая тема или узкая тема? Этот аспект плотно связан с определением 

объекта исследования.  

Какие плюсы и минусы я вижу в широких  и узких темах? 
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 ШИРОКАЯ ТЕМА УЗКАЯ ТЕМА 

Плюсы - легче "маневрировать" в 

пространстве; 

- дает более полное 

погружение в область 

исследования; 

- возможность нахождения 

различных вариантов 

развития и углубления  

исследования 

- чем уже тема, тем глубже 

проработан вопрос; 

- слушатели могут не знать этот 

вопрос так же глубоко, что ставит 

исследователя в выигрышное 

положение, дает ему некоторые 

преференции 

Минусы - чем шире тема, тем больше 

"темных" пятен в работе; 

- часто поверхностный взгляд 

на проблему; 

- больше поводов для критики 

- требует  больше  разнообразных 

навыков ведения исследовательской 

работы. 

Например,  тема "Элементы народного быта в русских народных сказках  

широкая, но изначально сужена до 30 сказок  из сборника "Народные русские сказки"  

А.Н. Афанасьева. 

Тема "Секреты "колобков" разных стран" заявлена без конкретики, но 

ограничена в работе 6 сказками (русская «Колобок», американская «Пряничный 

человечек», английская «Джонни пончик»,  немецкая «Толстый жирный блин»,  

норвежская «Пирог», шотландская «Овсяная лепёшечка»)  и кулинарным аспектом. 

 

1.7.Заключеие 

И вот когда определена тема работы, объект и предмет исследования, 

сформулирована гипотезу, мы приступаем к постановке целии задач. 

 Именно потому, что тема, объект и предмет исследования  должны быть четко 

определены,  мы  придаем выбору темы, обозначению объекта и предмета 

исследования большое значение.  

Основные вехи на этом этапе работы: 

1. Надо искать область и тему работы в том направлении, которое интересно 

ученику, помогая ему повернуть работу так, чтобы она "заиграла". 
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2. Никогда нельзя равняться только на области исследования, которые в тренде в  

данный момент. Любая работа, сделанная с глубоким пониманием, станет актуальной. 

Все зависит от деталей, акцентов. 

3. Тема должна быть созвучна настроению семьи ребенка. О предмете и объекте 

исследования должны говорить дома, тогда будет необходимое "погружение" в 

материал. 

4. Тема должна быть конкретна и понятна ученику.  

5. Понятия "объект" и "предмет" исследования очень важны для работы, потому 

что это основа и центр работы. 

Результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

(по ФГОС) оцениваются, как мы помним, по трем векторам: личностным, 

метапредметным, предметным. 

Исследовательская деятельность дает результаты по выше указанным 

направлениям, особо  углубляя  метапредметные компетентности. 

Все этапы учебной исследовательской деятельности важны для освоения  

метапредметных компетенций, а выбор темы, объекта и предмета исследования уже 

сами по себе являются серьезной  работой, заслуживающей отдельного разбора.  
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