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Модернизация сист емы образования, улучшение качест ва образоват ельных услуг — т ема,
широко обсуждаемая в самых разных кругах нашего общест ва. В условиях введения ФГОС нового
поколения эт а т ема ст ала ещё более акт уальной. Не смот ря на сущест вование множест ва т очек
зрения и полярност ь мнений, и эксперт ы, и педагоги, и общест венност ь едины в одном:
в образовании необходимы инновации. В первую очередь — эт о использование педагогических
т ехнологий, направленных на развит ие личност и, на ф ормирование у дет ей способност и
самост оят ельно мыслит ь, добыват ь и применят ь знания, обдумыват ь принимаемые решения
и планироват ь дейст вия. Какой должна быт ь образоват ельная деят ельност ь в новых условиях?
Введение ФГОС НОО, не от вергая классно-урочной сист емы, дейст вующей на прот яжении ст олет ий,
обязат ельно предполагает акт ивное внедрение в современную школу альт ернат ивных ф орм
и способов обучения. Эт им от част и и обусловлено широкое распрост ранение исследоват ельской
деят ельност и обучающихся, кот орая развивает у дет ей познават ельные и т ворческие способност и,
а т акже личные качест ва, способст вующие ф ормированию акт ивной позиции учащегося
в образоват ельном процессе.
Исследоват ельская деят ельност ь учащихся логично вписывает ся в ст рукт уру ФГОС и полност ью
соот вет ст вует заложенному в нем основному подходу. В процессе исследоват ельской деят ельност и
ф ормируют ся
многие
ключевые
компет енции, прописанные
в
Ст андарт е: личност ные,
коммуникат ивные, регулят ивные, познават ельные.
В начальной школе наиболее успешно реализуют ся различные ф ормы исследования в ходе
выполнения проект ов.
Ценност ь данной т ехнологии сост оит в т ом, чт о её главной целью являет ся развит ие личност и,
а не получение объект ивно нового результ ат а, как в «большой» науке. Если в науке главной целью
являет ся производст во новых знаний, т о в образовании — приобрет ение ф ункционального навыка
исследования как универсального способа освоения дейст вит ельност и. Работ а над учебным
проект ом позволяет выст роит ь бесконф ликт ную педагогику, вмест е с дет ьми пережит ь вдохновение
т ворчест ва, преврат ит ь образоват ельный процесс в результ ат ивную т ворческую работ у.
Исследование, по сут и, — процесс поиска неизвест ного, новых знаний. Как от мечает в своих
работ ах А.И. Савенков: «Исследование — бескорыст ный поиск ист ины».
Исследоват ельская деят ельност ь — эт о специально организованная, познават ельная
т ворческая деят ельност ь учащихся, характ еризующаяся целенаправленност ью, акт ивност ью,
предмет ност ью, мот ивированност ью и сознат ельност ью, результ ат ом кот орой являет ся
ф ормирование познават ельных мот ивов, исследоват ельских умений, субъект ивно новых для
учащихся знаний или способов деят ельност и.
Именно в начальной школе закладывают ся т е умения, кот орые позволят учащимся ст ат ь
субъект ом своей деят ельност и,
развит ься
способност и самост оят ельно
получат ь
инф ормацию из разных ист очников, организовыват ь свою деят ельност ь, успешно общат ься
со сверст никами и взрослыми.
Успех любой деят ельност и во многом зависит от её чёт кой организации. См ысл учебного

исследования з ак лючает ся в т ом , чт обы пом очь ученик у пройт и пут ь научного поз нания
и усвоит ь его алгорит м .
Исследоват ельская деят ельност ь в начальных классах носит специф ический характ ер, т. к.
ученики данного школьного возраст а ещё не в полной мере владеют необходимыми навыками.
В т о же время именно работ а над проект ами с использованием различных ф орм исследования
позволит замет но ускорит ь процесс ф ормирования универсальных учебных дейст вий у обучающихся,
прежде всего — познават ельных и личност ных.
Важной част ью работ ы являет ся консульт ирование родит елей. На начальном эт апе
исследований родит ели чаще всего — союзники, Хот я и здесь возникают некот орые т рудност и:
родит ельские амбиции, завышенные т ребования к ребенку, большее внимание к внешнему
оф ормлению работ ы, чем к содержанию, ст ремление сделат ь работ у за ребенка. Еще одна
проблема — необходимост ь определенных мат ериальных и временных зат рат , на кот орые гот овы
пойт и далеко не все родит ели.

