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Выпускник современной школы должен обладать практико-

ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в 

социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи необходимо отойти от 

классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии 

развития, на основе личностно-ориентированной модели образования. 

Возникает необходимость в переходе на качественно новую форму 

организации образования, ведущую роль должны играть творческие методы 

обучения. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое 

место занимает исследовательская творческая деятельность, которая поставит 

учащихся начальной школы в позицию первооткрывателя, искателя истины. 

Именно в начальной школе закладывается фундамент знаний, умений и 

навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 

приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности и 

исследовательская работа. Чтобы работать в данном направлении, необходимо 

определить цель и задачи. 

Цель работы – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

младшего школьника. Задачи: необходимо обучить младших школьников 

проведению учебных исследований, развивать творческую исследовательскую 

активность детей, вызывать у детей интерес к фундаментальным и прикладным 

наукам (ознакомить с научной картиной мира), привлекать родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

В работе важно оперировать словами “исследование”, “исследуем”. 

Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, 

описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, 

фиксируем результаты.  

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 

1. Выбор темы.  

2. Постановка цели и задач.  

3. Гипотеза исследования.  

4. Организация исследования.  

5. Подготовка к защите и защита работы.  

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли 

учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им 

значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же 

привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Многие 

родители никогда не имели возможности участвовать в каких-либо делах, не 

связанных с их профессией или чисто родительской деятельностью. Нужно 

дать им возможность сблизится со своими детьми, участвуя в научно-



исследовательской деятельности. Эта работа станет для многих родителей 

интересным и захватывающим делом. Они, вместе с детьми сделают 

фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению за 

выращиванием растений, погодными явлениями, помогут подобрать 

информацию для теоретического обоснования проектов, помогут ребенку 

готовить защиту своей работы. Работы получатся очень интересными, ведь это 

общий интерес и совместный труд ребенка и родителей. 

Уже с первого класса необходимо вовлекать учеников в мини-

исследования, работа по программе “Школа 2100.” предполагает 

исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира. Эти работы так 

и называются “Мои маленькие исследования” и идут по темам. С 1 по 3 класс 

почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется 

учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает 

детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. В 3-4 

классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен и могут сами 

выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к 

правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы. 

- Что мне интересно больше всего? 

- Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

- По каким предметам у меня самые хорошие отметки? 

- О чём хотелось бы узнать как можно больше? 

- Чем я мог бы гордиться? 

Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую 

тему исследования можно выбрать. Тема может быть:  

- фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую 

гипотезу);  

- экспериментальной; 

- изобретательской; 

- теоретической.  

Тематика работ должна быть заранее продумана учителем. 

Исследовательская деятельность дает возможность детям работать с 

книгой, газетой, журналом, в сети Интернет. Ребята ведут себя по-разному: 

одни с азартом самостоятельно добывают информацию для своих 

исследований, другие втягивают в свою работу родителей, друзей. Тем не 

менее, ребенок, чувствуя свою значимость, вовлекается в исследовательскую 

работу. Найденный материал необходимо просмотреть с учителем, учитель так 

же советует провести анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать 

фотографии, видео материалы. Готовое исследование (проект) оформляется, и 

ребенок готовится к выступлению. Каждый проект должен быть доведен до 

успешного завершения и оставить у учащегося ощущение гордости за 

полученый результат очень важно, чтобы дети получили положительные 

эмоции от проделанной работы. 



Для получения положительных эмоций во время детской 

исследовательской работы учителю необходимо дать позитивный настрой и 

показать перспективу учащимся. Учитель должен чутко и умело руководить 

исследовательской деятельностью своих учеников.  

Организация исследования включает в себя следующие этапы: 

1 Подумать самостоятельно: 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

2 Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

3 Спросить у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

4 Просмотреть видеоматериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

5 Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

6 Понаблюдать. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, 

удивительные факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии. 

7 Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

Проекты могут быть и во внеклассной работе. Для обеспечения свободы и 

расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим 

характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 

групповые и коллективные и т. д.). 

После завершения работы над проектом надо предоставить учащимся 

возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, 

исследовательский проект должен быть защищен. 

Подготовка к защите включает следующие этапы. 

1.Выделить из текста основные понятия и дать им определения: 

а) разъяснение посредством примера, 

б) описание, 

в) характеристика, 

г) сравнение, 

д) различие. 

2.Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 

3. Выявить обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

4.Расставить по важности основные идеи. 

5. Предложить сравнения и метафоры. 

6. Сделать выводы и умозаключения. 

7. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

8. Подготовить текст доклада. 



9. Подготовить средства наглядного представления доклада. 

Хорошо, если на представлении результатов проекта присутствуют не 

только их одноклассники, но и родители, очень помогает мультимедийное 

(презентация) сопровождение, в котором стоит отразить основные моменты 

работы ребенка.  

Исследовательский проект является движущей формой построения 

межличностного взаимодействия исследователя и научного руководителя, в 

ходе которого происходит трансляция культурных ценностей научного 

общества. Образование, таким образом, становится продуктивным, так как 

имеется в результате реальный выход в законченной и оформленной 

исследовательской работе. Продукт в этом случае имеет скорее не 

материальную, а интеллектуальную и личностную ценность, становясь 

значимым для самого созидателя данного продукта (младшего школьника). 

Кроме того, исследовательский проект является не только формой, средством и 

принципом организации культурного взаимодействия, но и мотивом этой 

деятельности. 
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