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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и в 

учебном пространстве, необходимо создать благоприятные условия для еѐ 

реализации. Предполагается, что образовательный процесс в школе должен 

быть направлен на достижение такого уровня образованности учащихся, 

который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения 

мировоззренческих проблем теоретического или прикладного характера. 

Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. 

 У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период 

жизни младших школьников отличается огромным стремлением к творчеству, 

познанию, активной деятельности. 

Но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое 

руководство взрослых. 

 Исследовательская деятельность младших школьников - это творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 

детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она обеспечивает 

условия для развития их ценностного, интеллектуального и творческого 

потенциала, является средством их активизации, формирования интереса к 

изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие умения. 
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 В процессе включения младших школьников в учебно-

исследовательскую деятельность перед учителем встает проблема организации 

решения единых учебно-исследовательских задач при различном уровне 

развития исследовательского опыта учащихся. В решении этой проблемы 

следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы 

работы, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой 

индивидуальный исследовательский опыт. 

 Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на 

уроках окружающего мира, поскольку этому способствует сам изучаемый 

материал. Но и на других предметах это возможно. 

 На уроках литературного чтения при изучении устного народного 

творчества можно проводить сравнительный анализ народных сказок. Простой 

пример – сказка «Теремок», знакомая учащимся с раннего детства. При еѐ 

рассказывании у детей возник спор о том, кто герои сказки (есть ли в сказке 

муха и комар). Для того чтобы его разрешить, познакомились с разными 

вариантами сказки (из сборника «Русский фольклор», в пересказе О.Капицы и в 

обработке А.Н. Толстого) и увидели, что, несмотря на отличие деталей (разные 

герои; разный теремок: лошадиная голова, теремок, глиняный горшок), сюжет 

сказки одинаков. Задаѐм вопрос: почему так? Отвечая на него, получили 

представление об особенности народного творчества (вариативность). 

Сравнили русскую народную сказку «Теремок» с украинской сказкой 

«Рукавичка» и получили представление о «бродячем сюжете». Сравнили 

русскую народную сказку «Теремок» с пьесой-сказкой Сергея Михалкова и 

увидели отличие народной сказки от литературной, отличие сказки от пьесы. 

Вот сколько возможностей для исследования даѐт, казалось бы, самая простая 

детская сказка. 

 На уроках технологии кроме творческих проектов («Подарок маме 

своими руками», «Сказочный город» и т.д.) интересно проводить исследования. 

Темы могут быть такими: свойства бумаги, свойства разных тканей, сравнение 
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свойств бумаги и тканей. Знание свойств материалов помогает их правильному 

использованию, а иногда подсказывает неожиданные идеи для творческих 

работ. 

Исследовательская деятельность младших школьников может быть очень 

разнообразной. Часто при еѐ проведении используются информационно-

коммуникационные технологии. Это и поиск информации в Интернете, и 

оформление результатов работы в виде мультимедийной презентации. 

Несомненно, овладение учащимися ИКТ соответствует современным задачам 

обучения. Но следует отметить ещѐ один момент: для организации 

исследовательской деятельности учащихся учитель сам должен быть 

исследователем. Только творец может воспитать творца. 

 Специфика исследовательской деятельности младших школьников 

заключается также в ее многосубъектности. Кроме учащегося и его научного 

руководителя субъектом деятельности выступают родители, без поддержки и 

помощи которых занятия младших школьников исследовательской 

деятельностью значительно затрудняются. 

 Условия эффективности исследовательской деятельности: 

1. Ученик должен хотеть проводить исследование. Этого должен хотеть и 

учитель (провести именно это исследование). Если направление, тема не будут 

интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, исследования не 

получиться. 

2. Ученик должен суметь это сделать. Но, прежде всего это должен уметь 

сделать учитель. Как вы сможете руководить исследовательской 

деятельностью, если не представляете себе всю структуру работы, не знаете 

методики, не можете определить направления детальности? Для выполнения 

работы у ученика уже должны быть сформированы определѐнные 

компетентности. 

3. Ученик должен получить удовлетворение от своей работы. (И учитель 

тоже – от своей деятельности и от работы ученика). 
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Исследовательскую работу выполняют в определенной 

последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов: 

1) формулирование темы 

2) формулирование цели и задач исследования 

3) теоретические исследования; 

4) экспериментальные исследования; 

5) анализ и оформление научных исследований; 

6) внедрение и эффективность научных исследований; 

7) публичное представление работ на разного рода конференциях, 

чтениях. 

 Основополагающим моментом формулирования темы является решение 

проблемы выбора. 

 Обычно, в исследовательской работе 1/3 времени занимает правильная 

формулировка темы и цели работы, а также выбор или отработка методики 

проведения исследования.1/3 - затрачивается на сбор материала во время 

наблюдений или при проведении опытов. И не менее 1/3 времени уходит на 

обработку материала, его анализ и обобщение, написание текста работы.  

Поэтому в подготовительный период рекомендуется не только выбрать тему 

для исследования и сформулировать его задачи, но и собрать как можно больше 

информации о предмете изучения путѐм знакомства с литературой или 

обсуждения темы со специалистами. Всякому исследованию должно 

предшествовать полное изучение вопроса по литературным, опросным или 

любым другим данным. 

 Важнейшее основание для выбора темы исследования — наличие какого-

либо противоречия или отсутствие объективных данных. Разработка научной 

темы представляет собой разрешение противоречия, ведущее к развитию 

умений и к получению новых знаний. Успех любой работы в первую очередь 

зависит от того, насколько ясно сформулирована цель исследования и его 

задачи. Цель работы должна быть конкретной, чѐтко сформулированной, чтобы 
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ясно выделить вопрос, на который мы хотим получить ответ. Кроме этого цель 

должна быть доступна для конкретного исследователя. Формулировка задач 

исследования — тоже довольно сложное и трудоѐмкое занятие. При их 

постановке исследователь должен чѐтко сформулировать, для чего делалась 

работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы узнать. Вопросы, 

которые ставятся в задачах, должны быть чѐткими и предполагать однозначный 

ответ (как мы будем искать ответ на поставленный в цели вопрос). 

Планирование работы подразумевает также необходимость в выборе 

методов работы и в определении методики проведения исследования. 

Очевидно, что истину дают не предположения, а точно и правильно 

подобранные факты и их объяснения, поэтому очень важна разработка 

методики сбора этих фактов. Хорошо продуманный и подобранный метод 

исследования часто создаѐт основу его успеха. 

После постановки цели и задач и выбора методов исследования, учитель 

предоставляет ученику план исследования с приблизительным указанием 

временных промежутков. 

Исследовательская деятельность требует много физических и моральных 

затрат, но имеет большое значение в учебно-воспитательном процессе. В ходе 

разработки той или иной темы учащийся значительно расширяет свой кругозор, 

совершенствует такие навыки как конспектирование материала, выделение 

главного и второстепенного, анализ отобранных фактов, подготовка 

самостоятельных аргументированных выводов. Эта работа существенным 

образом влияет на развитие речи, мышления, памяти ребят. Просто написать 

исследование - недостаточно, его нужно представить и защитить, ответив на 

вопросы слушателей и оппонентов. А для этого необходимо хорошее знание 

материала, свободное владение речью и достаточно высокая скорость 

мышления. 

Сотрудничество руководителя и учащегося при написании работы 

должно выражаться не только в раскрытии способностей ребят, ориентации их 
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на познание как ценность, но и в развитии личности самого преподавателя, 

способного эффективно использовать вверенные ему человеческие ресурсы. 

Занятие исследовательской деятельностью позволяют расширить кругозор и 

учащегося, и руководителя. 

 Выводы в исследованиях делаются в соответствии с поставленной целью 

и задачами. Они должны быть четкими и понятными. Ни для кого не секрет, 

что верная оценка результатов исследования является одной из наиболее 

сложных и в то же время важных задач. Важно научить детей решать 

поставленные задачи до конца, приводить любое начатое дело к логическому 

завершению. 

Защита - венец исследования и один из главных этапов обучения 

начинающего исследователя. О выполненной работе надо не просто рассказать, 

еѐ, как и всякое настоящее исследование, надо защитить публично. В ходе 

защиты дети учатся излагать добытую информацию, сталкиваются с другими 

взглядами на проблему, учатся доказывать свою точку зрения. 

Презентация работ становится праздником для школьников, на котором 

дети получают оценку своего труда. Ребята говорят о том, что чувствуют себя 

настоящими учѐными, общаясь между собой, находя единомышленников.  


