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Аннотация 

   В статье предлагается краткое обобщение опыта работы по организации исследовательской 

и проектной деятельности в условиях новых образовательных стандартов, а также 

раскрывается её значение для развития личности.  Организация  учебных исследований   

рассматривается как одно из направлений образовательной  деятельности, ориентированное 

на развитие познавательной  активности детей младшего школьного возраста. В статье даны 

практические рекомендации для учителей начальной школы по осуществлению 

исследовательской деятельности.   

Текст статьи 

Модернизация системы образования, улучшение  качества образовательных услуг – 

тема, широко обсуждаемая в самых разных кругах  нашего общества. В условиях введения 

ФГОС нового поколения эта тема стала ещё более актуальной. Не смотря на существование 

множества точек зрения и  полярность мнений, и эксперты, и педагоги, и общественность 

едины в одном: в образовании необходимы инновации. В первую очередь – это 

использование   педагогических технологий, направленных на развитие личности, на 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,  

обдумывать принимаемые решения и планировать действия. Какой   должна быть 

образовательная деятельность в новых условиях? Введение ФГОС НОО,  не отвергая  

классно-урочной системы, действующей  на протяжении столетий, обязательно предполагает 

активное   внедрение в современную школу альтернативных форм и способов обучения.  

Этим отчасти и  обусловлено  широкое распространение  исследовательской деятельности  

обучающихся, которая  развивает у детей познавательные и творческие способности, а также 

личные качества, способствующие формированию активной позиции учащегося в 

образовательном процессе.  

В начальной школе наиболее успешно реализуются различные формы исследования в 

ходе выполнения проектов. Метод проектов – педагогическая технология, при которой дети 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. Непременным условием является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте, этапов работы (выработка идеи, 

определение целей и задач, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. Ценность данной технологии состоит в том, что её главной целью является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании — 

приобретение  функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности. Работа над учебным проектом  позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе с детьми  пережить вдохновение творчества, превратить образовательный 

процесс в результативную  творческую работу.  

Учебный проект с точки зрения обучающегося — это возможность   раскрыть свой 

личностный  потенциал. Важно и то, что зачастую создаваемый проект носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение. Учебный проект  с точки зрения учителя — 

это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 

позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки. Учителя, которые 

используют проектную методику уже не первый год, обращают внимание на 

«многофункциональность» получаемого результата. Имеются в виду преобразования, 

носящие предметный,  личностный, коммуникативный характер. Очень важным этапом 

учебно-исследовательской работы является представление результатов, которые 

оформляются в виде альбома-описания и дополнены фотографиями, плакатами, схемами, 
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макетами и другими творческими работами. Защита проектов сопровождается 

демонстрацией слайд-презентаций и   происходит публично: приглашаются родители, 

учителя-предметники, ученики из других классов. Дети представляют краткий доклад о 

проделанной работе и обязательно отвечают на возникающие вопросы. Здесь  каждый 

ученик демонстрирует  развитие монологической  речи,  умение работать с текстом, 

получает возможность продемонстрировать свои личные достижения и пополнить знания 

других детей  новыми сведениями.   

Говоря об исследовательской деятельности, я опираюсь на личные наблюдения и 

опыт преподавания. С сентября 2010 года наша  школа приняла участие в апробации  

введения ФГОС НОО в Липецкой области.  Сейчас нами накоплен большой практический 

материал, дающий возможность  говорить о неоспоримых достоинствах исследовательской 

технологии. Она позволяет проследить динамику личностного роста, продемонстрировать, 

как формировались и получали дальнейшее развитие разнообразные умения и виды 

универсальных способов действий у детей младшего школьного возраста.  

Исследовательская деятельность в 1 классе  носила специфический характер, т. к. 

ученики данного школьного возраста ещё не в полной мере владеют необходимыми 

навыками. В  то же время именно работа над проектами с использованием различных форм 

исследования позволила заметно ускорить процесс формирования универсальных учебных 

действий у первоклассников, прежде всего – познавательных и личностных. К концу 

обучения в 1 классе  был проведён мониторинг сформированности  данных групп УУД. 

После обработки данных были получены результаты: 

• у  63% учащихся  сформирована внутренняя позиция школьника (положительное 

отношение к школе, чувство необходимости учения, особый интерес к новому содержанию 

занятий); 

• познавательные интересы развиты у 75% учащихся, ярко проявляется их 

инициативность; 

•  81% учащихся имеют высокий или хороший уровень развития учебной мотивации, из 

них 73%  отличаются наличием развитых познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять  учебные задачи; 

• высокий уровень выявлен в ориентации на моральные нормы и их выполнение: 79 %  

учащихся усвоили нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 

отношений.  

В 1 классе  выполнялись информационные (цель – сбор, оформление и представление 

информации), творческие (цель – развитие творческих способностей) и практико-

ориентированные (цель – формирование деятельностной  компетентности)  проекты. Уже на 

данном этапе деятельности первоклассники с большим интересом проводили наблюдения за 

разными объектами.  Названия проектов: «Коллекция тканей. Что из чего?», «Фольклор: 

прошлое и современное творчество», «Почему я люблю это число», «Изобразительное 

искусство в жизни людей», «Дары животных», «Чудесные семена»,  «Для чего нужна вода?», 

«Волшебная глина», «Что я знаю об одежде?»                

Во 2 классе кроме вышеназванных видов проектов ученики выполняли уже 

самостоятельную исследовательскую работу, в ходе которой учились формулировать цель, 

находить подтверждение гипотезы (предположения), выбирать методы исследования,   

делать логические умозаключения. У ребят формировались умения видеть проблемы, 

задавать вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, давать оценку и обсуждать 

практическое применение созданного. Специфика проживания в сельской местности даёт 

большие возможности для реализации проектов, выполненных по результатам экскурсий и 

бесед с местными жителями, а также организации наблюдений, исследований, проведения 

экспериментов. Эксперимент – важнейший из методов исследования. Самые интересные  – 

это, конечно, реальные опыты с  предметами, их свойствами или с растениями.  Детям 

предлагается посмотреть на объект исследования с разных сторон, что позволяет иногда 

сделать собственные мини-открытия. Названия проектов: «Вырастим дерево»  
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(ландшафтный дизайн школы), «Тыквы на пришкольном участке», «Арбуз с грядки», «Живое 

зелёное чудо», «Мои маленькие питомцы», «Клумба на окне».  Работая над этими 

долгосрочными проектами,  дети проводили  наблюдения  с фиксацией результатов, 

описательные эксперименты, проверяли сведения из различных источников, сравнивая их с 

результатами собственной деятельности на пришкольных и приусадебных участках.  

Названия проектов: «Моя родословная», «Родное село», «Бабушкин сундук» (изучение 

местных традиций). Данные проекты основывались на исследованиях и материалах, 

полученных в школьных и краеведческом музеях, в сельских  библиотеках и досуговом 

центре. В работе также активно использовалась  информация, предоставленная местными 

жителями, родственниками.  

 В 3 классе работа над проектами велась с большой долей инициативности и 

самостоятельной деятельности учащихся. При выполнении коллективных проектов дети 

распределяли обязанности, чтобы  каждый участник группы мог проявить свои сильные 

стороны. Совместная самостоятельная работа дала возможность обогащаться опытом других 

участников, слушать мнение товарищей и высказывать своё, видеть наиболее эффективные 

решения для достижения целей. Создавая индивидуальные проекты, ученики выбирали  

темы в  соответствии с личными  интересами. Названия проектов: «В гостях у фермера». По 

результатам экскурсии в приусадебное хозяйство местного фермера  и проведения ряда 

наблюдений за животными был выполнен демонстрационный макет с использованием 

натуральных материалов. «Как хлеб на стол пришёл?»   Тема данного проекта была 

предложена детям, чьи родители работают на местном предприятии: Подгоренском 

мукомольном заводе. После  презентации проектов были организованы тематические 

виртуальные экскурсии о предприятиях Липецкого района. А продолжением стали 

исследовательские проекты:«Все профессии важны»,«100 великих открытий человечества».                                                                                                           

Наибольшую популярность у четвероклассников завоевали исследовательские и 

практико-ориентированные проекты, в которых они демонстрировали раскрытие 

творческого, интеллектуального и организационного потенциала. Осуществляя 

исследовательскую деятельность, дети  находили способы решения проблем, которые  

носили практический характер и были значимы для самих ребят. Названия проектов: 

«Фразеологизмы вокруг нас», «Знания – сила!», «История глазами художников». Идеи 

проектов возникли после проведения уроков русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира. Итогами  работы стало  участие их в региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний», а также использование на уроках коллекций 

электронных презентаций, созданных детьми во время работы над проектами. 

 Анализируя опыт организации исследовательской  деятельности, начиная с 2010 года, 

сейчас можно выделить конкретные результаты, указывающие на преимущества применения 

данной технологии в образовательном процессе: 

1. Работа над проектами стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и 

способствует повышению интереса к предметам. Это подтверждается следующими фактами: 

• прикладной характер деятельности, практическая направленность  выбираемых 

исследований, проекты лично значимы для учащихся; 

•  есть стимул добиться успехов в выполняемой работе и получить хорошую оценку в 

соответствующей предметной области.  

2. Различные формы исследования повышают активность и самостоятельность разных по 

уровню развития и способностям учащихся: 

• немотивированные на учебу дети, заинтересовавшись какой-нибудь проблемой и выполнив 

проект, пусть даже на вторых ролях в группе, приобретают уверенность в своих силах, таким 

образом для них создается реальная ситуация успеха в обучении; 

• для одаренных детей исследование – это еще одна возможность проявления творчества, 

развития личностного потенциала, накопление опыта самостоятельной работы. 
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3. Работа над проектами повышает самореализацию  школьников, т.к. предоставляет 

возможность участвовать в конкурсах исследовательских работ, научно-практических 

конференциях. 

Общим положительным результатом стал заметный рост мотивации младших школьников, 

повышение качества их работы и как следствие этого – формирование ключевых 

компетентностей обучающихся.  

Наблюдая за тем, как широко внедряется исследовательская деятельность  в 

образовательный процесс, хочется отметить   ключевые моменты, делающие её 

действительно полезной. Ребят волнуют самые разные проблемы, поэтому должны быть 

разнообразны и темы их работ. В1 классе темы исследований и проектных работ чаще всего 

предлагаются учителем. В дальнейшем  дети во многом сами определяют, чем бы им 

хотелось заниматься, на какие вопросы они могут ответить. Конечно,  исследование должно 

быть выполнимо, т. е. соответствовать возрастным особенностям детей, решение проблемы  

должно быть полезно участникам исследования. Также необходима  оригинальность 

предложенной темы, с элементами неожиданности, необычайности, с перспективой её 

дальнейшего изучения. При выполнении работы нужно стремиться к максимально 

возможной самостоятельности деятельности. Учитель как руководитель проекта должен 

научить детей ответственному и качественному выполнению всех этапов деятельности. И, 

наконец, ученики всегда должны видеть конкретные результаты своего труда. Лучше, если 

результаты проведённого исследования, выполненного проекта  можно будет использовать в 

повседневной жизни.   
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