Исследовательская деятельность
как развитие познавательной
активности младшего школьника
Л.В. Семёнова

Учебная исследовательская дея
тельность – это специально организо
ванная познавательная творческая
деятельность учащихся, характери
зующаяся целенаправленностью, ак
тивностью, предметностью, мотиви
рованностью и сознательностью. Ре
зультатом её является формирование
познавательных мотивов, исследова
тельских умений, субъективно новых
для учащихся знаний или способов
деятельности. Требования, предъяв
ляемые к современному образова
нию, определяют и требования к
современным образовательным тех
нологиям, которые должны не только
решать задачи освоения содержания
предмета, но и способствовать станов
лению образовательных компетент
ностей учащихся: информационной,
социальной, личностной, коммуни
кативной. Среди основных задач про
екта «Наша новая школа» выделим
конструирование школьных стандар
тов, основанных на овладении уча
щимися универсальными учебными
действиями (УУД), которые позволя
ют искать и находить решения лично
стно и социально значимых проблем.
Федеральный образовательный стан
дарт (ФГОС) второго поколения пре
дусматривает овладение школьника
ми УУД как средством достижения
успеха в условиях динамичной реаль
ности через реализацию исследова
тельской деятельности.
В начальной школе закладывается
фундамент знаний, умений и навы
ков активной, творческой, самостоя
тельной деятельности учащихся,
приёмов анализа, синтеза и оценки
результатов своей деятельности. Ис
следовательская работа – один из
важнейших путей в решении дан
ной проблемы. ФГОС нового по

коления требует использования в об
разовательном процессе технологий
деятельностного типа. Методы про
ектноисследовательской деятельно
сти определены как необходимые в
реализации основной образователь
ной программы начального общего
образования (ООП НОО). Современ
ные развивающие программы на
чального образования включают про
ектную деятельность в содержание
различных курсов и внеурочную
деятельность.
В качестве варианта включения
младших школьников в исследова
тельскую деятельность предлагаю
кружок «Я – маленький исследова
тель», занимающий особое место в со
держании внеурочной деятельности
учащихся. Цель кружка – стимули
ровать развитие интеллектуально
творческого потенциала младших
школьников через развитие и совер
шенствование их исследовательских
способностей и навыков исследова
тельского поведения. Задачи круж
ка: обучение проведению учебных
исследований; развитие творческой
исследовательской активности; сти
мулирование интереса к фундамен
тальным и прикладным наукам –
ознакомление с научной картиной
мира; вовлечение родителей в учебно
воспитательный процесс.
Содержание программы кружка
выстраивается таким образом: «Тре
нинг исследовательских способно
стей», «Методика проведения учеб
ных исследований», «Мониторинг
учебноисследовательской деятель
ности». Приёмы познавательной дея
тельности, которые младшие школь
ники осваивают на занятиях кружка,
становятся общими для познания в
различных предметных областях.
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Процесс обучения исследователь
ским навыкам состоит из нескольких
этапов. Сначала я провожу трениро
вочные занятия со всем классом,
дающие возможность познакомить
каждого ученика с техникой прове
дения исследования. На первых заня
тиях рассматриваются методы иссле
дования, т.е. дети узнают, откуда
можно получить информацию. Им
предлагаются картинки с изображе
нием телефона, книги, руки, компью
тера, восклицательного знака и т.д.
Это означает, что можно связаться со
специалистом, прочитать о чёмлибо
в книге, провести эксперимент, вос
пользоваться компьютером, поду
мать самостоятельно и проч. Далее
следуют занятиятренинги, на кото
рых дети учатся собирать информа
цию и обрабатывать её так, как это
делают настоящие учёные. Напри
мер, предлагаю детям собрать мате
риал об их любимых животных. Од
нако у детей ещё нет навыка письма,
а все сведения не запомнить. Прихо
дим к выводу, что будем записывать
информацию в виде схемырисунка.
Здесь приходят на помощь родители.
Они совместно с детьми подбирают
литературу, читают статьи по теме, а
ребята заносят информацию на лист
схему. Собранные сведения мы обоб
щаем, анализируем, а затем делаем
сообщения.
В следующих классах работаем над
формированием и развитием умений
видеть проблемы, выдвигать гипоте
зы, задавать вопросы, давать опреде
ления понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и умозаключения.
Для этого я использую специальные
задания и упражнения, которые по
могают развить умение видеть про
блемы. Даётся задание: посмотреть
на мир чужими глазами. При выявле
нии проблем одно из самых важных
свойств – способность изменять свою
точку зрения, смотреть на объект ис
следования с разных сторон. Что это
даёт? Можно увидеть то, что усколь
зает от традиционного взгляда и час
то не замечается другими. Для этого
полезно выполнять такие упражне
ния: продолжи неоконченный рас
сказ; составь рассказ от имени ли
тературного или сказочного пер

сонажа; составь рассказ, используя
данную концовку; назови как можно
больше признаков предмета.
Выявив проблему, начинаем ис
кать её решение – учимся выдвигать
рабочие гипотезы. В этом процессе
требуются оригинальность, гибкость
и продуктивность мышления, а так
же такие личностные качества, как
решительность и смелость. Гипотезы
рождаются в результате и логических
рассуждений, и интуитивного мыш
ления. В ходе детских исследований
гипотезы направлены на развитие
творческих способностей, поэтому
чем большее число событий может
предвидеть гипотеза, тем большей
ценностью она обладает. Для форми
рования умения вырабатывать гипо
тезы предлагаются, например, такие
задания: давай вместе подумаем, по
чему бывает день и ночь; почему те
чёт вода и др. Делая предположения,
используем слова: предположим, воз
можно, что если и т.д.
Кроме того, для любого исследова
теля важно умение задавать вопросы.
Они играют одну из ключевых ролей
и обычно рассматриваются как форма
выражения проблемы. Вопрос на
правляет мышление ребёнка на поиск
ответа, пробуждая в нём потребность
в познании, приобщая его к умствен
ному труду. Использую для этого та
кие упражнения: предъявляю кар
тинки с изображением животных,
людей и предлагаю задать им вопрос
или попытаться ответить на вопрос,
который мог бы задать тот, кто изо
бражён на картинке. В логике выде
лено много видов и типов вопросов,
направленных, например, на уста
новление сходства и различия, при
чинноследственных связей и т.д.
Сначала мы ставим описательные
вопросы: Кто..? Как…? Где…? Когда…?
Что…? Задавая их, ребёнок учится
наблюдать, описывать и вырабатыва
ет у себя уверенность в понимании
настоящего. Далее следуют «вообра
жаемый вопрос», «оценочные вопро
сы». Наконец, ввожу вопросы: Что
ещё может интересовать тебя в
этой проблеме? Что ещё ты можешь
предложить или сделать?
На занятиях кружка мы учимся да
вать определения понятиям. Исполь
зуем для этого простые приёмы. Опи
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сание предполагает перечисление
внешних черт предмета с целью его
нестрогого отличия от сходных с ним
предметов. Описать объект – значит,
ответить на вопросы: Что это та
кое? Чем это отличается от других?
Чем это похоже на другие объекты?
Приём сравнения используется для
тренировки умения работать с поня
тиями, а также интересно сравнить
свои описания с описаниями этих же
предметов учёными или одноклас
сниками. Приём различения позво
ляет установить отличие данного
предмета от сходных с ним предме
тов. Например, отвечаем на вопрос,
чем различаются яблоко и помидор.
Приём обобщения – это логическая
операция перехода от видового поня
тия к родовому путём выделения в
содержании видового понятия видо
образующего признака и его отбрасы
вания. Для этого используем такое
задание: из приведённых понятий на
до построить ряды, в которых каждое
последующее понятие было бы родо
вым по отношению к предыдущему.
Например, насекомое – пчела, кни
га – энциклопедия и т.д. Важным
средством развития умений давать
определения понятиям являются
обычные загадки. Отгадка – это опре
деляемая часть загадки, а формули
ровка – это её определяющая часть,
вторая половина определения. Со
ставление и разгадывание кроссвор
дов также можно рассматривать как
упражнение в определении понятий.
А ещё на занятиях мы учимся
классифицировать, т.е. устанавли
вать определённый порядок. При
классификации объекты разбивают
ся на группы, чтобы упорядочить рас
сматриваемую область, сделать её
обозримой. Классификация придаёт
мышлению строгость и точность. Ис
пользуем метод наблюдения, кото
рый служит источником получения
разнообразных сведений о мире. Для
этого надо развивать в себе наблюда
тельность – сплав внимательности и
мышления. Рекомендую, например,
такое упражнение: рассматриваем
любимый предмет (игрушку) внима
тельно и спокойно, затем дети
закрывают глаза, предмет убирается,
а ребята вспоминают и называ
ют все его детали. Следующий

этап упражнения – рисуем этот пред
мет по памяти. Другое задание: рас
смотреть парные картинки, содержа
щие различия, и найти ошибки ху
дожника.
Особое место в науке и в наших ис
следованиях принадлежит экспери
менту. Самые интересные для млад
ших школьников эксперименты – это
реальные опыты с реальными пред
метами и их свойствами. Например,
мы ставим эксперименты с магнитом
и металлом, смешиваем краски, на
блюдаем, как исчезает вода, и т.д.
Занятия в кружке помогают моим
ученикам анализировать, выделять
главное и второстепенное, делать
выводы и умозаключения. Умение
выделить главную мысль, найти
подтверждающие её факты – качест
во, необходимое при обработке мате
риалов, добытых в ходе исследова
ния, при подготовке их к публичному
представлению. Наиболее простой
приём, позволяющий это делать, –
использование простых графических
схем. Важным средством и результа
том мышления является умозаклю
чение. Оно позволяет проникать в та
кие глубины предметов и явлений,
которые скрыты от наблюдения. Осо
бый интерес представляют задания,
содержащие верные внешне, но оши
бочные в сущности умозаключения.
Одним из самых сложных этапов
учебноисследовательской работы яв
ляется первичное включение уча
щихся в собственную исследователь
скую практику. Основными этапами
исследования являются следующие.
1. Актуализация проблемы (выяв
ление проблемы и определение на
правления будущего исследования).
2. Определение сферы исследова
ния (формулировка основных вопро
сов, ответы на которые хотелось бы
найти).
3. Выбор темы исследования (по
пытка строгого обозначения границ
исследования).
4. Выработка гипотезы (в том числе
высказывание нереальных и провока
ционных идей).
5. Выявление и систематизация
подходов к решению (выбор методов
исследования).
6. Определение последовательно
сти проведения исследования.
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7. Сбор и обработка информации
(фиксация полученных знаний).
8. Анализ и обобщение полученных
материалов (их структурирование с
использованием известных логиче
ских правил и приёмов).
9. Подготовка отчёта (определение
основных понятий, подготовка сооб
щения по результатам исследования).
10. Доклад (публичная защита ре
зультатов перед сверстниками, роди
телями, ответы на вопросы).
Защиту детских работ проводим
как праздничное мероприятие. Вре
мя представления каждой работы –
5–7 минут. По итогам защиты прово
дятся награждения.
Результатом обучения в кружке
является становление активной жиз
ненной позиции младших школьни
ков, проявляющейся в самостоя
тельной познавательной активности.
В основе исследовательской деятель
ности лежит умение самостоятельно
решать проблему, а значит, развитие
познавательных навыков. Кроме то
го, развиваются поисковые, оценоч
ные, коммуникативные умения и на
выки. Участие в исследовательской
деятельности повышает у детей уве
ренность в себе и позволяет успешнее
учиться.
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