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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ИХ 

ОДАРЕННОСТИ 

В условиях модернизации образования значимыми становятся не столько 

приобретение учащимися готового знания, сколько их собственные усилия, 

инициатива, поисковая деятельность по открытию знаний.  

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.  

С первых дней занятий мы рассматривали методы исследования, т. е. 

откуда можно получить информацию. Это задать вопросы самому себе, 

спросить у взрослого человека, посмотреть в книгах, понаблюдать, провести 

эксперимент, посмотреть в компьютере и т. д. Впоследствии, проводили урок-

тренинг, на котором мы учились, как надо собрать всю доступную информацию 
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и обработать её так, как это делают учёные. Например, предлагаю задание, 

приготовить сообщение о буром медведе. Моя задача подвести ребят к идее, 

что набор методов зависит от наших реальных возможностей. Чем их больше, 

тем лучше и интереснее пойдёт работа. Определив последовательность работы, 

начинаем собирать материал. Но эти сведения тяжело удержать в голове или 

записать, тогда создаем схему-рисунок. 

Способность детей делать краткие записи, изобретать значки 

свидетельствует об уровне развития ассоциативного мышления и творческих 

способностей. На первых порах посильную помощь оказывали родители, 

которым мы объясняли цель исследования, их результативность. Они 

совместно с детьми делали подбор литературы. Читали статьи по теме. А мы с 

учащимися заносили необходимую информацию на лист-схему. Теперь 

собранные сведения мы анализировали и обобщали, затем исследователи 

делали сообщения. После выступления обязательно проводили его обсуждение. 

В своей работе я использую специальные игры и занятия, позволяющие 

активизировать исследовательскую деятельность детей, помогающие осваивать 

первичные навыки проведения самостоятельных исследований.  

Особое место занимает работа над формированием умений видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения эксперимента, 

делать выводы и умозаключения, структурировать материал и др. 

Предлагаю задания и упражнения для развития умения видеть проблемы, 

которые применяли на практике. Одно из самых важных свойств в деле 

выявления проблем – способность изменять собственную точку зрения, 

смотреть на объект исследования с разных сторон. Для этого выполняли 

следующие упражнения: 

продолжи неоконченный рассказ; 
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составь рассказ от имени другого персонажа (представьте, что вы на 

какое-то время стали дневником в портфеле Маши, камешком на дороге); 

опишите один день вашей воображаемой жизни, или, используя данную 

концовку (…прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски; …и 

зайчонок мирно заснул на руках у Оли); 

определи, сколько значений у предмета (найди как можно больше 

вариантов нетрадиционного, но при этом реального использования, например, 

кирпича, газеты, кусочка мела); 

назови, как можно больше признаков предмета. 

Вслед за выявлением проблемы идет поиск ее решения. Поэтому далее 

учимся выдвигать гипотезу, т.е. строить предположения.  

В умении выработать гипотезы использую следующее упражнение: 

давайте вместе подумаем, почему летом снег в горах не тает; почему многие 

дети любят компьютерные игры и т. д.; 

Ещё одно важное умение для исследования - умение задавать вопросы. 

Ведь любое познание начинается с вопроса. Для этого использую следующие 

упражнения: показываю картинки с изображением людей, животных и 

предлагаю задать им вопросы. Другое задание: какие вопросы помогут тебе 

узнать новое о предмете, лежащем на столе? 

Игра «Найди загаданное слово» (дети задают разные вопросы об одном и 

том же предмете, начинающиеся со слов «что», «как», «почему», «зачем»). 

Я готовлю детей к тому, что настоящее всегда продолжается в будущем, а 

потому я приучаю их к дальнейшим вопросам: что ещё может интересовать 

тебя в этой проблеме? Что ещё ты можешь предложить или сделать? Эти 

вопросы пробуждают любопытство, бросают вызов воображению ребёнка. 

Ещё мы учимся наблюдать. Для того чтобы наблюдение стало 

возможным, важно иметь наблюдательность – сплав внимательности и 

мышления. 
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Упражнения на развитие внимания и наблюдательности: первое – ставлю 

перед детьми какую-нибудь из любимых ими вещей. Рассматриваем вместе 

этот предмет внимательно и спокойно. Затем предлагаю детям закрыть глаза. 

Убираю предмет и прошу вспомнить и назвать все его детали. Следующий этап 

упражнения – рисуем изученную вещь по памяти. Другой блок заданий – 

парные картинки, содержащие различия.  

Хорошую возможность для развития способности к наблюдению и 

умению анализировать зрительные образы дают задания с намеренно 

сделанными ошибками. Учимся анализировать, выделять главное и 

второстепенное, делать выводы и умозаключения.  

Эти и другие виды заданий позволяют мне сформировать необходимые 

умения для создания исследовательской работы.  
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