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Раньше главной целью начального образования считалось обучение чтению, 

письму, счету, а критерием успешности был уровень знаний, умений и навыков младших 

школьников. Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности: умение учиться на основе 

усвоения универсальных способов деятельности. 

Принципиальным отличием ФГОС НОО является ориентация на “универсальные 

учебные действия”, являющиеся метапредметными результатами образования. Они 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

По определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская 

деятельность - это «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется 

сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в 

соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и 

наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. 

Определение конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, 

вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение 

фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и 

проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой деятельности». 

Исследования можно классифицировать по-разному: 

 по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные); 

 по месту проведения (урочные и внеурочные); 

 по времени (кратковременные и долговременные); 

 по теме (предметные или свободные); 

 по степени самостоятельности выполнения (самостоятельно, с родителями, под 

руководством учителя и т.д.); 

 по проблеме (освоение программного материала; более глубокое освоение материала 

изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную программу). 

       Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости от возраста 

учащихся и конкретных педагогических задач. Формирование исследовательской 

деятельности, как правило, проходит в несколько этапов. 

 

Этапы реализации исследовательской деятельности: 

 

Деятельность учителя 

1. Подбор и изучение учебно-методической и научно-популярной литературы по теме. 

2. Проведение диагностических работ, анализ полученных результатов. 

Деятельность обучающихся 

1. Ознакомление учащихся с методикой и технологией исследовательской работы. 

2.  Заполнение карт интересов. 

3.  Знакомство с основами работы в библиотеке и принципами работы с литературой. 

3. Обучение детей методам исследования. 



Организация исследовательской деятельности способствует формированию у 

учащихся следующих УУД: 
личностные: оценивание содержания исследовательской работы исходя из социальных и 

личностных ценностей; 

регулятивные: целеполагание, составление плана и последовательности действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, самооценка; 

познавательные: поиск и выделение необходимой информации , применение методов 

информационного поиска; выдвижение гипотез, и их обоснование, анализ предмета и 

объекта исследования, синтез как составление целой работы из частей. Выбор оснований 

и критериев для сравнения, классификации объектов, установление причинно- 

следственных связей, построение логической цепи рассуждений и др.; 

коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Оценивая возможности исследования, важно понять, что в работе с детьми, безусловно,  

оно полезно. В методическом плане важно учитывать, что метод проектов предполагает 

составление четкого плана проводимых изысканий, с неизбежностью требует ясного 

формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их 

проверку в соответствии с четким планом и т.п. 

    Исследовательская деятельность изначально должна быть более свободной, 

практически не регламентированной какими-либо внешними установками. В идеале ее не 

должны ограничивать рамки самых смелых гипотез. Потому она значительно более 

гибкая, в ней значительно больше места для импровизации. 
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