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– познавательные (общеучебные –
самостоятельное выделение и форму
лирование познавательной цели, по
иск и выделение необходимой инфор
мации, выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимо
сти от конкретных условий и т.д.;
логические – анализ, синтез, уста
новление причинноследственных
связей и т.д.; действия постановки
и решения проблемы – формулирова
ние проблемы, самостоятельное созда
ние способов решения проблем твор
ческого и поискового характера).
В настоящее время не все учебно
методические комплекты содержат
задания, направленные на формиро
вание УУД, поэтому перед педагога
ми встаёт вопрос: как органично
встроить работу по формированию
УДД в образовательный процесс?
Основой решения данной задачи
является обучение на основе деятель
ностного подхода. Он предполагает
активность обучающихся, когда зна
ние не передаётся учителем в готовом
виде, а «добывается» самими учащи
мися в процессе их познавательной
деятельности. Учение превращается
в сотрудничество – совместную рабо
ту учителя и учеников по овладению
знаниями и решению проблем.
В исследованиях многих педагогов
и психологов подчёркивается, что
оригинальность мышления, умение
сотрудничать, творчество школьни
ков наиболее полно проявляются и
успешно развиваются в исследова
тельской деятельности. Это особенно
актуально для учащихся начальной
школы, поскольку именно в это вре
мя учебная деятельность становится
ведущей и определяет формирование
основных познавательных особен
ностей ребёнка. В этот период разви
ваются формы мышления, обеспечи
вающие в дальнейшем усвоение си
стемы научных знаний и развитие
научного, теоретического мышле
ния, закладываются предпосылки
самостоятельной ориентации как в
учении, так и в повседневной жизни.
Исследовательская деятельность –
это деятельность учащихся по изу
чению различных объектов с со
блюдением процедур и этапов, близ
ких научному исследованию, но адап
тированных к уровню познавательных
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В условиях современного общества
всё более значимым становится раз
вивающий потенциал обучения. Со
циальные запросы направлены на
общекультурное, личностное и позна
вательное развитие учащихся, обес
печивающее умение учиться. Чтобы
выпускник школы соответствовал тре
бованиям, предъявляемым к нему об
ществом, необходимы изменения в
системе образования. Они нашли от
ражение в новых Федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартах, которые включают в себя, по
мимо традиционного формирования
предметных знаний, умений и навы
ков, программу развития универсаль
ных учебных действий (далее УУД).
В широком значении термин «уни
версальные учебные действия» опре
деляется как умение учиться, т.е.
обозначает способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствова
нию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опы
та. В более узком смысле этот термин
можно определить как совокупность
способов действий учащегося, обеспе
чивающих его способность к самосто
ятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого
процесса.
В составе УДД выделяют четыре
блока:
– личностные (самоопределение,
смыслообразование, нравственноэти
ческое оценивание);
– регулятивные (целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, воле
вая саморегуляция);
– коммуникативные (планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнёра,
умение выражать свои мысли);
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возможностей учащихся. Основным
отличием учебной исследовательской
деятельности от научной является то,
что в результате её учащиеся не произ
водят новые знания, а приобретают
навыки исследования как универсаль
ного способа освоения действительно
сти. При этом у них развиваются спо
собности к исследовательскому типу
мышления, активизируется лично
стная позиция.
Включение исследовательской рабо
ты в образовательный процесс в
начальных классах сопряжено со
многими трудностями. Вопервых, не
которые педагоги с осторожностью от
носятся к новшеству. Здесь нужны и
высокий уровень подготовки, и готов
ность к дополнительным временным
затратам. Вовторых, возраст учени
ков накладывает естественные ограни
чения на организацию исследователь
ской деятельности, тем не менее начи
нать вовлекать младших школьников
в исследовательскую деятельность
нужно обязательно. Именно в этом воз
расте закладывается ряд ценностных
установок, личностных качеств и отно
шений. Если данное обстоятельство не
учитывается, то нарушается преем
ственность между этапами развития
учебнопознавательной деятельности и
значительной части школьников не
удаётся впоследствии достичь жела
емых результатов в подготовке проек
товисследований.
В практике современного обучения
имеет место противоречие между по
требностями младших школьников
в исследовательской деятельности и
отсутствием механизмов её организа
ции. Отсюда вытекает проблема: как
заинтересовать школьников исследо
вательской деятельностью?
Во многих школах нашего района
сложилась практика проведения кон
курсов исследовательских работ млад
ших школьников. Победители могут
участвовать в районных и даже всерос
сийских конкурсах. Бывая на подоб
ных мероприятиях, часто задаю себе
вопрос: чью работу представляет уче
ник – своё собственное исследование
или работу взрослого? Явное «присут
ствие» взрослого видно и в формули
ровке темы, и в надуманной для ребён
ка проблеме, и в обилии научных
терминов, и в отказе отвечать на

вопросы (один из участников конкурса
«Я – исследователь» и во время стендо
вых докладов, и в туре лауреатов на
любой обращённый к нему вопрос бой
ко отвечал: «Я пока не знаю ответа на
этот вопрос, но я обязательно постара
юсь найти его»). Техническое и худо
жественное сопровождение защиты –
электронные презентации и кинороли
ки, красочные ламинированные пла
каты – тоже смущает: кто состязается
в конкурсе детских исследовательских
работ? Не хочу обвинять в чёмто учи
телей или родителей. Если это делает
ся не просто ради победы, если иссле
довательская деятельность обогащает
общение в семье, наполняет его новым
содержанием, если интерес к теме ис
следовательского проекта у ребёнка не
меньше, чем у взрослого, значит, такая
работа нужна. Я не случайно упоми
наю родителей, так как без их помощи,
за редким исключением, нам, школь
ным педагогам, не обойтись.
Опыт участия моих учеников в
конкурсах позволил мне составить
представление о том, как способство
вать, а не мешать развитию исследо
вательского поведения младшего
школьника, как «запустить» иссле
дование и сопровождать его на раз
ных этапах от «запуска» до презента
ции результатов работы.
...Заскучавший на уроке первоклас
сник кладёт на новую ручку такую же
новую линейку и испытывает дей
ствие получившихся весов с помощью
разновесовластиков. Другой на пере
менке без остановки пишет на доске
мелом и тут же стирает написанное
губкой, наблюдая за тем, как доска вы
сыхает. Третий качается на стуле, а на
замечание отвечает: «Хочу узнать,
упаду я или нет». Таких наблюдений
каждый учитель может привести не
мало. И не всегда они его радуют, чаще
всего огорчают: это мешает вести урок,
отвлекает детей. Хотя то, что происхо
дит, – обычное проявление исследова
тельского поведения ребёнка. Оно на
блюдается уже в раннем детстве. Не
случайно психолог Н.Н. Поддьяков
первым из ведущих видов деятельно
сти ребёнка назвал, вопреки устано
вившемуся мнению, не игру, а детское
экспериментирование. Поддерживая
исследовательское поведение, мы спо
собствуем развитию ребёнка.
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Первый класс – время знакомства с
детьми, первое предъявление ребён
ком своих интересов новым товарищам
и учителю. Уже в сентябре организую
мобильный классный музей под деви
зом «Расскажи нам о себе». Каждый
день дети приносят альбомы с фотогра
фиями, любимые игрушки, книги, ри
сунки, поделки, сувениры из поездок:
ракушки, засушенные листья и др.
И здесь важно не пожалеть времени,
дать ребёнку рассказать о себе и о том,
что он принёс. Я ищу первых «исследо
вателей», а дети получают опыт перво
го публичного выступления.
Постепенно начинаю давать не
большие задания, требующие прове
дения микроисследований: «Когда
снег скрипит под ногами?», «В каких
помещениях появляются узоры на
стёклах?», «Какие сказки любят в
твоей семье?».
Во второй четверти 1го класса про
вожу уроктренинг, на котором мы
учимся, как надо собирать доступную
информацию и обрабатывать её так,
как это делают учёные. Например,
предлагаю задание приготовить сооб
щение о буром медведе. Моя задача –
подвести ребят к идее, что набор
методов зависит от наших реальных
возможностей. Чем их больше, тем
лучше и интереснее пойдёт работа.
Определив последовательность рабо
ты, начинаем собирать материал. Од
нако эти сведения тяжело удержать в
голове или записать, так как у
первоклассников ещё нет навыка
письма, поэтому приходим к выводу,
что нужно создать схемурисунок.
По очереди все ученики в течение
года участвуют в классном конкурсе
миниисследовательских работ «Хочу
всё знать»: кроме того, что дети полу
чают представление о таком конкур
се, у них, возможно, проявится инте
рес к какойто теме.
Важно привлечь в союзники родите
лей. Провожу собрание на тему «Поче
му младшему школьнику полезно
быть исследователем», знакомлю ро
дителей с темами исследовательских
работ. Приглашаю на родительское
собрание одногодвух учеников своего
выпускного класса – участников
школьной научнопрактической кон
ференции «Юные исследователи»,
чтобы помочь составить пред

ставление о том, каким может быть
результат исследовательской работы.
Всегда находятся родители, которые
могут рассказать о «научных» изыс
каниях своих детей, и мы договарива
емся, как представить эту работу в
классе.
В конце учебного года мы проводим
первую классную «конференцию»,
непродолжительную по времени, с
использованием иллюстраций, пре
зентаций, моделей, но без чтения за
ранее написанного текста: как прави
ло, первоклассник зависит от него,
чтение текста делает выступление
несвободным, неэмоциональным.
Тему будущей исследовательской
работы мы выбираем в ходе индиви
дуальных консультаций вместе с уче
ником и его родителями, и в каждом
случае этот выбор происходит пораз
ному. Самый продуктивный способ –
позволить ученику действовать в
соответствии с его интересами.
Исследовательское поведение ре
бёнка универсально и может быть
реализовано в различных сферах:
общении с природой, рисовании,
конструировании, игре на музыкаль
ных инструментах, в общении и иг
рах со сверстниками и взрослыми, а
также в других видах деятельности.
Исходя из вышеизложенного, мож
но сделать вывод о том, что исследо
вательская тактика ребёнка – это не
просто один из методов обучения, это
путь формирования универсальных
учебных действий.
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