
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Выдманова Светлана Алексеевна 

преподаватель 

ФГКОУ «Оренбургское президентское  

кадетское училище» Минобороны России 

г. Оренбург, Оренбургская область 

МЕТОД «АЖУРНАЯ ПИЛА» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ НА УРОКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Аннотация: в статье представлена серия уроков индивидуального про-

екта по теме «Методы научно-исследовательской деятельности» с использо-

ванием метода «ажурной пилы», отражены преимущества данного метода в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: метод «ажурной пилы», популяризация науки, учебно-ис-

следовательская деятельность, индивидуальный проект, методы научно-иссле-

довательской деятельности. 

В настоящее время уровень развития науки является одним из основных по-

казателей экономического, социального и культурного развития общества и гос-

ударства в целом. Решение большинства заявленных правительством научно-

технологических задач и повышение результативности выполняемых научных 

исследований становятся возможными только при постоянном притоке молодых 

специалистов в науку, систематической мотивации подростков и молодежи на 

получение профессий, ориентированных на наукоемкие отрасли экономики. По-

этому вопросы представления науки в общественном сознании, средства и 

формы, а также инструменты корректировки ее образа остаются важными и ак-

туальными [5]. 

В соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, зарегистри-

рованным в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный 
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№24480 от 7 июня 2012 года, в 10–11 классах Оренбургского ПКУ появляется 

новый учебный предмет «Индивидуальный проект», который призван создать 

условия для индивидуальной проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти и направлен на распространение научных знаний в школьной среде, содей-

ствует повышению привлекательности науки, заинтересованности подрастаю-

щего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

В ходе реализации рабочей программы курса «Индивидуальный проект» 

обучающиеся 10–11 классов Оренбургского ПКУ учатся добывать знания само-

стоятельно, овладевают техникой исследовательского поиска, осваивают при-

емы проведения собственного исследования, представляют результаты своей ис-

следовательской деятельности. 

Любая деятельность в жизни не имеет «готовых рецептов». Создать единые 

рекомендации для всех ситуаций невозможно. Реальные проекты преобразова-

ний, поиск лучших вариантов использования тех или иных знаний необходимо 

осуществлять самому человеку. Это определяет необходимость овладения мето-

дами научного исследования мира [2]. 

С целью эффективного представления сложной информации кадетам Орен-

бургского ПКУ предлагается познакомиться с темой «Методы научно-исследо-

вательской деятельности» с помощью метода «ажурной пилы». «Ажурная 

пила» – это один из подходов в организации обучения в сотрудничестве. Он был 

разработан американским профессором Эллиотом Аронсоном в 1971 г. Харак-

терная особенность урока с использованием метода «Ажурная пила» – групповая 

работа над материалом [4]. Рассмотрим подробнее технологию проведения урока 

индивидуального проекта с помощью «Ажурной пилы». Организация уроков 

представлена в таблице 1. Количество обучающихся в группах и групп: 4 группы 

по 4 обучающихся в каждой. Продолжительность активности: 3 урока по 45 ми-

нут. 

Таблица 1 

Использование метода «ажурной пилы» на уроках индивидуального проекта 

при изучении темы «Методы научно-исследовательской деятельности» 
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Цель урока 

развитие умения выбирать методы научного исследования, подходящие 

для достижения цели проектной и учебно-исследовательской работы, и 

аргументировать свой выбор. 

Задачи 

- Образовательные: 

- определить сущность понятия «метод научного исследования»; 

- обсудить принципы выбора методов научного исследования; 

- рассмотреть виды методов научного исследования, их достоин-

ства и недостатки; 

- определить уровень владения учебным материалом по теме «Ме-

тоды научно-исследовательской деятельности». 

- Развивающие: 

- развивать умение работать в команде; 

- формировать ответственное отношение к учению; 

- развивать умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций. 

- Воспитательные: 

- способствовать повышению личной уверенности обучающихся; 

- вдохновлять обучающихся на развитие коммуникабельности; 

- дать возможность обучающимся проявить себя.  

Оборудование 

проектор, интерактивная доска, ПК для учителя и групповой работы, сеть 

Интернет, бейджи для участников home-групп, раздаточный учебный ма-

териал.  

Организация уроков 

Этап 
Что необходимо сделать 

обучающимся? 

Что необходимо сде-

лать/подготовить учи-

телю? 

Тай-

минг 

Дополнительные 

материалы 

Урок 1 

- 

Этап 1 

Обучающиеся «погружа-

ются» в тему «Методы 

научно-исследователь-

ской деятельности», осу-

ществляют поиск ответа 

на вопрос «Что такое ме-

тод исследования?» в он-

лайн-словаре, рассуж-

дают о важности пра-

вильного выбора методов 

научного исследования, 

приводят примеры. Про-

сматривая отрывок теле-

передачи «Галилео» «Как 

рассчитать высоту небо-

скреба с помощью баро-

метра?», приходят к вы-

воду, что цель можно до-

стигнуть разными мето-

дами, главное выбрать 

среди них наиболее эф-

фективный. Обсуждают 

принципы выбора 

Учитель определяет 

совместно с обучающи-

мися сущность понятия 

«метод исследования», 

подбирает видеомате-

риал, организует беседу 

о том, что цель может 

быть достигнута с по-

мощью разных методов, 

рассматривает вместе с 

обучающимися прин-

ципы выбора методов 

научного исследования. 

30 ми-

нут 

Большой энцик-

лопе-дический 

словарь https://rus-

big-enc-

dict.slovaronline.co

m/; 

отрывок телепере-

дачи «Галилео» 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

%D0%B3%D0%B

0%D0%BB%D0%

B8%D0%BB%D0

%B5%D0%BE%20

%D0%9D%D0%B

8%D0%BB%D1%

8C%D1%81%20%

D0%91%D0%BE

%D1%80&path=ya

ndex_search&pare

nt-

reqid=1647103706

181920–
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методов научного иссле-

дования: соответствие, 

емкость метода, воспро-

изводимость результата, 

принцип комплексной 

диагностики и тд  

110530400812974

53442-vla1–3995-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

8089&from_type=v

ast&filmId=160247

91574073270338;  

Урок 1 

- 

Этап 2 

Для самостоятельного 

изучения видов методов 

научно-исследователь-

ской деятельности обуча-

ющиеся делятся на 4 

home-группы, состоящих 

из 4 человек: 

1 группа – общенаучные 

методы исследования 

(общетеоретические, со-

циологические, статисти-

ческие, социально-пси-

хологические); 

2 группа – конкретно-

научные (теоретиче-

ские); 

3 группа – конкретно-

научные (эмпирические); 

4 группа – конкретно-

научные (инструменталь-

ные). 

Обучающиеся знако-

мятся с общими целями 

работы home-групп. 

Подтема разбивается еще 

на 4 микротемы, так как в 

группе по 4 обучаю-

щихся: 

• общенаучные методы 

исследования: 

1) общетеоретические, 

2) социологические, 

3) статистические, 

4) социально-психологи-

ческие; 

• конкретно-научные 

(теоретические): 

1) сущность, 

2) виды, 

3) достоинства, 

4) недостатки; 

• конкретно-научные (эм-

пирические): 1) сущ-

ность, 

2) виды, 

Учитель делит тему 

«Методы научно-иссле-

довательской деятель-

ности» на 4 подтемы, 

предлагает обучаю-

щимся осуществить по-

иск информации и со-

здать тематические ин-

теллект-карты, исполь-

зуя онлайн-ресурсы. 

По каждой подтеме 

учитель определяет со-

держание, требования к 

интеллект-картам, гото-

вит материалы и ин-

струкции для выполне-

ния заданий. 

15 ми-

нут 

сервисы создания 

ментальных карт 

https://www.mindm

eister.com/ 

https://miro.com/ 

https://www.mindm

up.com/ 
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3) достоинства, 

4) недостатки; 

• конкретно-научные (ин-

струментальные): 

1) сущность, 

2) виды, 

3) достоинства, 

4) недостатки. 

Урок 2 

- 

Этап 3 

Лидеры home-групп рас-

пределяют зоны ответ-

ственности между обуча-

ющимися, закрепляя за 

каждым участником 

группы свою подтему. 

Обучающиеся самостоя-

тельно в индивидуаль-

ном порядке изучают 

учебный материал, под-

готовленный учителем 

по подтемам. 

В каждой home-группе 

учитель определяет ли-

дера, затем предлагает 

обучающимся осуще-

ствить «погружение» в 

подтему, предоставляет 

литературные и интер-

нет-источники для са-

мостоятельного изуче-

ния. 

15 ми-

нут 

Проектная мастер-

ская. 5–9 классы: 

учеб.посо-

бие/А.В.Леонто-

вич. – М.: Просве-

щение, 2019. – 112 

с. 

Калу-

гина Е.В. Методы 

научно-исследо-

вательс-кой дея-

тельности (опор-

ные текст-таб-

лицы). – Орен-

бург: Оренбург-

ское ПКУ, 2017. – 

48 с. 

Урок 2 

- 

Этап 4 

Обучающиеся home-

групп перегруппировы-

ваются, создавая эксперт-

ные группы, в состав ко-

торых входят участники, 

ответственные за одну 

подтему. 

Эксперты обсуждают, 

анализируют, углубля-

ются в учебный материал 

по своим подтемам и со-

здают тематические ин-

теллект-карты, готовят 

доклад-объяснение но-

вого учебного материала 

для своих одноклассни-

ков. 

Учитель наблюдает за 

работой экспертных 

групп, консультирует, 

дает дополнительные 

инструкции и поясне-

ния, оценивает умение 

обучающихся работать 

в команде, а также ин-

дивидуальный вклад 

каждого члена группы. 

30 ми-

нут 

 

Урок 3 

- 

Этап 5 

Эксперты возвращаются 

в home-группы, пред-

ставляют интеллект 

карты и объясняют учеб-

ный материал остальным 

членам группы по своим 

подтемам. Обучающиеся 

внимательно слушают 

своих одноклассников, 

Учитель наблюдает за 

процессом взаимного 

обучения, оценивает 

креативность, добросо-

вестность, умение ло-

гично и понятно изла-

гать мысли, высказы-

вать и аргументировать 

30 ми-

нут 
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обсуждают результаты, 

задают вопросы. 

свою точку зрения, за-

давать вопросы.  

Урок 3 

- 

Этап 6 

Обучающиеся выпол-

няют тестирование по 

теме «Методы научно-

исследовательской дея-

тельности», просматри-

вают видеоматериал 

«Все тайны роботов 

Boston Dynamics» и дают 

развернутые и аргумен-

тированные ответы на во-

просы: 

1. Какие эмпирические 

методы использовали ин-

женеры Boston Dynamics 

при проектировании ро-

ботов? 

2. Моделирование дви-

жения четвероногих ро-

ботов это результат 

(наблюдения, сравнения, 

измерения, экспери-

мента)? 

3. Какой из методов по-

могает улучшить резуль-

таты работы? 

4. Какие из теоретиче-

ских методов оказались 

незаменимы при созда-

нии человекоподобного 

робота? 

В конце урока на этапе 

рефлексии обучающиеся 

выбирают 2 «тега» и про-

должают предложения, 

оценивают эффектив-

ность своей работы на 

уроке. 

Учитель подводит 

итоги и проверяет уро-

вень усвоения матери-

ала по теме «Методы 

научно-исследователь-

ской деятельности». 

В конце урока учитель 

проводит рефлексию с 

помощью облака «те-

гов», которые необхо-

димо дополнить: 

- сегодня я узнал... 

- было трудно… 

- я понял, что… 

- я научился… 

- я смог… 

- было интересно 

- меня удивило… 

- мне захотелось… и т. 

д. 

15 ми-

нут 

Видеоматериал 

«Все тайны робо-

тов Boston 

Dynamics» 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

%D0%92%D1%81

%D0%B5%20%D1

%82%D0%B0%D0

%B9%D0%BD%D

1%8B%20%D1%8

0%D0%BE%D0%

B1%D0%BE%D1

%82%D0%BE%D

0%B2%20Boston%

20Dynamics&path

=yandex_search&p

arent-

reqid=1647111625

125593–

719054897685310

7528-sas3–0812-

bb9-sas-l7-

balancer-8080-

BAL-

4149&from_type=v

ast&filmId=163015

53902575479061 

 

Таким образом, организация на уроках совместной практической деятель-

ности обучающихся по методу «ажурной пилы» способствует формированию 

навыков самостоятельного получения знаний и ответственности за общие ре-

зультаты работы команды, а также лучшему пониманию учебного материала. 
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