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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

 

Мы живём в мире компьютерных технологий, где максимально об-

легчен не только физический труд, но и минимизированы действия по са-

мостоятельному получению определённых знаний – ведь практически на 

любой вопрос без труда можно получить ответ в интернете. Наши дети не 

научены мыслить, самостоятельно и нестандартно подходить к решению 

ситуаций. Задача педагога заключается в том, чтобы научить учащихся са-

мостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке 

разнообразной информации, перерабатывать её, осмысливать и принимать 

необходимые решения. В современном мире умения и навыки исследова-

тельского поиска необходимы не только ученым. Они универсальны и тре-

буются в самых разных сферах жизни. Известно, что умственная деятель-

ность ученого, сделавшего открытие, и умственная деятельность ребенка, 

познающего новое, идентичны по своей внутренней механике.  

Практика проведения учебных исследований с младшими школьни-

ками – особое направление внеклассной работы, тесно связанное с основ-

ным учебным процессом и ориентированное на развитие исследователь-

ской, творческой активности детей, а также на углубление и закрепление 

имеющихся у них знаний, умений и навыков. Эта работа носит и локаль-

ный, и фронтальный характер: проводится индивидуально или с группой 

детей. Для учащегося главное – исследовательский опыт. Опыт творческо-

го мышления является и основным педагогическим результатом, и самым 

важным приобретением ребенка. 

Отдельные учащиеся моего класса уже второй год посещают объ-

единение по интересам «Юные исследователи» и являются членами 

школьного научного общества учащихся «Новое поколение», которое объ-

единяет и координирует работу высокомотивированных и одарённых де-

тей.  

Для развития детей, которые любят познавать мир и исследовать его, 

мною была разработана программа объединения по интересам «Юные ис-

следователи». Целью деятельности является приобретение учащимися ос-

новных исследовательских навыков: умение формировать и вычленять 

проблему исследования, производить и описывать изделие, обеспечивать 

получение надежных результатов, подводить итоги. Данный подход позво-

ляет формировать исследовательские навыки учащихся, активизировать их 
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мыслительную деятельность, применять полученные ими знания, умения, 

навыки на практике. Исследовательская деятельность способствует дисци-

плинированности мышления, самостоятельной организации познаватель-

ной деятельности в соответствии с поставленными задачами разного уров-

ня сложности.   

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 

обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проек-

тированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 

и задач; выделение принципов отбора методик; планирование хода иссле-

дования; определение ожидаемых результатов; оценку реализуемости ис-

следования; определение необходимых ресурсов. 

В работе с детьми я вариативно использую комплекс методов: бесе-

да, диалог, импровизация, равноправный духовный контакт, соревнование, 

игра, создание проблемных воспитывающих ситуаций, ситуаций творче-

ского поиска. 

Учащимися моего класса были проведены исследовательские работы 

«Вода – основа жизни», «Засорение почвы бытовыми отходами», «Правда 

и миф о курении» и другие. 

В проектно-исследовательской деятельности «Правда и миф о куре-

нии» мы решили узнать как можно больше о вреде курения, опытно-

исследовательским путём разрушить или подтвердить факты и мифы о ку-

рении. Для своих опытов мы взяли фасоль, часть «окурили» созданным 

нами самими аппаратом и посадили в землю, наблюдая за ростом и разви-

тием. Полученные результаты невозможно было предугадать: фасоль, оку-

ренная табачным дымом, внешне развивалась нормально, но плодов не да-

ла совсем. Так же мы практически убедились в пагубном воздействии 

«пассивного курения». Результатами данных исследований мы поделились 

не только с одноклассниками и родителями, но и со старшеклассниками 

нашей школы. Наша работа на городском конкурсе исследовательских ра-

бот заняла 1 место, мы являлись участниками областного конкурса «Я – 

исследователь».  

По теме «Засорение почвы бытовыми отходами» ребята не только 

нашли в источниках информацию о сроках самоуничтожения бытовых от-

ходов, но и опытным путём убедились во вреде самых распространённых 

бытовых отходов для живой природы. Мы посадили семена фасоли, пред-

варительно обернув их в сухие листья, бумагу, фольгу и целлофан. В ре-

зультате наблюдений пришли к выводу о том, что целлофан – это самый 

страшный бич нашего времени, так как даже тонкая плёнка не дала воз-
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можности семенам прорасти. Бумага быстро размокла, листья разбухли, а 

вот с фольгой произошло то же самое, что и с целлофаном. 

Ещё мы убедились в разрушающей силе батареек, брошенных на 

землю. Кислота, которая вытекла из них, убила политые ей растения. Ре-

зультатами данных экспериментов мы поделились с одноклассниками и 

родителями. Было принято решение о необходимости раздельного сбора 

мусора. На городском конкурсе исследовательских работ «Я – исследова-

тель» наш проект занял 2 место. 

При работе над проектом «Вода – основа жизни» мы опытным путём 

сравнивали значение воды и других жидкостей для растений и человека. 

Мы взяли семена фасоли и замочили их в следующих жидкостях: воде, мо-

локе, кофе, соке и кока-коле. Результаты наблюдений показали, что семена 

в воде прекрасно проросли и дали первые листья даже без почвы, в молоке 

проросли лишь корешки, в соке, кофе, кока-коле признаков жизни мы не 

увидели. Разломав фасоль и заглянув внутрь, мы увидели, что внутри они 

почернели и погибли.  Таким образом, опытным путём учащиеся убеди-

лись, что вода является основой жизни.  Мы решили продолжить наше ис-

следование. Проросшие семена фасоли мы посадили в землю. Первые из 

них мы поливали кока-колой, вторые – соком, третьи – молоком, четвёр-

тые – кофе, пятые – простой водой. Фасоль, которую поливали чистой во-

дой, прекрасно росла и цвела, дала плоды, фасоль, которую поливали кофе 

тоже выросла, была меньше и тоньше и не дала плодов. А вот те семена, 

которые мы поливали молоком, соком и кока-колой, погибли. Результаты 

данных исследований подтвердили гипотезу о незаменимости воды. Также 

в процессе данного исследовательского проекта нами был создан аппарат 

для получения «живой» и «мёртвой воды», действенность которого была 

подтверждена при проверке жидкости на кислотно-щелочную среду PH. 

На городском конкурсе исследовательских проектов наша работа заняла 3 

место.  

Нужно отметить, что исследовательская деятельность способствует 

формированию у учащихся исследовательского поведения, которое явля-

ется важнейшим источником получения представлений о мире. Умения и 

навыки исследования, полученные в детстве, легко переносятся в даль-

нейшем во все виды деятельности.  

Доктор педагогических наук Александр Ильич Савенков рассматри-

вает исследовательское поведение как «вид поведения, выстроенный на 

базе поисковой активности и направленный на изучение объекта или раз-

решение нетипичной (проблемной) ситуации». По его мнению, в совре-

менном мире исследовательское поведение рассматривается уже не как уз-

коспециальная деятельность, необходимая для небольшой группы научных 

работников, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 
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структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой 

сфере деятельности; как стиль жизни современного человека. 

Таким образом, приобщение школьников к исследовательской дея-

тельности позволяет педагогу решать целый ряд образовательных про-

блем, связанных с индивидуальным подходом, созданием положительной 

учебной мотивации, развитием познавательных интересов учащихся, их 

способностей. Меняется и позиция учителя: из носителя готовых знаний 

он превращается в организатора и координатора познавательной, исследо-

вательской деятельности своих учеников. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Голуб, Г. Б., Чуракова, О. В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетенций учащихся [текст]/Г. Б. Голуб, О. В. Чуракова.- Самара, 2003.- 

91 с. 

2. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма обсужде-

ния доклада А.В. Хуторского в РАО [электронный ресурс]/А. В. Хуторской // Интер-

нет-журнал «Эйдос». – 2002. М – 23 апреля.  

 


