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Современный стандарт образования для старшей школы требует от учащихся 
умения проводить исследования различного уровня и тематики. Обучение учащих-
ся наблюдению как неотъемлемому этапу исследовательской деятельности не 
только внесет значительный вклад в освоение логики проведения научных иссле-
дований, но и повлияет на развитие исследовательских способностей учащихся. В 
данной статье описаны этапы обучения школьников научному наблюдению и при-
ведены примеры исследовательских работ для развития умения наблюдать с ис-
пользованием привычных объектов повседневной жизни. 

The modern standard of education for high school requires students to conduct researches  
of different problems. Teaching students to observe phenomena as an integral step of re-
search will not only make a significant contribution to comprehension of the logic of scientific 
research, but also affect the development of research abilities of the students. This article 
describes the stages of teaching students to scientific observation and contains the exam-
ples of researches to develop observation skills using familiar objects of everyday life. 
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Исследовательские способности высокого уровня – залог успеш-

ной учебной деятельности современного школьника. Их развитие невоз-

можно без постоянного включения учащихся в исследовательскую дея-

тельность разного уровня, без знания и следования логике научного позна-

ния в ходе выполнения исследований. Наблюдение есть ни что иное, как 

один из этапов научного познания, поэтому обучение школьников наблю-

дению не только внесет значительный вклад в освоение логики проведения 

учебных и научных исследований, но и повлияет на развитие исследова-

тельских способностей учащихся, а значит приблизит их к образу выпуск-

ника, описанного в ФГОС. 

Научное наблюдение – неотъемлемая часть любого эмпирического 

исследования, в частности лабораторных и практических работ в курсе ес-

тественнонаучных предметов. Однако, как показывает практика, к моменту 

перехода в старшую профильную школу далеко не все учащиеся, выбрав-

шие социально-экономические профили обучения и изучающие курс «Ес-

тествознание», понимают разницу между научным наблюдением и про-

стым созерцанием, а соответственно, не способны вполне достоверно и 

осознанно проводить предлагаемые им эмпирические исследования.  

В обучении учащихся наблюдению как методу исследования мож-

но выделить два этапа – теоретический и практический. На первом этапе 



Наука – образовательной практике 127 

учащиеся должны на теоретическом уровне усвоить разницу между двумя 

понятиями «наблюдение» и «созерцание». На одном из первых уроков ес-

тествознания (УМК «Естествознание, 10 класс» Габриелян О.С. и др.), по-

священном обсуждению экспериментальных методов естественных наук, в 

ходе введения схемы естественнонаучного познания (наблюдение-

гипотеза-эксперимент-вывод) можно предложить учащимся, например, 

такое задание: 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько окон в рекреации 3го этажа школы? 

2. Сколько ступеней на лестнице между 2 и 3 этажом? 

3. Сколько парт в большинстве кабинетов школы? 

Фактически, мало, кто из учащихся, способен правильно ответить 

на эти вопросы, хотя они каждый день проходят по этим ступеням, видят 

эти окна и парты. Однако, в этом случае учащиеся просто созерцают их, не 

осознавая, не ставя перед собой конкретной цели, не оценивая результаты. 

Интересно, что после этого, на следующем уроке многие учащиеся принес-

ли записанные правильные ответы, хотя такого задания не получали. На 

таком простом примере учащиеся хорошо чувствуют разницу между на-

блюдением и созерцанием, и даже способны сами сформулировать их от-

личительные черты, которые можно представить таким образом: 

Научное наблюдение всегда: 

1. Целенаправленно. 

2. Сознательно организовано. 

3. Методически продумано. 

4. Результаты оценены и записаны. 

5. Наблюдатель НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ в ход процесса. 

Последний пункт особенно важен для будущего грамотного вы-

полнения эмпирических исследований, поэтому на него стоит обратить 

отдельное внимание. 

После можно переходить ко второму этапу обучения учащихся на-

учному наблюдению – практическому. На первых уроках учащимся пред-

лагается выполнение лабораторных работ «Наблюдение за прорастанием 

семян фасоли», «Наблюдение за горящей свечой» и «Наблюдение за про-

цессом таяния льда». Все эти работы объединены одной целью – познако-

мить учащихся с понятиями «цель», «гипотеза», «вывод» и др., а также на 

практике применить методы научного наблюдения и фиксации результатов 

к вполне знакомым учащимся объектам и явлениям. При выполнении этих 

трех лабораторных работ учитель должен особенно заострить внимание на 

логике научного наблюдения и последующей постановке любого экспери-

мента, создать на уроках ситуацию, в которой учитель побуждает учащихся 

оперировать такими понятиями как «проблема», «гипотеза», «вывод». По-

скольку именно в ходе выполнения этих простейших работ учащиеся 

должны усвоить логику проведения всех дальнейших эмпирических иссле-

дований. Рассмотрим подробно фрагмент урока - выполнение первой рабо-

ты «Наблюдение за горящей свечой». 
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Фрагмент урока - Эмпирическое исследование учащихся «На-

блюдение за горящей свечой» 

Учитель: Ребята, на прошлых уроках мы с вами познакомились с 

таким методом познания мира как научное наблюдение. В чем он заключа-

ется? 

Учащиеся: Научное наблюдение – целенаправленный процесс вос-

приятия выбранного объекта или явления для последующего описания его 

свойств. 

Учитель: Хорошо. Сегодня объектом для наблюдения у нас будет 

свеча. Как вы думаете, какие процессы и явления можно наблюдать? 

Учащиеся: Горение, нагревание, плавление, образование продуктов 

горения… 

Учитель: Правильно! Все, что вы сейчас перечислили, составит 

основу гипотезы и цели нашего исследования. Запишите в тетрадях назва-

ние сегодняшнего исследования «Наблюдение за горящей свечой» и поду-

майте, как можно сформулировать гипотезу и цель нашего исследования? 

Учащиеся: Гипотеза – при горении свечи можно наблюдать раз-

личные физические и химические явления. Цель – пронаблюдать за горени-

ем свечи и описать основные происходящие процессы – горение фитиля, 

нагревание и плавление парафина, образование продуктов горения. 

Учитель: Молодцы! Запишите это в своих тетрадях. Теперь давай-

те подумаем, какое оборудование нам может пригодиться? 

Учащиеся: Свеча, спички, пробирки, щипцы… 

Учитель: Правильно! А теперь откройте учебники на странице 58 и 

ознакомьтесь с предлагаемым набором оборудования и ходом предстояще-

го исследования. Результаты вашей работы представьте в тетради в виде 

таблицы: 
 

Гипотеза Схема эксперимента Вывод 

пример: Интенсивность 

горения фитиля свечи 

увеличивается с прито-

ком воздуха 

 Гипотеза подтверждена 

…   
 

Учащиеся выполняют работу, обращаясь к учителю за помощью, 

если необходимо. Заполнив всю таблицу, учащиеся делают общий вывод 

по проделанной работе – подтверждена ли высказанная в начале исследо-

вания гипотеза и действительно ли, при горении свечи можно наблюдать 

целый ряд физических и химических явлений.  

Работу «Наблюдение за прорастанием семян фасоли» в силу ее 

длительности учащимся можно предложить для выполнения в качестве 

домашнего задания (при наличии весов) или во внеурочное время, пользу-

ясь оборудованием в кабинете естествознания. Отчет о работе они могут 

также оформить в виде: 
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Рабочий лист «Наблюдение за прорастанием семян фасоли» 
 

Гипотеза: предположение о сроках и виде происходящих с фасолью 

видоизменений 
 

День, № Внешний вид Масса фасолины 

   

   

 

График зависимости массы фасолины от времени: 

 
m, г 

 

 

 
t, сутки  

 

Вывод: 
 

Фрагмент урока – эмпирическое исследование «Наблюдение 

за изменением температуры и состоянием льда при его нагревании». 

При выполнении работы «Наблюдение за изменением температуры 

и состоянием льда при его нагревании» учащимся можно предложить про-

ведение дополнительных опытов, поскольку работа, представленная в 

учебнике не очень объемная, и похожую работу учащиеся уже выполняли в 

курсе физики 8 класса. 

Процесс таяния льда является для учащихся хорошо известным, 

поэтому на этапе постановки проблемной ситуации можно задать им во-

просы:  

1) отчего зависит скорость таяния льда? 

2) можно ли повлиять на этот процесс? 

3) какие методы ускорения или замедления процесса таяния льда приме-

няются в повседневной жизни? В сельском хозяйстве? 

4) изменяется ли температура в процессе таяния?  

5) как быстро это происходит? 

Отвечая на вопросы, учащиеся фактически формулируют гипотезы 

и цели предстоящих исследований. Затем учащимся предлагается следую-

щий рабочий лист: 

Опыт 1: Наблюдение за таянием чистого льда 

Гипотеза: предположение об особенностях изменения температу-

ры в процессе плавления льда, скорости плавления. 

Цель: графически описать зависимость изменения температуры и 

агрегатного состояния льда от времени при его нагревании. 

Оборудование: лед, термометр, стакан. 
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Заполните таблицу, снимая показания термометра в стакане с из-

мельченным льдом каждые 3-5 минут. Постройте график зависимости тем-

пературы от времени. На графике также отметьте, в каком агрегатном со-

стоянии находилась вода. Сделайте вывод о верности высказанной гипоте-

зы. 
Момент времени, мин Температура, оС Агрегатное состояние 

   

   

 

Опыт 2: Наблюдение за таянием льда с добавлением примесей 

Гипотеза: предположение об изменении скорости плавления льда, 

содержащего примеси: поваренную соль или золу. 

Цель: сравнить скорость плавления чистого льда и льда с добавле-

нием примесей. 

Оборудование: лед, термометр, стаканы, соль, зола. 

Заполните аналогичные таблицы, снимая показания термометра в 

стаканах со льдом с разными примесями каждые 3-5 минут. Постройте 

графики зависимости температуры от времени, наложив их на график, по-

строенный в предыдущем опыте. Сделайте вывод о верности высказанной 

гипотезы. 

В качестве домашнего задания на этом уроке учащимся можно 

предложить следующее: объяснить с точки зрения естественнонаучных 

теорий и законов обнаруженные в ходе исследования закономерности и 

привести примеры их применения в быту, промышленности, сельском хо-

зяйстве и т.д. 

Подводя итоги, подчеркнем, что работа по развитию исследова-

тельских способностей учащихся на этом не завершается, а обучение их 

методам научного наблюдения является одной из ступеней на пути к про-

ведению более сложных исследований, а также способствует переосмысле-

нию и переоценке своего отношения к объектам окружающего мира, кото-

рые кажутся привычными, но таят в себе множество интересных вопросов, 

поиск ответов на которые может лечь в основу будущих исследований. 
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