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Сегодня уже никого не приходит ься убеждат ь в важност и и необходимост и новых
педагогических и инф ормационных т ехнологий в сист еме образования. Модернизация начального
образования связана с новым ст ат усом школьника - как субъект а учебной деят ельност и, важным
момент ом превращения учащегося в субъект а учебной деят ельност и в сист еме личност ноориент ированного подхода являет ся его участ ие в исследоват ельской деят ельност и.
Для т ого чт обы школьник ст ал субъект ом учебной деят ельност и, учит елю необходимо т ак
организоват ь эт апы исследоват ельской деят ельност и школьников, пост авит ь их в т акие условия,
какие бывают у ученого в момент от крыт ия нового знания, понят ий, законов. Давыдов называл т акую
деят ельност ь «квизиисследоват ельской». «Мышление школьников не т ождест венно мышлению
ученых, школьники не создают понят ий, образцов, а присваивают их посредст вом учебной
деят ельност и». Но в процессе выполнения исследований дет и осущест вляют мыслит ельные
дейст вия, адекват ные т ем, посредст вом кот орых ист орически вырабат ывались эт и продукт ы
духовной культ уры. Процесс исследования ведет к образованию нового т ипа мышления т еорет ического, кот орое предполагает анализ содержания во всех взаимосвязях , школьники ст роят
содержат ельную абст ракцию предмет а. Эт апы исследоват ельской деят ельност и сопровождают ся
использованием проблемно-поискового мет ода, кот орый поможет учит елю развит ь самост оят ельное
мышление, исследоват ельские умения и т ворческий подход к делу.
Занят ия, предусмот ренные т ехнологией, я провожу в классно-урочной ф орме или в другой
ф орме организации консульт ирование ребят .
Конечно, возраст накладывает ест ест венные ограничения на организацию исследоват ельской
деят ельност и, однако, начинат ь вовлекат ь младших школьников в исследоват ельскую деят ельност ь
нужно обязат ельно. Именно в эт ом возраст е закладывает ся ряд ценных уст ановок, личност ных
качест в и от ношений. Если эт о обст оят ельст во не учит ыват ь, если эт от возраст рассмат ривает ся
как малозначимый, «проходной» для исследований , т о нарушает ся преемст венност ь между эт апами
развит ия учебно-познават ельной деят ельност и обучающихся и значит ельной част и школьников не
удает ся впоследст вии дост ичь желаемых результ ат ов в исследоват ельской деят ельност и .
В 2012-2013 учебном году я выпуст ила 4 б класс. Так сложилось, чт о еще в 1 классе были
заложены основы исследоват ельской деят ельност и. Как нельзя лучше для эт ого подходили уроки
окружающего мира. Уроки-исследования позволяли ст авит ь серьезные проблемные вопросы,
исследоват ельские задачи, а дет ская т яга «к т айнам» превращала дет ей в «исследоват еля». Успех
т аких задач ф ормирует «инт еллект уальную» радост ь, положит ельные эмоции. Эт о были уроки «Кт о
т акие пт ицы», «Где зимуют пт ицы», «От куда берут ся снег и лед» и другие. Поиск от вет ов приводил
дет ей к выдвижению гипот ез, учил искат ь ист очники инф ормации, проводит ь опыт ы, анализироват ь
полученные результ ат ы, делат ь выводы. Цель эт ого эт апа - заинт ересоват ь дет ей, создат ь
положит ельную мот ивацию.
На следующем эт апе, во вт ором классе, пробовали гот овит ь доклады на различные т емы: «Для
чего пт ицам клюв ?», «Мусор нашего города», «Школа будущего». Вт ороклассники ст авили цели
исследований, делились своими находками с одноклассниками

В т рет ьем классе на т ренировочных занят иях совмест но с психологом школы Садовской Галины
Васильевны мы познакомили дет ей с мет одикой проведения учебных исследований, кот орые прошли
в ф орме игр-исследований эт их занят ий на т ренировочных занят иях.
Было совмест но решено, чт о дет и будут учит ься проводит ь самост оят ельные исследования,
чт о им предст оит выполнит ь работ у, кот орую делают взрослые ученые.
Зат ем дет ям предст оял продолжит ельный, но увлекат ельный процесс совершенст вования своих
исследоват ельских навыков в ходе самост оят ельных исследований. Мною в ходе исследований
оказывалась консульт ат ивная помощь. Я помогала определит ь цель исследований, рекомендовала
ист очники инф ормации.
Были привлечены и родит ели. Было важно, чт обы родит ели не брали на себя выполнение част и
работ ы над исследованием, иначе бы погубилась сама идея исследования. А вот помощь совет ом,
инф ормацией, проявлением заинт ересованност и со ст ороны родит елей - было важным ф акт ором
поддержки мот ивации и обеспечение самост оят ельност и гимназист ов при выполнении ими
исследоват ельской деят ельност и.
В конце года в классе прошла презент ация исследоват ельских работ , на кот орой дет и
защищали свои исследования перед комиссией в сост аве замест ит еля директ ора по научной работ е,
психолога гимназии. Ребят а должны были не прост о рассказат ь о т ом, чт о они узнали, реф ерат ивные
работ ы не рассмат ривались, а пост арат ься передат ь эт и знания одноклассникам. Не важно, чт о
мат ериал, с кот орым работ ают дет и, выглядит прост ым и даже примит ивным с т очки зрения
взрослого. В данном случае важнее т о, чт о за эт им внешне прост ым делом ф ормируют ся качест ва
т ворческой личност и. Дет и имели возможност ь выст упит ь и от вет ит ь на вопросы одноклассников и
комиссии . После защит ы дет и получили серт иф икат ы участ ников презент ации, а лучшие работ ы
дипломы. Ребят а задававшие вопросы били поощрены .
На следующем эт апе дет ьми велась дальнейшая работ а по улучшению качест ва проект ов.
Хочет ся подчеркнут ь, чт о все эт апы исследоват ельской деят ельност и дают большой прост ор
для развит ия т ворческого мышления , речи дет ей , создают условия для акт ивного самост оят ельного
исследования самых различных проблем .
Мои дет и в пят ом классе были переданы в руки педагогов проф ессионалов наст оящих маст еров
своего дела и у меня нет ни т ени сомнения ,чт о т е навыки и умения полученные ребят ами в
начальной школе получат свое развит ие и совершенст вование в среднем и ст аршем звене.

