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Дорогой друг!
Ты держишь в руках необычную тетрадь, она предназначена тем, кто
хочет добывать знания самостоятельно. И в этом новом увлекательном
путешествии тебя буду сопровождать я – твой «Навигатор исследователя».
Вместе мы будем овладевать техникой исследовательского поиска.
Постепенно, выполняя предложенные в тетради задания, ты освоишь приемы
проведения собственного исследования. Научившись правильно оформлять
результаты своей исследовательской деятельности и защищать их.
Будь настойчив и последователен в достижении поставленных целей!
Удачи тебе. Твой «Навигатор».
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Введение
«Навигатор» - это особый вид рабочей тетради для
мотивированных к учебной исследовательской деятельности
школьников.
Он рассчитан на помощь в работе по подготовке к написанию
исследования школьниками и содержит разделы:
I Часть «Самоанализ» дает возможность получить результаты о
пристрастиях и помогает определить участнику проекта направления
своей будущей деятельности.
II Часть «Секреты роста» раскрывает секреты организации учебной
исследовательской деятельности и разъясняет механизмы реализации
возможностей каждого обучающегося по достижению своих целей.
III Часть «Шаги исследователя» помогает разобраться с научным
аппаратом работы, позволяет систематизировать и сформировать
представление о особенностях работы с ним.
IV Часть «Коллективное творчество» рассматривает методы и формы
организации работы в команде. Даёт возможность каждому попробовать
себя в данном направлении.
На страницах «Навигатора» много мест для заметок автора, сбора и фиксации
результатов своей работы.
Кроме этого, «Навигатор» направлен на фиксацию результатов
образовательной деятельности, овладения азами организации научноисследовательской деятельности школьников и получение в итоге работы
учебного исследования.
«Навигатор» дает возможность и помогает организовать коллективнотворческую деятельность учащихся в освоении методики и инструментов
данной деятельности, с выходом на коллективный результат работы.
Этому способствует особенная модель сетевого взаимодействия школьников
в рамках МДЦ «Артек», где основным оператором проекта является НО БФНМ,
с подключением к работе в проекте ведущих ВУЗов г.Москвы.
Поскольку процесс научно-исследовательской деятельности в рамках
создания учебного исследования организуется при взаимодействии
обучающихся и научном руководстве взрослых (педагогов, преподавателей
ВУЗов), в «Навигаторе» имеются материалы, которыми могут пользоваться
педагоги в рамках организации данной деятельности.
Помимо данного варианта «Навигатора» участники проекта могут пользоваться интернет-версией
«Навигатора», в которой есть возможность интерактивно создавать свои страницы, фиксировать
результаты, выполнять тесты и задания и выходить на учебное исследование.
Вход в данный аккаунт осуществляется по соглашению с НО БФНМ, который открывает доступ к
нему участникам (на основе индивидуального пароля).
К такой работе могут быть допущены и педагоги. Причем они по соглашению с НО БФНМ могут
открывать свои группы, проверять с ними работу по данному направлению.
Вход в данный аккаунт осуществляется путем авторизации на сайте www.bfnm-online.ru,
программа разработана на основе системы дистанционного обучения «Moodle».
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