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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Не всегда на уроке или на факультативном занятии учитель может 

потратить столь драгоценные 45 минут на проведение опыта или экспери-

мента. В такой ситуации удобно организовать работу по проведению до-

машнего эксперимента, особенно на I и II ступенях общего среднего обра-

зования. Главная цель для проведения домашнего эксперимента по мате-

матике – развитие у одаренного школьника математических представлений 

через организацию экспериментально-исследовательской деятельности. 

Преимущество домашнего эксперимента перед другими видами исследо-

вательской деятельности состоит в том, что при его выполнении учащиеся 

не ограничены жёсткими временными рамками. 

В ходе такого вида деятельности обучающийся учится исследовать, 

размышлять, планировать, сравнивать, грамотно ставить вопросы и искать 

на них ответы, анализировать и делать выводы [1]. Так же следует учесть, 

что, по мнению психологов, дети становятся менее общительными, менее 

любознательными, теряют мотивацию к познанию, если они испытывают 

дефицит общения с родителями. Проведение домашнего эксперимента по-

могает разрешить и эту проблему: любая домашняя исследовательская де-

ятельность подразумевает привлечение к ней родителей. Родители вместе с 

ребенком проходят все этапы исследования: постановка проблемы – поиск 

ее решения – проведение исследования – обсуждение результатов – выво-

ды. 

Работу с обучающимися в данном направлении лучше начинать с за-

нимательных экспериментов. Такой эксперимент содержит элементы игры, 

а играть, как известно, любят не только дети, но и взрослые. Однако следу-

ет помнить, что домашний эксперимент должен быть тщательно подготов-

лен и организован, иметь четкую программу, которая разрабатывается 

учителем совместно с обучающимся и его родителями. Такая деятельность 

требует составления графика выполнения этапов работы и графика прове-

дения консультаций. Важное значение, в данном случае, играет не только 

тема эксперимента, но и ее оригинальная или забавная формулировка. Не 

будет эмоциональной окраски – пропадет желание обучающегося зани-

маться данной проблемой. Тема должна вызывать интерес, желание рабо-

тать в данном направлении. Ведь домашний эксперимент не заменяет до-

машнее задание, он дополняет знания, полученные на уроке или факульта-



тивном занятии, расширяет их. Тема домашнего эксперимента может соот-

ветствовать изучаемому материалу или  опережать его, а может и объеди-

нять несколько тем. Однако задания, предусмотренные домашним экспе-

риментом, не должны перегружать ребенка, а быть посильными и, главное, 

интересными. 

При составлении требований учителя к выполнению работы учиты-

ваются возрастные особенности учащихся. Домашний эксперимент не су-

ществует без эмоционального стимула для школьника, тема исследования 

должна быть, в первую очередь, актуальна и значима для него самого. При 

соблюдении всех требований, проведение такого исследования, как до-

машний эксперимент, будет успешным. 

Для обучающихся V – IV класса можно предложить следующие те-

мы для проведения домашнего эксперимента при организации исследова-

тельской деятельности. «Ножницы как инструмент для нахождения пло-

щади», суть которого состоит в нахождении площадей треугольников че-

рез площади четырехугольников, сравнении площадей. При проведении 

эксперимента по теме «Борьба с фальшивомонетчиками», используются 

рычажные весы для решения задач на взвешивание. А изучая тему «Коор-

динатная прямая» можно провести эксперимент «Числа в зазеркалье или 

как не уйти в минус», задача которого в нахождении расстояния между 

точками как на координатной прямой, так и в реальности. Наша школа 

находится в районе новостроек, и такая тема, как«Лень – двигатель про-

гресса», была даже более актуальной для родителей, чем для детей: экспе-

римент состоял в нахождении площади квартиры по ее плану из техниче-

ского паспорта и по реальным измерениям. 

Для достижения положительного результата по применению домаш-

него эксперимента как одной из форм организации исследовательской дея-

тельности с обучающимися, можно организовывать не только индивиду-

альную, но и парную, и групповую работу. Выполнение такого вида дея-

тельности, как исследование, дополняет практически все виды учебной де-

ятельности, развивает ключевые компетенции обучающихся. 

Изучать математику, вопреки распространенному мнению обывате-

лей, весело и интересно. А лучший эксперимент, это тот, который можно 

провести самостоятельно. В итоге, многие темы по математике, которые 

считают сложными, после проведения домашнего эксперимента станут по-

нятными и простыми.  

Принято считать, что каждый ребенок рождается талантливым, и 

цель учителя и родителей раскрыть и развивать его талант. Категории де-

тей разные: один обладает конкретными академическими способностями в 

математике, другой – общими интеллектуальными способностями. До-

машний эксперимент по математике, как вид исследовательской деятель-



ности – один из важных элементов современного образования, отражаю-

щий связь науки и практики.  
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