
роектно/исследовательская деятельность
при изучении курса «Окружающий мир»
Т.Н. ДЕМИДКО,

учитель начальных классов, Черчетская школа, г. Тайшет, Иркутская область

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2013. № 1

70

В современном обществе возможность осу/
ществлять поиск становится ценностной
установкой, а умение решать проблемы —
одной из задач образования. Это объясняет
большой интерес к исследовательской дея/
тельности учащихся, которая формируется
при изучении различных предметов начи/
ная с младших классов.

Обучение началам исследовательской
деятельности возможно и вполне осущест/
вимо на уроке, в условиях дополнительно/
го образования, внеклассной работы. Ис/
следовательская деятельность позволяет
раскрыть индивидуальные особенности
учащихся и дает им возможность прило/
жить свои знания, принести пользу и по/
казать публично достигнутый результат.
Исследовательская деятельность форми/
рует у школьников положительную моти/
вацию к получению знаний. Одной из осо/
бенностей организации исследователь/
ской деятельности в начальной школе яв/
ляется то, что в ней могут принимать
участие не только сильные учащиеся, но и
слабые. 

Целью организации исследовательской
деятельности учащихся является формиро/
вание у них познавательной активности.
Данная цель может считаться достигнутой
в том случае, если будут решены следую/
щие задачи: развитие логического мышле/
ния, творческих способностей, кругозора,
устной и письменной речи; умений обоб/
щать и систематизировать информацию;
формирование наблюдательности и внима/
ния, умений работы с художественными и
научными текстами.

Исследовательская деятельность требу/
ет реализации ряда принципов, в частности:

• естественности (проблема должна
быть не надуманной, а реальной, инте/
рес должен быть не искусственным, а
настоящим и т.д.);

• осознанности (как проблемы, цели и
задачи, так и хода исследования и его
результатов);

• самодеятельности (ребенок может ов/
ладеть ходом исследования только че/
рез проживание его, т.е. через собствен/
ный опыт);

• принципа наглядности (ребенок изу/
чает мир не только по книгам, но и ка/
кой он есть на самом деле).

В процессе наблюдений за учащимися
были выявлены мотивы участия в исследо/
вательской работе: интерес к исследуемому
предмету; желание углубить свои знания,
расширить кругозор; удовлетворение про/
цессом работы; возможность получения
награды.

Различают три уровня использования
исследовательского метода обучения:

1/й у р о в е н ь — учитель ставит перед
учащимися проблему и подсказывает пути
ее решения;

2/й у р о в е н ь — учитель только ставит
проблему, а учащиеся самостоятельно вы/
бирают метод исследования;

3/й у р о в е н ь — постановка проблемы,
выбор метода и само решение осуществля/
ются учащимися.

Для нас наиболее приемлемым оказался
второй уровень использования исследова/
тельского метода, когда учитель выбирает
тему и мотивирует запрос, а учащиеся сами
выполняют исследование. При этом в ходе
исследования учитель обучает школьников
способам деятельности, консультирует,
анализирует недостатки в работе и дает ре/
комендации по их устранению. Устранив
недостатки, учащиеся представляют свой
исследовательский проект.

Исследовательская работа, как и всякое
творчество, возможна и эффективна только
на добровольной основе. Тема, навязанная
ребенку, какой бы важной она ни казалась



нам, взрослым, не даст должного эффекта.
Вместо живого, увлекательного поиска ре/
бенок будет чувствовать себя вовлеченным
в очередное «добровольно/обязательное»
мероприятие.

В приобщении детей к исследователь/
ской деятельности мы нацелены не на ре/
зультат, а на процесс. Главное — заинтере/
совать детей, вовлечь в атмосферу деятель/
ности, и тогда желаемый результат будет
достигнут.

Так, на уроке окружающего мира при
упоминании учителем возможности ис/
пользования народных примет для пред/
сказывания погоды у учащихся возник воп/
рос: «Разве так бывает?» Он и послужил на/
чалом долгосрочного исследовательского
проекта «Как предсказывают погоду народ/
ные приметы».

Исследовательской деятельностью уче/
ники занимались практически ежедневно.
Они изучали теоретические источники,
осуществляли наблюдения за погодой, опи/
сывали их и фиксировали результаты в
«дневнике наблюдений», собирали в специ/
альные блокнотики новые и интересные
сведения, интервьюировали старожилов се/
ла и записывали приметы с их слов.

В ходе исследования была использована
межпредметная связь курса «Окружающий
мир» с литературным чтением: мы рассмат/
ривали природные явления, описанные в
стихотворениях А.А. Фета.

Кроме самой исследовательской практи/
ки, учащиеся принимали участие в специ/
альных тренингах, где осваивали «азбуку»
исследовательского труда: учились форму/
лировать вопросы, давать определения по/
нятиям, осуществлять анализ, сравнение,
классификацию и т.д.

Заключительный этап исследования
мы провели в виде устного журнала. Здесь
были использованы элементы викторины,

загадки, пословицы, представлены «днев/
ники наблюдений» за погодой, сборники
примет.

Данная исследовательская работа оказа/
лась очень интересной, посильной, а глав/
ное — полезной для учащихся.

В своей работе по приобщению учени/
ков к исследовательской деятельности мы
руководствуемся рекомендациями извест/
ного специалиста в области исследова/
тельского обучения Д. Треффингер.

• Не занимайтесь наставлениями; помо/
гайте детям действовать независимо,
не давайте прямых инструкций отно/
сительно того, чем они должны зани/
маться.

• Не делайте скоропалительных допу/
щений. На основе тщательного наблю/
дения и оценки определяйте сильные и
слабые стороны детей, не следует пола/
гаться на то, что они уже обладают оп/
ределенными базовыми навыками и
знаниями.

• Не сдерживайте инициативы детей и
не делайте за них то, что они могут сде/
лать (или могут научиться делать) са/
мостоятельно.

• Научитесь не торопиться с вынесени/
ем суждения.

• Научите детей прослеживать меж/
предметные связи.

• Приучите детей к навыкам самостоя/
тельного решения проблем, исследова/
ния и анализа ситуации.

• Помогайте детям научиться управлять
процессом усвоения знаний.

• Подходите ко всему творчески.
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