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В современном мире учебная деятельность  должна быть основана на 

использовании творческих потребностей обучающихся, должна учитывать 

их познавательные интересы, быть средством формирования 

самостоятельного мышления.  

Как результат основными целями и задачами учебной деятельности 

становятся следующие: дифференциация и индивидуализация обучения, 

овладение методами самообучения и приёмами исследовательской работы. 

Главный смысл исследования в образовании заключается в том, что 

оно является учебным. Если в науке главной целью является получение 

нового знания, то в образовании – приобретение учащимися навыка 

исследования, развития способности к исследовательскому поиску.  

Из моих наблюдений младший школьник проявляет 

исследовательскую позицию по-разному: при наблюдении и проведении 

опытов в природе, в своём понимании прочитанного текста, 

самостоятельном изготовлении изделия, придумывании нового способа 

решения задачи, нахождении новой информации, аналогии между 

явлениями, признаками и тому подобное. Исследовательская позиция 

постепенно влияет на отношение ребёнка, как к обучению, так и к 

повседневной жизни. 

В работе с учащимися, начиная с 1 класса, у детей проявляются 

такие исследовательские умения, как: 

✓ умение видеть проблемы;  

✓ задавать вопросы; 

✓ выдвигать гипотезы; 

✓ давать определения понятиям; 

✓ классифицировать предметы; 

✓ наблюдать; 

✓ экспериментировать; 

✓ высказывать суждения и делать умозаключения и 

др. 

По словам Д. Г. Левитеса:«Исследовательская деятельность ученика 

проявляется в определённой ситуации, и заставляет его задавать себе 

вопросы-проблемы, формировать гипотезы и проверять их в ходе 

умственных и практических операций». Поэтому моя задача, как педагога 



так организовать процесс обучения, чтобы любой учащийся смог 

реализовать свой исследовательский потенциал в полной мере. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками происходит 

постепенно. Например, если характеризовать исследовательские умения, 

которые учащийся осваивает уже в 1 классе на основе программных 

требований, то они могут быть следующими: 

✓ выделять ударный слог, определять главное в тексте;  

✓ отвечать на ряд вопросов из общей темы, отвечать на вопрос 

«почему?»; 

✓ учится видеть противоречия ивысказывать мысли о способах 

решения;  

✓ выполнять сравнение по форме, размеру, признакам;  

✓ классифицироватьслова в группы, выделять лишнее слово 

среди группы слов, объединять предметы в группы по общему 

признаку;  

✓ выделять внешние признаки знакомых предметов, явлений; 

✓ находить различия и сходства, находить ошибки;  

✓ высказывать суждения, делать определённые выводы;  

✓ придумывать заголовок, делать рисунок прочитанного текста. 

Во2 классе учащийся к приобретённым умениям и навыкам 

добавляетследующие: 

✓ умение выполнять элементарный анализ, уметь ставить 

вопросы и отвечать на них: «Почему ты так думаешь?», «О чем 

рассказывается дальше?»;  

✓ умение видеть проблему, выражать простое предположение о 

возможном решении;  

✓ разделять целое на части, видеть отдельные компоненты;  

✓ выделять существенные и несущественные признаки 

предметов;  

✓ уметь выделять главное и второстепенное;  

✓ намечать план действий под руководством учителя; 

✓ проверять результат по образцу; 

✓ придумывать заголовки;  

✓ объяснять название;  

✓ составлять простой план. 

При проведении систематической работы над развитием 

исследовательских уменийучащиеся 3 класса должнынаучиться 

следующему: 

✓ выражать простое предположение о последовательности 

действий, необходимых для решения проблемы, о возможных способах 

решения;  



✓ отвечать на вопрос: «О ком (о чём) речь идет?», «Что 

говорится об этом?»; находить в тексте наиболее важные слова;  

✓ придумывать вопросы к тексту и рисунку;  

✓ выражать предположение о последовательности действий, 

необходимых для решения проблемы;  

✓ накапливать опыт определения и пояснения понятий;  

✓ сопоставлять и противопоставлять по конкретным признакам 

два предмета, явления и т.д.;  

✓ уметь выделять существенные и несущественные признаки; 

✓ проводить по плану несложные умозаключения; 

✓ придумывать задания по образцу;  

✓ высказывать суждения и делать умозаключения; 

✓ сравнивать информацию, анализировать и сравнивать поступки 

героев; 

✓ учатся завершать мнение простым логическим заключением. 

К4 классуисследовательские уменияучащихся 

совершенствуются, и они самостоятельно могут: 

✓ анализировать ответ товарища по плану;  

✓ формулировать выводы;  

✓ уметь наблюдать за объектами, переключаться с одного 

поискарешения к другому; 

✓ находить и исправлять ошибки;  

✓ проводить практические действия с целью проверки и 

сравнения; 

✓ уметь использовать накопленный практический опыт;  

✓ читать простые таблицы, использовать простые схемы; 

✓ уметь оценивать качество своей работы, осуществляет 

взаимопроверку;  

✓ анализировать тексты; 

✓ уметь находить нужную информацию; 

✓ составлять связный рассказ по плану. 

В процессе формирования и развития исследовательских умений 

младших школьников педагог должен использовать разнообразные методы 

и приёмы. Основными методами здесь, конечно, выступают организация 

игровой деятельности, использование проблемного метода обучения и 

эвристического метода обучения. 

Таким образом, повседневная исследовательская деятельность на 

учебных занятиях обеспечивает условия для развития ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала,является средством 

активизации познавательной активности, развитияинтереса к изучаемому 

предмету, позволяет формировать общеучебныеумения. 


