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Введение 

В требованиях стандартов второго поколения результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

названы в числе прочих умения и навыки исследовательского поведения. 

Образование к этим требованиям подталкивает сама жизнь, время всё более 

интенсивной информатизации, быстрого поиска верных решений, выбор из 

множества альтернатив. 

Многочисленными изысканиями в области психологии и педагогики 

доказано, что именно исследовательская деятельность человека в 

наибольшей степени развивает его способность мыслить творчески и 

нестандартно, активизирует его личностный потенциал. Младшие школьники 

активно проявляют интерес к исследованиям, с удовольствием принимают 

участие именно в тех видах учебной работы, которые предполагают 

выполнение поисковых и экспериментальных заданий, опыт организации 

которых продуктивно влияет на ум и душу каждого ученика. 

В контексте модернизации общеобразовательной школы, 

предъявляющей высокие требования  к качеству образования обучающихся, 

одной из важнейших задач общего образования рассматривается достижение 

такого уровня образованности обучающихся, который был бы достаточен для 

самостоятельного творческого решения мировоззренческих и 

исследовательских проблем теоретического или прикладного характера 

(В.И.Андреев, А.И.Савенков, А.В.Леонтович, Ю.В.Громыко и др.). При этом 

овладение обучающими методами исследовательской  деятельности 

ученые относят к существенным характеристикам высокого уровня 

образованности современных школьников. Подчеркивается, что 

оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 

проявляются и успешно развиваются в разной учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. Исследование (в широком 

смысле – как способ освоения нового) является неотъемлемой частью жизни 



любого человека и, конечно же, всегда этот вид познавательной деятельности 

выделялся как элемент процесса обучения. 

По мнению Александра Ильича Савенкова, «исследование генетически 

присуще ребёнку; поисковая активность, выраженная в потребности 

исследовать окружающий мир, – одно из главных и естественных 

проявлений детской психики». Дети уже по природе своей исследователи. С 

большим интересом они участвуют в самых разных исследовательских делах. 

Их неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно 

проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 

распространяются на все сферы жизнедеятельности. Однако учебно-

исследовательская деятельность младших школьников требует хорошо 

разработанной системы. 

На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС 

НОО. Опыт формировался с 2016 года и продолжает развиваться по сей день. 

Идея моего опыта – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить технологическое обеспечение процесса 

развития познавательных и творческих способностей младших школьников 

при проведении проектной и исследовательской работы.  

Основной целью своей педагогической деятельности считаю помощь 

детям в проявлении и развитии их личной заинтересованности в 

приобретении знаний. В связи с этим значительную роль в работе 

уделяю организации исследовательской деятельности, позволяющей 

выявлять и развивать творческие способности ребёнка, давать детям 

эмоциональную и содержательную поддержку для их 

самоутверждения, формировать универсальные учебные действия.  

Важными условиями становления моего опыта стали собственный 

интерес к обозначенной проблеме, подкрепленный длительным сроком 

общения с младшими школьниками, наблюдениями за возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся, стремление придать своей 

деятельности направленный характер. 

Научить самостоятельной исследовательской практике достаточно 

сложно в организационно-педагогическом плане. Известный психолог Н.С. 

Лейтес говорит: «Лучший способ личностного развития, настоящий залог 

интеллектуального превосходства - это искренний интерес к миру, 

использование любой возможности, чтобы чему-нибудь научиться».  

 

Технология опыта 

 В своей практической деятельности я стремлюсь реализовывать 

различные способы привлечения каждого школьника к самостоятельной 

работе в процессе обучения, в том числе я использую исследовательские 

модели обучения. Мною активно используются: метод проектов, метод 

погружения, методы сбора и обработки данных, «мозговой штурм», 

исследовательский и проблемный методы. Особое внимание уделяется 

анализу справочных и литературных источников. Мы ставим эксперименты, 
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проводим опытную работу, учимся анализировать и правильно оформлять 

результаты.  

Л.П.Виноградова, исследуя особенности организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся младшего школьного 

возраста, выделила следующие её этапы, соответствующие этапам 

исследовательской деятельности вообще:  

 выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

 поиск возможных вариантов решения, сбор материала, 

обобщение полученных данных; 

 подготовка проекта (сообщение, доклад, реферат, книга и т.д.); 

 защита проекта. 

 Анализ собственной педагогической деятельности позволяет сделать 

выводы о том, что проектная деятельность также считается эффективным 

методом обучения и развития детей. 

 Создание проектов различной сложности ориентировано на 

организацию самостоятельной деятельности исполнителей проектов 

(индивидуальной, групповой) в течение определенного отрезка времени. 

Проектная деятельность всегда предполагает решение какой-либо проблемы 

и предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

с другой – умение применять знания из различных областей науки. 

 Нами реализованы следующие типы проектов:  

 творческие проекты (декламация своих стихов, участие в 

инсценировках, сочинение и оформление своих волшебных сказок), 

которые позволяют ребенку младшего школьного возраста проявить 

свои способности; 

 ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

предполагающие аналитическую работу с полученной информацией; 

 практико-ориентировочные (прикладные), завершающиеся 

изготовлением нужных и полезных для окружающих вещей, что 

позволяет ребенку почувствовать свою социальную значимость; 

 исследовательские проекты, направленные на развитие 

исследовательских учений и навыков, исследовательского мышления 

(работы представленные на различных конкурсах: «Значение вежливых 

слов в лексиконе школьника», «Как мы переживаем и сопереживаем», 

«Наш вклад в чистоту родного города», «Роль йогурта в питании 

школьника» и др.) 

  Работа школьников над проектом требует особого внимания и 

контроля со стороны учителя. Скрытая координация, используемая на более 

поздних этапах проектной деятельности, также позволяет решить ряд 

педагогических задач. Во-первых, у школьников формируются умения в 

дальнейшем вести творческий процесс самостоятельно (дети видят и 

используют приемы учителя), во-вторых, участие «на равных» дает 

возможность обучающимся согласиться с предложенным решением 

взрослого и корректно отстоять свою позицию.  



Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске 

вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за 

работой  мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и 

просто не мешать, суметь вовремя отойти в сторону, дать детям насладиться 

радостью своего открытия. 

 Руководство детскими исследованиями осуществляется мною и 

требует не только отличного знания предмета, но и обладания чертами 

учёного-исследователя, умеющего строить гипотезы, экспериментировать, 

собирать и обрабатывать информацию, анализировать и делать выводы. 

Естественно, что у школьников интерес к исследованию может пробудить 

только тот, кто сам увлечён этим, кто ориентирован на пробуждение детской 

любознательности. Детям присуща жажда новизны, стремление исследовать 

окружающий мир. Моя задача - сформировать у обучающихся устойчивую 

познавательную потребность, опираясь на детское любопытство. 

В своей работе с учениками начальных классов я значительное место 

уделяю организации самостоятельной проектной деятельности, 

направленной на создание самостоятельной проектной деятельности, 

направленной на создание ими собственных творческих и исследовательских 

проектов, который можно назвать учебными исследованиями потому, что 

главный их результат лежит в педагогической плоскости. Дети младшего 

школьного возраста, как отмечали многие ученые, уже по природе своей 

исследователи. С большим интересом они участвуют в самой разной 

исследовательской работе.  

 Руководствуясь научными положениями методическими 

разработками А.И.Савенкова, я рассматриваю организацию учебных 

исследований с младшими школьниками как особое направление, прежде 

всего, внеклассной работы. Такая работа ориентирована на углубление и 

закрепление имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но 

перспективная цель – развитие исследовательской, творческой активности 

детей. Эта работа на этом этапе проводится индивидуально – только с теми 

детьми, которые проявляют выраженный интерес, имеют развитые 

познавательные способности и навыки самостоятельной учебной работы.  

Организация детских исследований - вполне реальная практическая 

задача обучения, направленная на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала каждого ученика. Обучающиеся выбирают тему для 

исследования, составляют план, собирают материал из разных источников, 

проводят свои наблюдения и мини-исследования, полученные данные 

обобщаются, и при помощи родителей и учителя обучающийся готовит 

выступление. Обычно первый «доклад» длится недолго, но с приобретением 

исследовательского опыта собирается всё больше информации, появляется 

всё больше деталей. 

Немаловажная роль отводится обсуждению. Слушатели имеют 

возможность задавать вопросы, уточнять услышанную информацию. 

Проведение этой важной части работ требует особого подхода: маленьким 

детям еще трудно слушать, задавать вопросы, поэтому для первых докладов 
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лучше выбирать наиболее развитых детей, способных подготовить 

интересные сообщения, удерживать внимание аудитории. Но выслушать 

необходимо всех детей, пусть даже некоторых в индивидуальном порядке. 

На одном занятии можно заслушать 2-3 «доклада». Такие сообщения следует 

рассматривать как вариант взаимного обучения детей. Неважно, что 

содержание материала, с которым работают дети, выглядит простым и 

с точки зрения взрослого даже может показаться примитивным. В данном 

случае значимо, что в ходе этого внешне простого дела ребёнком 

прилагаются нешуточные умственные усилия, в итоге которых формируются 

ценнейшие качества творческой личности.  

Обучающиеся по отношению к докладчику обычно настроены 

критически, поскольку к его словам они относятся иначе, чем к словам 

педагога. Дети легко и естественно включаются в спор, задают вопросы, 

делают поправки, если с чем-то не согласны. Эти моменты очень важны, на 

них следует акцентировать и собственное внимание, и внимание детей. Вряд 

ли существует более эффективное средство для развития критического 

мышления, чем этот способ. По итогам защиты необходимо поощрение не 

только тех, кто хорошо отвечал, но и обязательно тех, кто задавал «умные» 

интересные вопросы. 

Вовлечение младших школьников в исследовательскую деятельность 

на доступном для них уровне, должно осуществляться с учётом 

психологических особенностей возраста, уровня развития прогностического 

мышления, воображения, самостоятельности. При организации такого вида 

деятельности важно подмечать проявления необходимых качеств и умений 

учащихся, культивировать их, создавать условия для их развития. Говоря об 

исследовательской деятельности, необходимо учитывать и участие 

родителей, которые, желая оказать помощь своему ребёнку, нередко, к 

сожалению, действуют ему во вред. Важно сделать так, чтобы родители не 

брали на себя выполнение части работы детей над проектами, а вот помощь 

советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны 

родителей - значимый фактор поддержания мотивации и обеспечения 

самостоятельности школьников. 

Обучающиеся овладевают многими навыками: учатся видеть проблему, 

выдвигать и доказывать гипотезы, выражать свои мысли устно и письменно, 

т.е. возникает практическая необходимость в использовании схем, карт, 

планов, моделей, поделок и т.д. Оформление результатов исследовательской 

деятельности допускает любые варианты, являясь объектом творчества детей 

и руководителя: защита реферата, проекта, участие в научно-практической 

конференции, подготовка презентации, выступление с докладом на уроке, 

выпуск стенгазеты, организация классной выставки, написание рукописи и 

другие виды творческих работ детей. 

Результаты проектов дети декларируют на Всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских работ школьников и студентов «Юный 

исследователь», проводимых ежегодно в МГПИ им. М.Е.Евсевьева и 

городском конкурсе проектов и учебно-исследовательских работ учащихся 
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«Ярмарка идей». Наиболее крупная исследовательская работа проводилась с 

обучающимися на тему «Наш вклад в чистоту родного города». Тогда 

обучающиеся 4 класса  Лилия Б., Виктория К., Виктория Р. поставили цель: 

выяснить, как можно преобразовать вторсырье, способствуя улучшению 

экологической обстановки родного города. Для достижения цели обозначили 

перед собой следующие задачи: познакомиться с видами и способами 

утилизации твердых бытовых отходов в истории человечества;  выявить 

особенности вторичной переработки мусора в нашем городе; провести 

эксперимент «Вторая жизнь мусора»; через исследование, стать прямыми 

участниками, осознающими свою ответственность за сохранение 

окружающей среды и приумножение ее богатств. Объектом исследования 

стала экологическая обстановка городского округа  Саранск, предметом 

исследования – переработка твердых бытовых отходов на примере 

обучающихся нашего класса и их семей. 

Обучающиеся класса, изучив проблемы бытового мусора, очень 

захотели внести посильный вклад в сохранение чистоты окружающей среды, 

нашего родного города. В эксперименте стали помогать семьи учеников 

всего класса. 

Для начала было подсчитано,  какое количество бытовых отходов 

производит каждая семья за неделю по категориям: бумага, пластик, другие 

твердые бытовые отходы. В опросе участвовало 15 семей нашего класса. 

Расчеты за неделю показали, что в среднем каждая семья за неделю 

отрабатывает бумаги 0,982 кг (за год это 358, 43 кг), пластика – 0,812 кг (за 

год 296,38 кг), другие твердые бытовые отходы – 4,089 кг (за год 1 тонна 

492,485 кг). И убедились, что объемы огромные. 

Размышляя о том, что делать, стали искать выход из положения. 

Девочки с мамами  нашего класса смастерили наряды из фантиков, пакетов и 

газет, которые продемонстрировали перед своими одноклассниками. Особое 

место  в нашей выставке занял «Город будущего». Дети изготовили макет 

зданий нашего города, который был сделан тоже из бросового материала. 

Ребята делились друг с другом новыми способами применения бросовых 

вещей. Уже в ходе эксперимента по их инициативе в школе и дома была 

организована сортировка твердых бытовых отходов. 

В заключение эксперимента,  повторное анкетирование учащихся 

показало 100% знание ими предназначения контейнера с желтой крышкой и 

готовность осуществлять раздельный сбор мусора и повторно его применять, 

если это возможно. Тем самым осуществляя свой маленький вклад в 

огромное дело по защите окружающей среды.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что твердые 

бытовые отходы имеют «вторую жизнь» полностью подтвердилась. Цель 

исследования достигнута. Правильно утилизируя и преобразовывая 

вторсырье, мы тем самым способствовали (и продолжаем это ответственно 

делать) улучшению экологической обстановки в родном городе и 

сохранению энергоресурсов 



Работая над исследованием, мы серьезно задумались, какая большая 

проблема по правильной утилизации бытовых отходов стоит перед людьми, 

и поняли, что частично помочь ее решить  может каждая семья.  

В результате проведенных исследований по преобразованию бросового 

материала в быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам, тетрапакам, 

консервным банкам и другому упаковочному материалу, дети под 

руководством педагога сделали следующие выводы:  

- экономический (экономить семейный бюджет, создавая своими 

руками необычные поделки, которые могут порадовать родных и 

близких); 

- эстетический (получить удовольствие, создавая различные 

изделия своими руками); 

- экологический (продлевая срок использования пластиковых 

бутылок и другого упаковочного материала, мы не засоряем 

окружающую среду). 

Немаловажным результатом выполненной исследовательской работы 

является то, что узнали  много нового и интересного про бытовой мусор, а 

так же научились работать с разными материалами (пластиком, целлофаном, 

стеклом и др). В ходе исследования дети сделали вывод, что они стали 

настоящими ответственными участниками в деле охраны природы своей 

Родины, чтобы дети будущих поколений могли дышать чистым воздухом и 

пить чистую воду. 

Главный результат учебно-исследовательской работы не просто 

красивая, детально проработанная тема, подготовленное ребенком 

сообщение, «технический рисунок», или склеенный из бумаги макет. 

Педагогический результат - это, прежде всего, бесценный в воспитательном 

отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, 

психические новообразования, отличающие истинного творца от простого 

исполнителя, новые знания, умения и навыки, которые понадобятся 

будущему строителю нашего общества. 

Результативность опыта 

Организация индивидуальных ученических исследований, 

предполагающих коллективное выполнение исследовательских заданий, 

дают вполне конкретные результаты, а именно: 

1) повысился уровень знаний обучающихся (наблюдается более 

глубокое понимание закономерностей изучаемых явлений); 

2) изменился уровня сформированности мыслительной деятельности 

детей (учебный материал рассматривается как самостоятельно добываемая 

важная для них информация); 

3) в процессе выполнения исследовательских заданий увеличилось 

использование произведений изобразительного искусства, художественной 



литературы, музыки, что способствует эмоционально-нравственному 

развитию младших школьников; 

4) стали ярче  проявляться  познавательные интересы детей и их 

стремление к активной самостоятельной работе на уроках и во внеурочное 

время; 

5) обучающиеся начали активно участвовать в творческой проектной 

деятельности. 

Анализ сущности и особенностей организации исследовательской 

деятельности позволяет сделать вывод, что и та, и другая  при правильной их 

организации создают условия для интеллектуального, творческого, 

личностного развития обучающихся. Они направлены на создание у детей 

качественно новых ценностей на основе самостоятельного приобретения 

новых знаний, значимых для них на данном этапе развития. Каковы же 

значимые ценности младшего школьника, занимающегося деятельностью 

такого типа? На мой взгляд, прежде всего, чувствовать себя активным 

субъектом этой деятельности, способным к самостоятельному поиску важной 

в социальном и личностном смысле информации, поскольку учащиеся, 

осознающие свою способность приобретать новые знания и умения, 

самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор, переходят на 

принципиально иной уровень учебной мотивации, приобретают более 

высокий статус в школьной среде. 

Опыт работы по данной теме представлен:                                                                      

 участием в работе всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора С.Н.Чистяковой, 24 апреля 2020 года «Профессиональная 

ориентация профессиональное самоопределение обучающихся вызовы 

времени»; 

  декады открытых уроков и мероприятий в начальной школе: 

- «Как живет семья? Проект «Моя  семья» (2018 г.) 

- «Согласный звук [й’]и буква И краткое»»(2019 г.). 

  публикациями по теме опыта; 

  на сайте МОУ «Лицей №26». 

 призеры на Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ 

дошкольников, учащихся начальных классов и студентов «Юный 

исследователь»(2018г.); 

 призёры городского конкурса проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся «Ярмарка идей» (2017 г., 2018 г.) 

Мой опыт работы показывает, что самое сложное, в организации 

исследовательской работы с младшими школьниками - это включение их в 

самостоятельную исследовательскую работу. Нелегко увидеть проблему там, 

где, с точки зрения взрослого человека, всё представляется понятным. Чем 

больше идей, тем больше возможностей для выбора. Работа над 

исследованием вызывает у детей самые разные эмоциональные реакции: 

удивление, радость, сомнения. Познавательные цели, поставленные для себя 



самим ребёнком, и волевые усилия, приложенные им на пути выполнения, 

требуют от маленького исследователя настойчивости и умения 

анализировать свои действия, делать выводы: что получилось, что не 

получилось и почему. Дети охотно делятся своими открытиями с 

одноклассниками, используют фотографии, рисунки и материалы научно-

популярных журналов, энциклопедий, рассказы по просмотренным 

телепередачам. Обучающиеся внимательно слушают друг друга, задают 

«умные вопросы», учатся друг у друга, помогают в поиске необходимой 

информации.  

Данный материал носит универсальный характер. Таким образом, опыт 

может быть востребован не только учителями начальных классов, но и 

учителями-предметниками, а также классными руководителями. 
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Приложение  

Приложение 1 

                 
 

 

                

 



               
 

 

 

 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Исследовательская работа тему «Наш вклад в чистоту родного города» 

 

Не бывает ненужных вещей, а бывает мало фантазии! 

 

 

 
 



 
Макет «Город будущего» 

 
 

 


