
ИССЛЕДОВАНИЕ – КАК МЕТОД СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНСТНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

Ключевое слово обучения в условиях ФГОС – деятельность. Основной из 
главных задач учителя является организация учебной деятельности таким 
образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении 
творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми 
знаниями. Для того чтобы знания учащихся были результатом их 
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять 
учащимися, развивать их познавательную деятельность.Отсюда основная 
педагогическая задача – создание и организация условий, инициирующих 
детское  действие. Добиваться этой способности  следует через  современные 
образовательные технологии. 

Считается, что одним из перспективных методов является метод 
исследовательской деятельности, позволяющий педагогам расширить 
образовательное пространство, придать ему новые формы, дать возможность 
развития творческого, познавательного мышления ребенка. 

В науке главной целью исследовательской деятельности является 
производство новых знаний.  

А в образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении 
учащимся функционального навыка исследования как универсального 
способа освоения действительности, развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 
и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Практическая работа по формированию исследовательских навыков 
убеждает, что исследовательская деятельность младших школьников на 
уроках важна. Переоценить ее значение трудно. Правильная  организация 
исследовательской деятельности, как в процессе урока, так и во внеурочное 
время, уже на начальном этапе обучения, позволяет формировать у 
обучающихся: 

интеллектуальные умения:сравнение, сопоставление, анализ, синтез, 
абстрагирование, классификация; 



Информационные умения: работать со словарями, справочной 
литературой, получать информацию у компетентных по данному вопросу 
лиц;  

коммуникативные умения: сотрудничества в группе, умение давать оценку 
выступлениям и высказываниям одноклассников, уметь аргументировать; 

организационные умения: умение формулировать цель деятельности, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, тем самым повысить 
познавательную активность учащихся.  

У школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной 
исследовательской деятельности. Темы, предлагаемые программой, 
школьникам не интересны, а то, что интересно исследовать учащимся, не 
входит в программный материал. Должен быть определенный компромисс. 
Современная школа снабжена большим арсеналом технологий, методов и 
средств обучения для включения ученика в собственную деятельность. Это 
использование проблемного обучения, поисковые и частично-поисковые 
методы, а также метод проектов. 

Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию «исследователя», 
занимает ведущее место в системе. При формировании исследовательских 
умений младших школьников можно придерживаться следующих условий: 

 Для школьников:  

1. Мини-исследования;  

2.Коллективное выполнение и защита исследовательских работ;  

3. Наблюдение;  

4. Анкетирование, эксперимент;  

Для этого выполняются следующие упражнения:  

1 .Подбор литературы по заданной теме 

2. Ориентировка в словаре, справочной литературе  

3. Ориентировка в тексте, ключевые слова  

4. Ответы на вопросы к тексту  

Учебное исследование школьника, так же как и исследование, проводимое 
настоящим ученым, неизбежно включает следующие основные этапы: 



1. Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования).  

2. Поиск и предложение возможных вариантов  решения.  

3. Сбор материала.  

4. Обобщение полученных данных.  

5. Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и др.)  

6. Защита проекта. 

Для учителя очень важно оценивание степени сформированности УУД. 
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 
Оценивать можно:  

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 
над учебным исследованием;  

• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 
отведённой роли;  

• степень осмысления использованной информации;  

• оригинальность идеи;  

• осмысление проблемы и способ ее решения;  

• формулирование цели исследования;  

• владение рефлексией;  

• творческий подход в процессе работы. 

В процессе организации учебно-исследовательской деятельности много 
достоинств: 

• одна и та же информация повторяется в разной форме (детям не 
скучно); есть возможность неоднократно повторять новый материал с 
целью его усвоения и систематизации; 

• процесс обучения приближен к реальной жизни; 

• развиваются коммуникативные навыки (ведения дискуссии; 
доказывания и аргументирования); 

• воспитываются нравственные качества личности (сопереживание, 
великодушие, терпение, трудолюбие, честность, доброта и др.). 



Однако, наряду со всеми этими достоинствами, следует отметить и 
некоторые сложности:  

• сложность соблюдения временных рамок. 

• сложность точного планирования хода урока. 

Работая в данном направлении, повышается плотность урока; появляются 
широкие возможности для осуществления индивидуального подхода; рост 
уровня обученности и воспитанности класса (к чему так стремится каждый 
учитель); профессиональный рост в результате работы. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, 
он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Исследовательская 
деятельность – высший уровень деятельности, это самостоятельный поиск 
знаний, овладение основными правилами и действиями, творение того, чего 
еще не было. При такой работе включаются практически все виды 
универсальных учебных действий. Знания, добытые исследовательским 
путем, становятся прочно усвоенными и осознанными. Поэтому в своей 
работе по формированию УУД отдаю предпочтение проектно – 
исследовательской деятельности. Если ученик сумеет провести 
исследование, справиться с работой над учебным проектом, можно 
надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 
ориентироваться в различных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к современным условиям.  
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