
Ставится проблема формирования иссле�
довательских умений в современном образо�
вании. Школа располагает достаточным арсе�
налом технологий, методов и средств для
включения младших школьников в собствен�
ную деятельность. Это проблемное обучение,
поисковые и частично�поисковые методы, а
также метод проектов. Выполнение учебных
проектов закладывает у детей основу форми�
рования учебной деятельности, создаёт усло�
вия для проявления познавательной актив�
ности.
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Жизнь в современном мире требу�
ет от человека принятия быстрых и
нестандартных решений, умений
адаптироваться к новым ситуациям.
Обществу нужен человек, самостоя�
тельно и критически мыслящий, спо�
собный видеть проблему и творчески
её решать. Достичь этой цели можно,
вооружив учащихся исследователь�
скими умениями.

К сожалению, в практике препода�
вания сохраняется тенденция к их
стихийному формированию. В основ�
ном учащиеся продолжают работать
с книгой: пишут доклады, рефераты,
сочинения, изложения, которые не
дают высокого уровня развития вви�
ду своей шаблонности, ограничения
узкой тематикой. Из�за отсутствия
целенаправленной, спланированной
работы по формированию исследо�
вательских умений младших школь�
ников, слабого использования про�
дуктивных форм их включения в 
поисковую работу учителя не могут
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добиться высоких результатов в со�
здании положительной мотивации к
учебной деятельности и в развитии
познавательных интересов. 

Рассматривая данную проблему,
учёные выделяют исследовательские
умения из общеучебных, указывают
на исследовательский характер дея�
тельности, в которой они развивают�
ся, и связывают эти умения с такими
мыслительными операциями, как
сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация, классификация, си�
стематизация.

Под исследовательскими умения�
ми мы будем понимать интеллекту�
альные и практические умения,
обусловленные самостоятельным вы�
бором и применением приёмов и ме�
тодов исследования на доступном 
детям материале.

Школа призвана обеспечить овла�
дение учащимися разнообразными
способами познавательной деятель�
ности, способствующими саморазви�
тию личности. От учителя требуется
создание дидактических условий
для включения младших школьни�
ков в активную познавательную дея�
тельность, использование исследо�
вательских методов обучения, где
наряду с приобретением знаний ор�
ганизуется собственная практиче�
ская деятельность детей. Для этого
существует достаточно большой ар�
сенал технологий, методов и средств:
проблемное обучение, поисковые и
частично�поисковые методы и метод
проектов.

Использование практических ме�
тодов обучения – упражнений, прак�
тических и лабораторных работ –
способствует развитию умений срав�
нивать, наблюдать, выделять глав�
ное и второстепенное, делать выво�
ды и др.

Прибегая к частично�поисковому
методу, учитель организует деятель�
ность учеников при выполнении от�
дельных этапов поиска, намечает его
шаги, конструирует задание, разби�
вает его на вспомогательные части. 
У младших школьников развивают�
ся умения планировать, осознавать
цель своей деятельности; вырабаты�
ваются приёмы анализа и синтеза,

умение изменять способ действия
соответственно задаче, видеть

новые проблемы в традиционной 
ситуации, выбирать результативный
способ их решения.

Применение исследовательского
метода предполагает постановку
проблемной задачи, предложение
составить критический анализ про�
изведения, провести эксперимент и
т.д. Главным условием эффективно�
сти этого метода является самостоя�
тельность учащихся на всех этапах
исследования, которая заключается
в проведении соответствующих по�
знавательных действий: наблюдение
и изучение фактов и явлений; выдви�
жение гипотез; составление плана
исследования и его осуществление;
формулирование результатов иссле�
дования; контроль и проверка полу�
ченного результата, оценка его зна�
чимости.

Важное место в формировании 
исследовательских умений занима�
ет метод проектов, так как он вклю�
чает в себя совокупность исследова�
тельских, поисковых, проблемных
методов. Проект предполагает со�
здание образовательных ситуаций,
которые

– сталкивают младших школьни�
ков с явлениями, которые входят в
противоречие с имеющимися у них
представлениями;

– побуждают учащихся высказы�
вать свои предположения, догадки; 

– предоставляют возможность ис�
следовать эти предположения; 

– предоставляют учащимся воз�
можность представить результаты
своего исследования одноклассни�
кам, учителям, родителям, чтобы они
оценили значимость полученных
данных.

Метод проектов ориентирован на са�
мостоятельную деятельность школь�
ников, которая может осуществляться
индивидуально, в паре или группе в
течение определённого временного
промежутка (от одного урока до не�
скольких).

Современные исследователи мето�
да проектов [1; 2; 4; 5; 8] считают, 
что его использование в комплексе
позволяет решать образовательные
задачи (получение знаний по пред�
метам), развивающие (умение ста�
вить проблему, планировать свою 
деятельность, представлять её про�

2



щениями, делать обобщения и выво�
ды и др. 

В ходе работы над проектами нуж�
но поддерживать детскую любозна�
тельность, а не блокировать её выска�
зываниями типа «Ты сделал не так»,
«Много будешь знать…». В то же вре�
мя учитель должен совершенство�
ваться в накопленном опыте: прини�
мать участие в конкурсах в качестве
научного руководителя проекта, по�
сещать курсы повышения квалифи�
кации и мастер�классы по данной 
тематике, интересоваться новыми
публикациями, участвовать в обсуж�
дении применения метода проектов
на методических объединениях и 
педагогических советах, посвящён�
ных проблемам ученических иссле�
дований. 

Мы рекомендуем оборудовать
стенд в классе, где следует раз�
местить материалы, помогающие
осуществить учебное исследование:
это может быть примерная тематика
исследований, различные памятки:
«Как составить план?», «Как провес�
ти анкетирование?», «Как провести
наблюдение?» и др. Таким образом
школьники научатся планировать
свою деятельность, использовать 
методы исследования, записывать
результаты наблюдений и др. 

Овладение исследовательскими
умениями будет эффективнее, если
правильно организовать работу с ро�
дителями. Они должны стать помощ�
никами и консультантами при вы�
полнении проекта: так же, как и учи�
тель, помогать в поисках источников
информации, координировать весь
процесс, поддерживать и поощрять
детей, оказывать им помощь в изго�
товлении продукта и др. Полезно
пригласить родителей на защиту про�
ектов, чтобы они участвовали в об�
суждении, задавали вопросы и т.п.
Тогда ученик будет получать необхо�
димую поддержку не только в стенах
школы, но и дома.

Одним из условий развития иссле�
довательских умений является обу�
чение младших школьников умени�
ям проектирования (проблематиза�
ции, целеполаганию, планированию
деятельности, поиску нужной инфор�
мации, практическому применению
знаний, проведению исследования,

дукты и др.), воспитательные (умение
работать сообща, принимать мнение
товарища и др.). Многие авторы ука�
зывают, что выполнение проектов
развивает у детей произвольность
психических процессов, вызывает 
повышенную познавательную актив�
ность, стимулирует стремление к ис�
следованию, формирует личностные
новообразования, способствует овла�
дению учебной деятельностью и усво�
ению её структуры. 

В основу метода проектов положена
идея направленности учебно�познава�
тельной деятельности на результат,
который достигается в процессе реше�
ния той или иной проблемы.

Исследовательские умения, нара�
батываемые школьниками в ходе вы�
полнения проектов, в отличие от «на�
копительно�знаниевого» обучения,
формируют осмысленное исполнение
различных умственных и практиче�
ских действий. Фактор использова�
ния специальных знаний, а также 
общих умений и навыков исследова�
тельского поиска можно рассматри�
вать как существенный индикатор
познавательной потребности, по�
скольку самостоятельно организован�
ная учебная деятельность увеличи�
вает качество изучения школьных
дисциплин.

Учителя отмечают, что метод про�
ектов позволяет сделать учёбу инте�
ресной, расширяет кругозор ребёнка,
повышает его культурный уровень,
стимулирует интеллектуальную ак�
тивность и учебную деятельность в
целом. 

Именно поэтому необходимо выде�
лить педагогические условия разви�
тия исследовательских умений через
выполнение учебных проектов. 

Прежде всего это изменение роли
учителя. Являясь организатором,
координатором и консультантом
проекта, учитель формирует ряд 
исследовательских умений: ставить
и выявлять проблемы, уточнять не�
ясные вопросы, формулировать и
проверять гипотезы, планировать 
и разрабатывать исследовательские
действия, собирать данные (накап�
ливать факты, наблюдать, доказы�
вать), анализировать, синтезиро�

вать и сопоставлять их, высту�
пать с подготовленными сооб�
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представлению продукта своей дея�
тельности). Такая работа должна
проходить систематически и целе�
направленно в форме школьных фа�
культативов, в урочной и внеурочной
деятельности.

На уроках создаются педагогиче�
ские ситуации, которые побуждают
школьника защищать своё мнение,
предоставлять аргументы своих
предположений, задавать вопросы,
обращаться к различным источни�
кам информации и др. Этими ситуа�
циями могут быть работа в группе,
оказание помощи товарищу, выпол�
нение заданий повышенной сложно�
сти, решение задач разными спосо�
бами, рецензирование или коммен�
тирование работ своих товарищей,
выступление на конференциях и др.
Младшие школьники помимо осозна�
ния результатов своей деятельности
приобретают речевые навыки, опыт
отстаивания своей точки зрения,
умения сотрудничать, работать с ин�
формацией, логично выстроить своё
выступление. 

Для формирования умений иссле�
довательской работы на уроках ак�
тивно используются познавательные
и занимательные задания. Для трени�
ровки умения выдвигать гипотезы
предлагаются задания типа «Найди
причину события …» (например, по�
чему заяц белый или трава пожелте�
ла); для развития умения классифи�
цировать – «Продолжи ряд: полезные
ископаемые – это уголь, нефть, …»,
«Раздели на группы», «Найди общий
признак у предметов» и др. Умения
наблюдать хорошо развивают зада�
ния, заставляющие ребёнка разо�
браться в сплетённых линиях: 
«Узнай, кто где живёт?», «Что изоб�
ражено на рисунке?» и др. Способно�
сти к умению анализировать зритель�
ные образы тренируют задания с на�
меренно сделанными ошибками:
«Что перепутал художник?», «Найди
отличия у предметов». 

При ответе на поставленные в зада�
нии вопросы следует приучать
школьников начинать со слов «Я ду�
маю…», «По моему мнению…». Это
формирует у детей умение выражать
собственные мысли. 

Познавательные задания помога�
ют развивать мыслительные

операции, делать выводы. Разбор ре�
шений таких заданий становится на�
чалом общей дискуссии, в ходе 
которой дети учатся прислушиваться
к мнениям товарищей, приводить
свои аргументы.

На уроках литературного чтения
школьники учатся писать аннотацию
к прочитанному произведению, на
уроках окружающего мира – статью
для энциклопедии. Такая работа 
помогает сформировать умения выде�
лять главное и второстепенное, ло�
гично излагать свои мысли.

Важным педагогическим услови�
ем развития исследовательских уме�
ний является использование систе�
мы стимулов. Учителю необходимо
поощрять учеников, подмечать ори�
гинальность решения проблемы,
творческий подход, глубину раск�
рытия темы и др. Для этого он дол�
жен суметь организовать учебный
диалог, который будет стимулиро�
вать учащихся, развивать их твор�
ческий потенциал, воспитывать 
характер, углублять опыт, подчер�
кивать индивидуальность. Если про�
цесс обсуждения, контроля со сторо�
ны учителя «пущен на самотёк» или
речь идёт о том, что работу «надо 
переделать», то такой подход мо�
жет полностью отбить у детей же�
лание принимать участие в исследо�
ваниях.

Учителю следует учитывать осо�
бенности темперамента детей при ор�
ганизации рабочих групп, учить их
слушать друг друга, уметь работать в
команде. Нужно помочь учащимся
обрести уверенность, что любое их
мнение заслуживает того, чтобы его
высказать и выслушать. Главное –
ученик должен поверить в себя.

Активная познавательная пози�
ция играет немаловажную роль в
формировании исследовательских
умений. Она заключается в том, 
что сам учащийся обладает опреде�
лённым набором проявлений: эмоци�
ональным настроем, волевыми ка�
чествами, «интеллектуальной зре�
лостью», осознанием цели своей 
деятельности, навыками своевре�
менной коррекции своих действий,
учётом прежних ошибок и желанием
самосовершенствоваться. Только в
этом случае каждое следующее ис�
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рой утомляемости и потере интереса
к работе вообще.

Для педагога главный результат
учебно�исследовательской работы –
не просто проработанная тема, скле�
енный из бумаги макет или сообще�
ние, подготовленное ребёнком. Педа�
гогический результат – это прежде
всего бесценный в воспитательном от�
ношении опыт самостоятельной,
творческой исследовательской рабо�
ты; новые знания; исследовательские
умения, которые помогут младшему
школьнику выходить из нестандарт�
ных ситуаций не только при решении
учебных задач, но и в освоении своего
социального опыта.
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следование будет носить качественно
новый уровень: возрастёт степень 
самостоятельности учащегося, ши�
рота применения им исследователь�
ских умений.

Любая учебная работа ребёнка, в
том числе исследовательская, должна
быть доведена до результата. Им яв�
ляется не только индивидуальное
признание завершённости работы
учителем, но и публичное представ�
ление результатов исследования и их
коллективное обсуждение. Для под�
ведения итогов существует много
форм: семинары, конференции, за�
щиты исследовательских работ и др.
В ходе защиты младший школьник
учится излагать добытую информа�
цию, сталкивается с другими точка�
ми зрения на проблему и учится дока�
зывать свою.

Оценка итогов детских исследова�
ний является ответственной и слож�
ной работой. Можно предложить
каждому члену жюри бланк для 
отметок с чётко обозначенными кри�
териями: название темы, её познава�
тельная ценность, оригинальность
собранного материала, исследова�
тельское мастерство, структура и 
логика работы, стиль изложения 
и ответы на вопросы. В ходе защиты
отметки ставятся по трёхбалльной
системе (3 – высокий уровень, 2 –
средний, 1 – низкий). Победитель 
определяется по результатам средне�
арифметических расчётов. Однако
старается каждый ученик, и потому
наиболее удачным способом оценива�
ния мы считаем распределение дет�
ских исследований по номинациям,
например: «За лучший экспери�
мент», «За самую глубокую прора�
ботку проблемы», «За оригинальную
тему» и др. 

Следующее педагогическое усло�
вие – учёт возрастных особенностей.
Учитель должен понимать, что темы
для исследований младших школь�
ников должны быть достаточно близ�
ки с темами по учебным дисципли�
нам. Продолжительность выполне�
ния исследования не должна быть
слишком долгой, так как у детей мо�
жет наблюдаться слабая концентра�
ция внимания, чрезмерный уровень

фантазии в процессе работы над
проектом, что приводит к быст�
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