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Секция 

«Современные подходы к организации исследовательской 

деятельности дошкольников» 

 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ВИД ПОИСКОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Ансимова В.В., воспитатель 

Кириченкова А.Н., воспитатель  

МБДОУ ДС №123 «Тополёк» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность начинается ещё в 

раннем детстве, когда возникает предметно-манипулятивная деятельность. 

Дети с 1,5 до 3 лет имеют достаточный уровень развития координации 

движений и моторики, для того чтобы совершать самостоятельные 

исследования. Очень часто родители принимают за шалость то, что для 

ребёнка является процессом получения новых знаний. Сначала это самые 

простые действия с предметами, но в дальнейшем они усложняются. Малыш 

старается не только разглядывать предмет, но и потрогать руками, языком, 

понюхать, послушать его, и т.д. В ходе таких элементарных действий с 

предметами он постепенно начинает различать их по цвету, форме и 

назначению и тем самым познаёт окружающий мир. Такие действия психологи 

называют орудийными или предметными, поскольку они предполагают 

воздействие одним предметом на другой для достижения определённого 

результата. Такое каждое небольшое открытие приносит ребёнку огромную 

радость. Задача педагога предоставить детям начиная с раннего возраста 

возможность разнообразных и безопасных исследований.    [2, с.7-30] 

 Организуя экспериментирование с детьми раннего возраста, 

необходимо соблюдать определенные правила:  

1) все опыты должны соответствовать возрасту детей: содержание каждого 

эксперимента непосредственно должно быть связано с окружающей их 

деятельностью; 

2) материалы для исследования должны быть доступны каждому ребёнку; 

3) необходимо планировать вариативность действий со знакомыми 

предметами, материалами и веществами; 

4) обязательно формировать положительный эмоциональный настрой: 

поддерживать положительные эмоциональные переживания каждого 

ребёнка в ходе экспериментирования; 

5) предполагать варианты действий с предметами и материалами, 

поддерживать детскую инициативу; 

6) создавать условия для проявления речевой активности дошкольников 

раннего возраста; 

7) вовремя проведения опытов обязательно соблюдать технику 

безопасности. [3, с.15-78] 
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Проводя опыты педагогу, необходимо своими действиями помочь каждому 

ребенку влиться в диалог доступными для него средствами (движениями, 

мимикой, жестами, словами). Исследования в этом возрасте проводятся в 

игровой форме, создаются жизненные и проблемные ситуации, применяются 

сюрпризные моменты. И так как, для детей раннего возраста свойствен 

повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг, то игры-эксперименты 

можно проводить во время режимных моментов, во время игровой 

деятельности (в группе и на прогулке) и во время занятий.      

 Содержание познавательно-исследовательской деятельности в раннем 

возрасте предполагает формирование следующих представлений:  

1) о материалах (бумага, песок, дерево, ткань); 

2) о явлениях природы (солнце, снегопад, ветер, вода); 

3) о способах исследования объектов окружающего мира; 

4) о предметном мире. [5, с.48-38] 

Самый любимый эксперимент у детей в раннем возрасте – эксперименты и 

игры с водой и песком. Экспериментирование с водой и песком открывают 

широкие возможности для формирования познавательного развития 

дошкольников. Малыши получают новые знания, испытывают 

положительные эмоции, знакомятся со свойствами воды и песка.  

Сначала детям данного возраста необходимо объяснить, что вода жидкая, 

ее можно налить в чашечку, и предложить им поиграть в игру «Напои 

животных». Для этого необходимо поставить небольшие стаканчики около 

животных, и предложить нескольким детям налить из бутылочки воды в 

каждый стаканчик. В процессе игры дети убеждаются, что вода жидкая, к тому 

же они учатся переливать воду из одной емкости в другую, стараясь не 

разливать ее. Затем, можно малышам предложить вылить воду из бутылочки 

в воздушный шарик, стакан, формочку или кувшин, тем самым наглядно 

показать, что вода может принимать различную форму. 

Далее можно поиграть с детьми в игру «Волшебники», используя воду и 

краски разных цветов. Они с огромным интересом будут наблюдать, как 

прозрачная вода в один момент вдруг становится цветной. В результате этой 

игры они приходят к выводу, что вода может быть прозрачной и цветной. С 

помощью этого эксперимента дети раннего возраста не только делают для себя 

открытие, но и повторяют, или узнают новые цвета.       

 Ещё одна из любимых забав у детей данного возраста – игра в песочнице. 

Сначала малышам необходимо предложить пересыпать песок из ладошки в 

ладошку, а затем насыпать сухой песок в ведро и высыпать обратно. Можно 

помочь котёнку или мишке очистить песок от мелких камешков, используя 

сито. Так мы формируем умение отсеивать песок от ненужных предметов. Во 

время исследования необходимо обращать внимание детей на главное 

свойство сухого песка – сыпучесть. Закрепляя знания об этом, нужно показать, 

как при помощи воронок можно насыпать песок в бутылку или какую-нибудь 

другую ёмкость.  

Затем мы знакомим дошкольников с сырым песком. Мы смачиваем сухой 

песок водой и обращаем их внимание на то, что он уже не рассыпается, а стал 
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липким и из него можно делать кексы или куличики. И тут открывается целый 

сектор для фантазии детей. С сырым песком можно проводить много 

разнообразных игр. Кроме куличиков можно сделать домики для животных 

или героев знакомых сказок, а также слепить пироги, используя формочки 

разных размеров.  Можно предложить малышам пойти на день рождения к 

кукле Маши, приготовив для этого события торт из песка и украсить его 

листиками и камешками. Во время этих игр обязательно стоит проговаривать 

все действия, названия предметов, которые используются. Таким образом, мы 

совмещаем любимую игру и экспериментирование.  

 Так как экспериментирование – коллективная работа, то в результате дети 

раннего приобретают и важные социальные навыки: учатся действовать 

сообща, дожидаться каждый своей очереди, радоваться общему результату. 

Таким образом, мы совмещаем любимую игру и эксперимент. 

Еще один доступный и часто встречающийся в жизни дошкольника раннего 

возраста материал – бумага. Дети активно занимаются и играют с бумагой, но 

несмотря на это, у них недостаточно знаний о разнообразии бумаги и ее 

свойствах.  

Сначала лучше всего предложить малышам поиграть в игру «Колобок». 

Для этого необходимо показать им как можно смять кусочек бумаги и скатать 

его в шарик. Затем сделать с детьми целое семейство «колобков» (папа-самый 

большой, мама-поменьше и малыш самый маленький) и прокатить их по полу. 

Таким образом, мы и руку развиваем и величины изучаем. Далее можно 

показать, как бумага рвётся на кусочки разного размера, можно ли увидеть 

через нее предмет и мокнет ли бумага в воде.   

Наиболее сложно объяснить детям раннего возраста, что бумага легче 

воды. Но при помощи простых экспериментов эти понятия легко 

формируются. Для этого первым делом необходимо положить лист бумаги на 

ладонь ребенку и предложить подуть на него. Затем опустить лист бумаги в 

емкость с водой. В итоге этих экспериментов дети придут к выводу, что бумага 

легкая, так как ее можно сдуть и она не тонет. [4, с. 305]    

Для детей раннего возраста актуален принцип повтора, поэтому ко многим 

опытам и исследованиям необходимо постоянно возвращаться. Благодаря 

целенаправленной работе по опытно-экспериментальной деятельности дети 

становятся более наблюдательными, любознательными и активными.   

В раннем дошкольном возрасте очень важно развивать интерес к познанию 

окружающего мира, потому что возникающий интерес побуждает к поиску 

новых знаний.  Так как психологи обращают наше внимание на то, что данный 

возраст отличается особенной чувствительностью к речевому, сенсорному, 

умственному, физическому и другим направлениям развития личности. Мы 

педагоги должны учитывать это и направлять свой опыт, знание и умение на 

то, чтобы наши дети росли любознательными и интересовались новым, 

неизведанным в окружающем их мире, любили экспериментировать.     
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СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

ИНТЕРЕСА К ОТКРЫТИЯМ И ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Бакланова С.В., Комарова Т.Ю.,  

воспитатели 

МБДОУ ДС №64 «Искорка» 

 

С самого рождения ребенок начинает знакомиться с постоянно 

меняющимися явлениями окружающего мира. Особенно яркие и 

разнообразные краски дарит нам природа, эта красота и уникальность 

привлекает детей. Наблюдая за природой, ребенок пополняет свои знания 

обогащает чувственный опыт, в дальнейшем это помогает развивать 

творческий потенциал воспитанников. Визуальное восприятие у детей 

основывается на личном понятии о красоте, а гармоничнее и прекраснее самой 

природы на свете нет ничего. Окружающий мир оказывает огромное влияние 

на развитие детей дошкольного возраста, но чем больше узнают они о нем, тем 

больше возникает вопросов. Перед воспитателем стоит задача помочь детям в 

своем познании искать самим ответы на поставленные вопросы, изучая и 

наблюдая [1]. Мы создали условия для исследовательской деятельности, 

чтобы удовлетворить детскую любознательность, обогатить опыт и привить 

нашим воспитанникам навыки активного, самостоятельного мышления.  

 Экспериментирование очень интересное и увлекательное занятие, 

которое способствует формированию у детей наблюдательности, развивает 

мыслительные способности, умение воспринимать эстетику окружающего 

мира и пробуждает гуманное отношение к природе. В процессе 

экспериментирования ребенок становится исследователем, который 

самостоятельно воздействует на объект разнообразными способами и 

действиями при этом получает новый опыт и знания.  Во время 

экспериментальной деятельности создаются условия для самостоятельного   

решения задач, поставленных перед воспитанниками, посредством 

проведения опытов, наблюдения и анализа, ребята делают выводы и 

устанавливают следственные связи. Педагог должен создать условия для 

поддержания и развития интереса к исследованиям и открытиям [2].  
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Необходимо поощрять инициативу исследователей и тогда 

экспериментирование станет неотъемлемой частью жизни ребенка.  Со 

стороны воспитателя предлагается помощь, направленная на развитие умения 

устанавливать связи и зависимости, которые определяются только во время 

специально созданных условий, это способствует систематизации 

углублению, обогащению опыта, направленного на освоение различных 

способов познавательной деятельности. Дошкольники, разрешая проблемные 

ситуации и решая поставленные вопросы создают модели, делают 

элементарные опыты, экспериментируют и наблюдают. В раннем возрасте они 

получают знания опираясь на наглядный материал, и познают мир в процессе 

игры, им недостаточно только объяснений взрослого, поэтому в большинстве 

случаев малыши стремятся установить все связи самостоятельно. В возрасте 5 

лет в   детской деятельности помимо игры появляется исследование и 

простейшие эксперименты. Самостоятельно проводимый эксперимент 

позволяет ребенку    создать модель явления, зафиксировать и обобщить 

знания, полученные практическим путем сопоставить их с другими и сделать 

собственные  

выводы [4]. Когда дети испытывают затруднения во время выполнения 

задания, педагог переводит данное действие в практическую деятельность или 

игровую форму. Игра является основной, ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте. Стоит отметить, что к старшему дошкольному возрасту 

заметно возрастает потребность в ведущей, инициативной, преобразующей 

активности.  Изучение психологии развития дошкольников показывает, что 

решающее значение в усвоении знаний ребенком имеет не количество 

обучающих моментов, а характер подачи материала. Возникает 

необходимость включения воспитанников в осмысленную деятельность, в 

процессе которой они смогли бы определять новые ранее не знакомые 

свойства предметов, их сходство и различие. Следует отметить, что для детей 

дошкольного возраста экспериментирование и игра, является основным видом 

деятельности. 

Заинтересовавшись проблемой организации исследовательской 

деятельности дошкольников и, изучив интерес детей в нашей группе, мы 

разработали проект «Вырастим наряд для Феи», который направлен на 

формирование опыта способностей дошкольников самостоятельно и 

творчески осваивать новые способы деятельности на основе организации 

поисково-исследовательской деятельности. Цель проекта: вовлечение детей в 

практическую деятельность по выращиванию культурных и декоративных 

растений, развитие интереса к опытной и исследовательской работе в области 

цветоводства, терпеливое ожидание результата, желание воплотить замысел 

на практике. Педагогические условия реализации проекта были основаны на 

следующих принципах: заинтересованность в конечном результате детской 

исследовательской деятельности и наблюдения за объектами во время 

различных этапов роста.  

Организация работы велась по следующим этапам: ухаживая за 

растениями, ребята наблюдали рост растений от семечка до семечка. Все свои 
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наблюдения они зарисовывали, рассказывали родителям и другим детям, как 

они выращивали растения, какие условия повлияли на их рост.  Наблюдение, 

отслеживание поведения растений, полив, подкормка, все этапы проводились 

вместе со взрослыми. Содержание таких занятий с дошкольниками доступно 

для постепенного и систематического формирования интеллектуальных 

навыков, которые, в свою очередь послужат основой дальнейшего развития и 

усвоения различных знаний особенностей разных растений [3]. В 

продуктивную деятельность вводились игры, упражнения, задания, 

использовались яркие художественные и музыкальные образы, 

экологические сказки. Применяемые формы работы были направлены на 

получение прямого опыта общения с природой. Главной особенностью 

детского экспериментирования является то, что дошкольник познает объект в 

ходе занимательной практической деятельности с ним.  

Применяемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно - исследовательскую функцию, создают 

условия, в которых опытным путем определяется содержание данного  

объекта [5]. Делаем вывод, что исследовательская деятельность развивает 

сенсорное восприятие, побуждает детей наблюдать, развивает навыки 

познавательной и трудовой деятельности, активирует мышление, полученный 

опыт улучшает умение правильно взаимодействовать с растениями по 

принципу «не навреди», в целом можно отметить, что все вышеперечисленное 

формирует необходимые детские компетентности.  

Экспериментирование умело организованная педагогом деятельность, 

позволяющая формировать у ребенка дошкольного возраста целостную   

картину мира и основы познания окружающей природы. Совместно с 

воспитанниками мы определили, что растения бывают очень разнообразными 

и если их посадить в нужном месте в определенном порядке, то можно 

вырастить различные фигуры и использовать, как очень красивые и 

интересные украшения. Мы решили вырастить зеленое платье для Феи из 

ипомеи. Была проведена предварительная работа, чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, создание чертежей, рисунков. Дети в процессе 

работы рассматривали семена, проращивали их, сажали в почву, наблюдали за 

ростом растения, что способствовало развитию наблюдательности – умению 

замечать изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых 

они находятся, правильно отражать наблюдения в рисунке. В процессе 

проведения исследовательских опытов дошкольники учились строить 

суждения и делать выводы о создании благоприятных условий (воды, света, 

тепла). Ребята продолжали исследовать условия необходимые для жизни и 

роста растений в открытом грунте, отмечали изменения в росте и развитии 

растений с последующим фиксированием в дневнике наблюдений. Они 

участвовали в разработке рисунка туловища феи и помогали натягивать 

веревку для плетения растения, при этом получая знания о вьющихся 

растениях, в процессе подрастания саженцев, направляли рост ипомеи по 

натянутой веревке, что способствовало формированию конуса платья. По мере 

роста   исследовали, как заполнялось пространство зелеными побегами и было 
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отмечено первое цветение. Очень порадовал результат, когда все пространство 

наряда Феи было полностью заполнено, таким образом было отмечено, что 

существуют разнообразные способы творческой деятельности, а выращивание 

растений очень интересный и познавательный процесс. Клумба, на которой 

мы вырастили платье для Феи украшала территорию детского сада и радовала 

своей оригинальностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. / З.Ф. Аксенова – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

2. Грехова, Л.И. В союзе с природой: Учебно-методическое пособие/ 

Л.И. Грехова -М.: Сервисшкола, 2003. -287 с. 

3. Мереньянова, О.Р. Формирование у детей основ экологической 

культуры//Начальная школа, №7, 2001. 

4. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания 

дошкольников: Учебное пособие. / С.Н. Николаева - М., 2009. 

5. Рыжова, Н.А. Наш дом – природа. / Программа по экологическому 

образованию дошкольников: разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования //Н.А. Рыжова. - Москва: Линка-пресс, 2017. 

- 223 с. 

 

ВЕСЁЛАЯ ФИЗИКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ! 

 

Бетехтина Н.А., Макарова Т.Н., педагоги-психологи 

МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

  

Дети дошкольного возраста по природе своей - исследователи. В силу 

своих возрастных особенностей они любопытны, в хорошем смысле, 

поскольку их интересует абсолютно все, происходящее вокруг. Они с 

восторгом открывают для себя удивительный мир, где много интересных 

событий и явлений, а также предметов и вещей, восхищающих их. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление.  

Детская инициатива и любознательность – это шаг к познанию, а 

активность ребенка является необходимым условием для его развития. 

Ребенок настроен на открытие мира и хочет его познать. Познавательная 

активность детей в старшем дошкольном возрасте достигает своего 

максимума. Каждый ответ педагога на детский вопрос, рождает новый вопрос. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим способом 

познания мира. [2. c. 98] 

Одной из задач современного образования является развитие 

исследовательских способностей и познавательной активности. Знания, 

полученные ребенком репродуктивным путем, не являются такими прочными, 

нежели те, которые он получил путем собственных экспериментов и 
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исследовательского поиска. Дошкольников необходимо включать в 

осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходство и различия. 

Предоставлять им возможности приобретать знания самостоятельно.  

Познавательная деятельность в дошкольном возрасте имеет ряд 

особенностей:  

 любопытство; 

 любознательности 

 познавательный интерес 

 удовлетворение исследовательской деятельностью. 

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в 

специально организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в 

дальнейшем во все виды деятельности. Ребенку гораздо легче изучать мир, 

проводя исследования, ставя эксперименты, нежели получать добытые кем-то 

знания в готовом виде. [1. c. 59-63] 

В нашем детском саду есть возможность использовать современную 

мультимедийную исследовательскую лабораторию «Наураша» в 

экспериментальной деятельности дошкольников. С помощью этой 

лаборатории дети с огромным интересом познают мир по следующим 

направлениям: электричество, свет, звук и температура. Именно эта 

разработка помогла рождению нашего проекта - «Электричество живет 

всюду!». Один из воспитанников проявил большой интерес к изучению 

электричества. Тулинов Руслан провёл ряд экспериментов и ознакомил с ними 

детей из своей группы. С помощью педагогов, Руслан получил электричество 

опытным путём, используя лабораторию «Наураша» и окружающие нас 

предметы. Целью исследования стало желание выяснить, что такое 

электричество, где оно «живет» и можно ли получить электричество в 

домашних условиях? В своём исследовании Руслан использовал такие методы 

как: 

1.Изучение литературы для детей на тему «Электричество». 

2.Подбор экспериментальной базы для исследований. 

3.Создание пространства для проведения экспериментов и развития 

познавательного интереса. 

Исследования проводились по этапам: 

1.Знакомство с электричеством с помощью лаборатории «Наураша»; 

2.Представление своего опыта перед детьми своей группы; 

3.Проведение опытов, доказывающих существование электричества; 

4.Знания о том, как можно сделать электричество самому. 

В результате исследовательской работы Руслан получил знания о том, 

где «живет» электричество и навыки проведения простейших опытов с 

электричеством. 

На вопрос: «Какой этап эксперимента был саамы интересный?» Руслан 

ответил: «Я получил ответы на большинство своих вопросов с помощью 

опытов проведённых в детском саду». 
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 Самый интересный этап моей работы - опыты в лаборатории 

«Наураша». 

С помощью датчика «Божья коровка» я проводил опыты с овощами, 

фруктами и солёной водой, что было очень удивительно!» 

Предлагаем ознакомиться с опытами, которые проводил наш 

воспитанник 

Опыт №1 «Что такое электричество?» 

Электричество, получается, от движения и игры друг с другом 

крошечных заряженных частиц – электронов. Они такие маленькие, что их не 

увидишь даже под микроскопом. Напряжение электрического тока измеряется 

в вольтах. Напряжение в розетках в домах 220 Вольт, это много и опасно для 

жизни. Просмотр иллюстрации с изображением электронов. 

Опыт №2 «Откуда ток в батарейке?». «Три батарейки» В батарейке 

находится особое химическое вещество. Оно постоянно разделяется на 

положительные частички (+) и отрицательные (-). Частички расходятся по 

разным концам батарейки, которые называют «полюсы». Когда мы соединяем 

полюсы в батарейке, заряженные частички бегут навстречу друг к другу, а по 

пути делают разную полезную работу, крутит моторчик или зажигает свет в 

лампочке. В батарейках живет электричество, мы хотим узнать сколько? Для 

этого необходимо присоединить зажимы к блоку батареек и измерить 

напряжение. 

Вывод: Электричество есть! Напряжение на электрической установке 

повышается до деления 2. 

Опыт №3 «Электрояблоко» 
Вы не поверите, но электричество живет в овощах и фруктах. Для этого 

необходимо приготовить яблоко кислого сорта. Необходимо вставить два 

электрода в яблоко и посмотреть на шкалу напряжения на электрической 

установке. Электроды – это пластинки из разных металлов, цинка и меди. 

Красный измерительный провод необходимо присоединить к меди, а синий к 

цинку. [4. c. 4] 

Вывод: Электричество есть! Напряжение на электрической установке 

повышается до деления 3. 

Опыт №4 «Электролимон» 

А теперь мы проверим на чем-нибудь кислом. Приготовим для опыта 

лимон. Вставим два электрода в лимон и проверим напряжение. 

Вывод: Электричество есть! Напряжение на электрической установке 

повышается до деления 2. 

Обычная батарейка устроена примерно так же, как «электрояблоко» или 

«электролимон», только вместо кислого сока в ней специальное химическое 

вещество. [4. c. 6] 

Опыт №5 «Картошка под напряжением» 

Картошка тоже умеет вырабатывать электричество. Как это проверить? 

Приготовим клубень картофеля. Необходимо вставить два электрода в 

картошку и измерить напряжение. [4. c. 7] 
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Вывод: Электричество есть! Напряжение на электрической установке 

повышается до деления 1. 

Опыт №6 «Водное электричество» 
Даже в соленой воде есть электричество. Давайте проверим? 

Необходимо в баночку с водой насыпать немного соли и размешать. В 

баночку с соленой водой положить два электрода и измерь напряжение. [4. c. 

12] 

Вывод: Электричество есть! Напряжение на электрической установке 

повышается до деления 1. 

«Почему горит лампочка?» 
Лампы бывают разные. Но самая простая лампа — накаливания. В ней 

есть специальная нить и когда электроны бегут по ней, она накаляется и 

начинает светиться. 

Ну, а есть ли на свете электричество дикое, неприрученное? Такое, 

которое живет само по себе? Да, есть. Оно вспыхивает в грозовых тучах. Но 

оно есть не только в облаках. Тихое, незаметное, оно живет всюду. Оно живёт 

само по себе, и если его поймать, то с ним можно интересно поиграть. 

Опыт №7. Волшебные расчёски. 
Оборудование: расчёска, шерстяная вещь (ткань, варежка, шарф), 

бумага. 

Ход опыта. 

Порвите полоску бумаги на мелкие кусочки. Поднесите расческу к 

бумаге. С бумагой что-то происходит? Нет. Как заставить бумагу притянутся 

к расческе? Нужно сделать обычную расческу волшебной, электрической. 

Возьмите кусочек шерстяного шарфика и натрите им расческу. Медленно 

поднесите ее к кусочкам бумаги. Бумага притянулась к расческе. Молодцы! 

Вы опять поймали электричество. 

Вывод: Электричество живет не только в волосах, но и в одежде. 

Опыт № 8. Магическое стекло. 
Оборудование: стекло, шерстяная варежка, пенопластовые шарики. 

Ход опыта. 

Шарики лежат на столе неподвижно рядом со стеклом. Как поднять 

шарики со стола, не прикасаясь к ним? Поможет «магическое стекло». Чтобы 

сделать обыкновенное стекло «магическим», способным поднять со стола 

шарики, натираем его шерстяной варежкой. Шарики шевелятся и 

притягиваются к стеклу! 

Вывод: Когда натирали стекло варежкой, оно стало электрическим, 

поэтому шарики задвигались и притянулись к стеклу. 

Опыт №9 Заряженный шарик 

Оборудование: воздушный шарик, пенопластовые шарики. 

Ход опыта. 

Натираем о волосы воздушный шар и прикладываем его к 

пенопластовым шарикам. 

Вывод: Когда натёрли шарик о волосы, он притянул к себе 

пенопластовые шарики. 
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В результате проведённых опытов ребёнок пришёл к выводу о том, что 

электричество можно встретить не только в розетке, но и в окружающей нас 

природе и оно может быть, как полезно для человека, так и опасно. 

 Наличие исследовательской базы в дошкольном учреждение и 

использование в образовательном процессе способствует повышению 

познавательной активности детей дошкольного возраста, стимулирует интерес 

к окружающему миру и расширяет кругозор детей. Учитывая тот факт, что 

компьютер играет всё большую роль в современном образовании, актуальным 

средством обучения становятся интерактивные и мультимедийные 

технологии, которые дают возможность разнообразить образовательную 

деятельность. 
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воспитатели 
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Старооскольского района 

 

С детства дети были первооткрывателями и исследователями мира, 

который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, он смотрит вокруг 

на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений [1].   

Из этого следует, что детская инициатива это первый шаг к познанию, а 

активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития. 
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До сих пор слова великого философа Конфуция: «То, что я слышу, я 

забываю то, что вижу, я помню, что делаю, я понимаю это», потому что это не 

стало важным и требовательным. Когда ребенок слышит вещи, видит их и 

делает самостоятельно, знания надолго остаются в памяти ребенка. Поэтому 

работа учителя заключается в том, чтобы помочь развить самостоятельную 

исследовательскую и исследовательскую деятельность для детей [5].   

Благодаря применению ФГОС ДО, просветительская деятельность и 

дошкольные исследования в штатах стали важнейшими в развитии 

дошкольного образования. Развитие способности к ведению научно-

исследовательской деятельности является сложным и сложным процессом. В 

дошкольном возрасте в этом возрасте можно обучать исследовательской 

деятельности, основанной на психологических и физиологических качествах, 

таких как присущая им любознательность, эмоциональная чувствительность и 

имитация интереса к взрослой жизни и деятельности [4].   

На протяжении всего дошкольного возраста большое внимание следует 

уделять детскому академическому образованию, поисковой деятельности, а 

также организации спортивных мероприятий, которые считаются 

находящимися в поисках знаний, самостоятельными или под стратегическим 

руководством взрослого, выполняемыми в процессе переговоров, 

сотрудничества, совместного строительства. 

Основы дошкольного образования с утверждением федеральных 

государственных образовательных стандартов по требованиям 

государственных образовательных программ, эта деятельность вышла на 

новый этап развития от дошкольного образования. На работе на завершающей 

стадии дошкольного образования определяется: дети склонны к 

экспериментам. Дети задают вопросы взрослым и коллегам и проявляют 

любопытство. Дети могут принимать свои собственные решения, основываясь 

на своих знаниях и навыках [5].   

Другими словами, это работа, которая готовит детей к поступлению в 

школу, приобретает знания, действует самостоятельно, формирует 

способность проявлять любознательность и творческую деятельность. Это 

качество, которое учителя начальной школы хотели бы видеть в первом классе 

в будущем. 

Дошкольное образование – это чувствительный период развития 

когнитивных потребностей, поэтому важно своевременно стимулировать 

когнитивные процессы и развивать их во всех сферах деятельности ребенка. 

Основными задачами педагогов являются познавательная деятельность, 

любопытство, самостоятельное познание и желание поразмышлять, а также 

найти ответы на детские вопросы [2].   

Познавательная и исследовательская деятельность изначально 

представляют собой нечто простое, и хотя восприятие дифференцировано, 

осваивается простейшая классификация предметов по цвету, форме и 

назначению, сенсорным нормам и простому поведению инструмента. В 

пожилом возрасте познавательная и исследовательская деятельность 

присваивается специальной деятельности ребенка с его когнитивной 
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мотивацией, сознательным намерением понять, как все работает, узнать что-

то новое о мире и рационализировать свои представления о любой области 

жизни. Познавательная и исследовательская деятельность изначально 

представляют собой нечто простое, и хотя восприятие дифференцировано, 

осваивается простейшая классификация предметов по цвету, форме и 

назначению, сенсорным нормам и простому поведению инструмента. В 

пожилом возрасте познавательная и исследовательская деятельность 

присваивается специальной деятельности ребенка с его когнитивной 

мотивацией, сознательным намерением понять, как все работает, узнать что-

то новое о мире, рационализировать свои представления о какой-либо области 

[6].   

Познавательная активность старших дошкольников проявляется в виде 

так называемых детских экспериментов с предметами и в виде 

исследовательских вопросов, задаваемых взрослым (Почему? Как?). 

При организации когнитивной деятельности и исследований у детей 

следует соблюдать следующие принципы: 

Принцип науки: включает в себя все средства распознавания форм, 

основанных на науке продвижения и тестирования; рабочие материалы 

соответствуют основным инструкциям по психологии развития и 

дошкольному образованию, в то время как дошкольное образование способно 

применяться в учебном процессе. 

Теория совершенства: основа на сложных теориях создания, 

непрерывности и непрерывности процесса открытия и исследовательской 

деятельности. Этот проект предоставляет решения для повседневной 

деятельности учителей. Дети и родители 

Принципы системности и согласованности: Обеспечение единообразия 

в воспитательной, опытно-воспитательной работе для развития научно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. Понимает повторяемость предметов в любом возрасте 

и позволяет детям применять то, что они узнали, и узнавать новое на 

следующем этапе развития; из-за повторяющегося ретроспективного взгляда 

он формирует динамичный стереотип детей. 

Принцип личностной направленности воспитания: применительно к 

реализации идеи приоритета ценного детства, обеспечивающего 

гуманитарный подход к интегральному развитию характера дошкольника и 

обеспечивающего готовность личности к его дальнейшему развитию,  

обеспечивает психологическую защиту от эмоционального комфорта детей, 

создавая условия самосознания из индивидуальных особенностей ребенка. 

Принцип доступа: речь идет о создании дошкольного педагогического 

процесса в соответствующей возрасту форме работы с детьми, 

обеспечивающей решение программной работы в совместной деятельности 

взрослых и детей, а также самостоятельной студенческой деятельности. 

Принципы активного обучения: это не означает передачу знаний, 

предназначенных для ваших детей, но это не означает организацию их 

деятельности по изучению новых вещей в процессе решения проблем и 
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«открытия». Содействие независимости, инициативе и творчеству детей и 

обеспечение использования позитивных форм и методов обучения. 

Принципы творчества: обеспечение того, чтобы дети дошкольного 

возраста с самого начала обладали способностью к передаче навыков на 

ранних этапах независимой деятельности и содействовали необходимости 

самостоятельного решения детьми проблем, выходящих за рамки стандартов 

[3].  

Творческие принципы: Способность детей дошкольного возраста к 

передаче навыков возникла с самого начала в состоянии самостоятельной 

деятельности и способствует необходимости для детей самостоятельно 

решать нестандартные проблемы и проблемные ситуации. 

Игровая деятельность является наибольшей деятельностью по изучению 

всех материалов и научно-исследовательской работе. Поэтому, организуя 

мероприятие, преподаватели создают благоприятные условия для группы и 

поля [5]. 

Для решения этой проблемы ФГОС  ДО заявил: «Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать игривые, познавательные, исследовательские 

и творческие функции всех учащихся, а также экспериментировать с 

материалами, доступными детям (включая песок и воду)» и снова: «Изменения 

в окружающей среде означают наличие в различных детских садах 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный отбор 

детей, регулярную ротацию игровых материалов, появление новых предметов 

[4]. 

Исследовательская деятельность – это общая, познавательная, 

творческая или игровая образовательная деятельность для дошкольников с 

общими целями, согласованными методами и способами осуществления 

деятельности. Это самостоятельный перевод знаний и умений в привычное 

состояние, видение работы в привычных ситуациях, выявление функций и 

структур новых объектов, сочетание новых независимых известных методов 

работы и альтернативных методов поиска решений проблем [1].   
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ПРОЕКТО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

Будякова Н.Л., воспитатель, 

Гнидина Г.Н., воспитатель, 

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» 

 

Родина, Отечество – это те слова, которые всегда имели большое 

значение для русского человека. Народ, который не помнит своего прошлого, 

не может быть счастливым в будущем.  В настоящее время мы, практически 

постоянно, сталкиваемся с тем, что современное общество постепенно теряет 

связь со своими корнями, с малой Родиной, отсутствует интерес к истории и 

культуре родного края.  

Разработанная, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее — Концепция)  определяет современный 

национальный воспитательный идеал, а именно – «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». [1, 2] 

Одним из основных направлений Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы является духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма. 

В каждом уголке России, в каждом городе, области, селе обязательно 

есть люди, чьи  имена, вызывают чувство гордости, уважения за выдающиеся 

заслуги перед своей Родиной в разных видах деятельности: спорте, 

строительстве, сельском хозяйстве и литературе, науке и развитии 

производства.   К сожалению, подрастающее поколение мало интересуется 

историей родного края и людьми, прославившими свой край. Вырастить 

настоящих патриотов своей Родины, развить национальное самосознание, дать 

ребенку возможность почувствовать себя частью своего народа, своей страны, 

научиться уважать и ценить прошлое и настоящее, заботиться и переживать о 

будущем  можно, только если воспитывать детей с дошкольного возраста на 

национальных традициях. 
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Знакомство с родным Белогорьем, с известными людьми, 

прославившими область, имеет неоценимое значение для познавательного, 

нравственного, социально-личностного развития детей, формирует у детей 

чувства восхищения, гордости и любви к родному краю, помогает создавать 

условия для развития гражданских чувств.   

Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания 

считается проектно-исследовательская деятельность, которая позволяет 

создать естественную ситуацию общения и практическое взаимодействие 

детей и взрослых. Метод проектов в исследовательской деятельности – 

технология, основанная на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении в определенных временных рамках и с 

использованием определенных ресурсов. Блонский П.П. придавал социальный 

смысл обучению и воспитанию с реализацией данного метода. По его мнению, 

в проектном обучении педагог становится не главным источником знаний, а 

помощником для детей в их исследовательской деятельности. 

Педагогами МБДОУ детский сад № 71 «Почемучка» города Старый 

Оскол был разработан и реализован проект на тему «Знаменитые люди 

Белогорья». Цель проекта: формирование нравственно – патриотических  

ценностей у детей старшего дошкольного возраста  посредством знакомства с 

жизнью и деятельностью знаменитых людей родного края. Исходя из цели, 

были поставлены и реализованы следующие задачи: формировать и расширять 

представления детей старшего дошкольного возраста о знаменитых людях 

Белгородского  края; воспитывать любовь к родному краю; активизировать у 

детей исследовательский интерес, любознательность; 

приобщать родителей к сотрудничеству с ДОУ в вопросах нравственно - 

патриотического воспитания. 

Проект «Знаменитые люди Белогорья» – дань уважения людям, которые 

посвятили свою жизнь родному краю. Жизненный путь этих людей – путь 

неустанного труда, совершенствования, стремления преданно служить народу 

Белогорья. Таким примером  могут быть: Угаров Алексей Алексеевич – 

заслуженный металлург РСФСР, почетный гражданин Старого Оскола; 

Хоркина Светлана Васильевна -  российская гимнастка; Ерошенко Василий 

Яковлевич - эсперантист, писатель-символист, поэт, музыкант, педагог; 

Крупенков Александр Николаевич – журналист, краевед, почетный гражданин 

города Белгород, «летописец» земли Белгородской; Хегай Илья Николаевич – 

художник; Щепкин Михаил Семенович - русский актёр, один из 

основоположников русской актёрской школы; Шухов Владимир Григорьевич 

- русский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. [4, 5] 

В рамках предпроектной работы с целью выявления заинтересованности 

детей и родителей в получении знаний и представлений о Белгородской 

области, её истории, о знаменитых людях Белогорья проведено 

интервьюирование «Мое родное Белогорье. Знаменитые земляки».  

Итог - у большинства интервьюированных недостаточно сформированы 

знания о родном крае. Дети, родители сомневаются в ответах, недостаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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владеют информацией и в связи с этим   выразили желание узнать о своем 

родном крае и принять участие в проекте «Знаменитые люди Белогорья». 

Проект реализовывался в три этапа. 

Подготовительный:  составление плана работы проекта, подбор 

методической, научно-популярной, художественной литературы, наглядного 

и дидактического материала по теме; оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды (тематические папки с иллюстрациями, 

фотографиями; материал для ознакомления детей с малой родиной; 

мобильные макеты, альбомы; элементы символики и карта белгородской 

области; художественная литература); разработка цикла бесед, и тематической 

организованной деятельности; совместные мероприятия с семьями 

воспитанников (экскурсии в Старооскольский краеведческий музей, детскую 

библиотеку, целевые прогулки к памятникам, выпуск мини-буклетов, 

информационных листков на тему «Наши знаменитые земляки»; изготовление   

дидактической игры «Кто, чем знаменит?». [3, 6] 

Основной этап включал реализацию запланированных мероприятий 

согласно плану проекта «Знаменитые люди Белогорья». 

На заключительном этапе были представлены такие совместные 

продукты деятельности, как: фотокнига «Знаменитые люди Белогорья»; 

стенгазета «На кого я хочу быть похожим…»; мини - музей «Моё родное 

Белогорье»; кейсотека «Чем они знамениты?»; презентации по теме проекта. 

[3, 5] 

Результат проекта «Знаменитые люди Белогорья» оказался 

положительным для всех участников. Дети узнали о многовековой истории 

родного края, о знаменитых земляках. Отбор познавательного материала 

позволил сформировать у дошкольников представление о том, чем славится 

родное Белогорье. Педагоги в ходе реализации проекта помогли детям узнать, 

чем красив и богат наш край, дать определенные знания о его истории, 

культуре, природе, знаменитых людях. Эти знания помогут ребенку правильно 

распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от 

предшествующих поколений.  

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное малодушие» А.С. Пушкин. Поэтому педагоги 

хотели познакомить детей с знаменитыми земляками и продолжить поисково-

исследовательскую работу по выявлению интересных судеб наших земляков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Старший дошкольный возраст — один из благоприятных периодов для 

реализации исследовательской проектной деятельности. Ее цели - развивать 

свободную творческую личность дошкольника, его индивидуальность, 

самостоятельность, формировать проектные навыки, мотивировать к 

познавательной активности. 

 Проект — специально организованный взрослым и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (Л.С. 

Виноградова, Л.А. Карунова, Н.В. Мальцева, Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова). 

Новый дидактический метод - метод проектов - разработал 

американский ученый Джон Дьюи (1859-1952). Под проектом ученый 

понимал постепенно усложняющиеся практические знания, которые 

планируют и выполняют дети. При этом проект, который они реализуют, 

должен вызывать у них энтузиазм и увлекать. 

 Современные исследователи Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова. Л.С. 

Киселева, Т.С. Лагода считают, что проектная деятельность — вариант 

интегрирован ной технологии обучения детей дошкольного возраста, способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели.  

 По определению В.А. Деркунской, проектная деятельность — создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно со взрослым формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать 

[3]. 

 На основании вышеизложенных определений можно сказать, что суть 

проектной деятельности заключается в том, чтобы активизировать и 

поддерживать интерес детей к разнообразным проблемам. В основе работы 

над проектом лежат развитие познавательных интересов детей, умение 

самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 
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ориентироваться в информационном пространстве, восполнять недостающие 

знания. 

При применении метода проектов наблюдаются: 

— высокая активность воспитанников; 

— интенсивная самостоятельная познавательная деятельность детей; 

— повышение личностной ценности реализованных проектов; 

— увеличение глубины и объема полученных знаний, умений. 

Сущность метода проектов заключается в том, что ребенок в процессе 

деятельности осваивает особое умение — самостоятельно приобретать новые 

знания в процессе решения определенных проблем. 

Разные ученые, изучавшие метод проектов в дошкольном возрасте, отмечают 

его значимость во всестороннем развитии ребенка. 

Технология проектов способствует: 

— развитию критического мышления и познавательных умений; 

— формированию умений ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно конструировать свои знания и применять их для 

решения новых задач; 

— овладению исследовательскими методами познания природы и социума; 

— приобретению коммуникативных навыков, умений работать в 

разнообразных группах, исполняя разные социальные роли. 

Существуют следующие типы проектов в ДОО: 

—   по составу участников (индивидуальные, групповые, коллективные); 

— продолжительности реализации (краткосрочные — выполняются на 

нескольких занятиях, прогулках, долгосрочные — выполняются в течение 

месяца); 

— целевой установке (исследовательские, творческие, игровые 

(приключенческие), информационные (познавательные), практические 

(созидательные), общественно-полезные) [3]. 

 Исследовательские проекты включают экспериментальные методы и 

подчинены логике научного исследования: аргументируется актуальность 

темы; определяется проблема исследования, его предмет и задачи; 

выдвигается гипотеза, которая проверяется опытным путем; обсуждаются 

полученные результаты и формулируются выводы [1].  

Основу исследовательского проекта составляют вопросы, которые дети 

задают педагогу, когда наблюдают за окружающими их предметами или 

явлениями. Дети от природы любознательны, и в этих вопросах проявляется 

их познавательная исследовательская активность. В ходе проектной 

деятельности ребенок получает ответы на свои вопросы, но для этого он 

исследует эти предметы или явления в процессе совместной с педагогом 

познавательно-исследовательской деятельности. Поэтому в 

исследовательской проектной деятельности условно можно выделить три 

этапа [2]. 

На подготовительном этапе воспитатель определяет проблемное поле 

для предстоящего исследования. Для этого педагог выясняет, что интересует 

детей, на какие вопросы они хотят получить ответ. Определить проблемное 
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поле воспитатель может тремя способами. Первый способ - создать ситуации, 

в ходе которых дети самостоятельно формулируют вопросы и задачи 

исследовательской деятельности, а воспитатель фиксирует их внимание, 

помогает формулировать вопросы. Второй способ - внимательно понаблюдать 

за деятельностью детей, выявить интересы каждого ребенка и помочь 

сформулировать исследовательскую задачу. Третий способ - привлечь 

родителей, которые вместе с ребенком сформулируют исследовательскую 

задачу проекта и затем будут активно в нем участвовать. 

Так, на примере нашего проекта «Что за чудо футбольный мяч!», 

воспитанник, просматривая разные увлекательные и познавательные передачи 

про игру в футбол, заинтересовался- почему именно специальным мячом 

играют в футбол? Ведь на прогулке в детском саду и дома во дворе мы играем 

любым резиновым мячом». 

В ходе основного этапа дети включаются в проектную деятельность, 

реализуют свои замыслы через разные формы и виды детской деятельности: 

рассуждают, рисуют, опрашивают, получают информацию от взрослых, из 

книг, телепередачи, проверяют правильность ответа и т. д. Исследовательский 

проект может быть оформлен в виде книги, где каждая страница - 

иллюстрация результата отдельного этапа работы. На этом этапе важна 

помощь взрослых: педагога, родителей, старшего брата или сестры. Взрослые 

выполняют вспомогательную функцию: подписывают, объясняют, помогают 

найти информацию в разных источниках, подводят ребенка к 

самостоятельным выводам и заключениям. 

В нашем проекте ребенок, начал искать ответ на свой вопрос у мамы, 

обратиться за помощью к воспитателям. Вместе мы изучили познавательную 

литературу, и оказалось, что мяч появился в глубокой древности. Первые мячи 

плели из травы, бересты, пальмовых веток, скручивали из тряпок. Мячи, 

найденные в Древней Греции, Риме и Египте были сшиты из кожи животных 

и набиты соломой, мхом, зернами плодов, камнями. Также узнали, что мячи 

изготавливали из мочевого пузыря животных. Но такие мячи быстро лопались 

и тогда их стали обшивать кожей. Только найденный мяч у индейцев был 

сделан из каучука, который мог высоко отскакивать от земли. 

Старые футбольные мячи были коричневого, затем белого цвета. Чтобы 

хорошо было видно на чёрно-белом телевизоре, мяч сделали пятнистым — 

чёрный с белым. Только во время снегопада используют мячи оранжевого 

цвета. На физкультуре с ребятами стали испытывать разные мячи в игре 

футбол. Оказалось, что баскетбольный мяч слишком тяжелый, волейбольный 

мяч –легкий, простой резиновый мяч быстро сдулся. Ребенок узнал, что для 

каждой игры свой мяч.  История мяча так заинтересовала ребенка, что он 

решил сам провести исследование, из чего состоит современный футбольный 

мяч, а затем самому изготовить футбольный мяч. Мы подготовили все 

необходимое и изготовили футбольный мяч. Все этапы работы фиксировали и 

распечатывали фотографии. 

На заключительном этапе идет защита проекта. Взрослый оказывает 

помощь детям в составлении рассказа о проделанной работе. Если 
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исследование имело индивидуальный характер, то воспитатель назначает 

время каждому ребенку для защиты его проекта. Если на этом этапе 

присутствуют родители, то защита проекта может быть совместной. Если в 

исследовании участвовала группа детей, то воспитатель организует защиту 

проекта так, чтобы каждый ребенок мог рассказать о проведенной им работе, 

высказать свое мнение. 

По итогам работы над проектом воспитатель может создать в группе «научный 

центр», оформить выставку и т. п. Чтобы закрепить и систематизировать 

материал, который представили дети в проектах, педагог  

придумывает и организует различные задания и интеллектуальные игры. 

 Итогом нашего проекта была стендовая презентация в группе. Ребят так 

заинтересовал проект, что они помогли собрать коллекцию мячей. 

Самое сложное в проектной деятельности для воспитателя — 

обозначить и сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они 

захотели ее решить, чтобы у них пробудился интерес к исследовательскому и 

творческому поиску. Продукт проектной деятельности дети предложат сами, 

как только произойдет погружение в проблемную ситуацию. Для воспитателя 

главное — поддержать активность детей, помочь ей развернуться и развиться 

самостоятельно. 

Дошкольное детство — такой возрастной период, когда активно 

формируются основы мировоззрения ребенка. Именно в этом возрасте важно 

формировать базовые представления детей о природе окружающего мира. 

Таким образом, метод проектов выступает одним из наиболее продуктивных 

методов экологического воспитания детей дошкольного возраста, поскольку 

формирование представлений лучше происходит не в процессе принятия 

информации в готовом виде от педагога, а в процессе его переосмысления, т.е. 

при непосредственном участии ребенка в получении, поиске необходимой 

информации. 
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Искусственный интеллект – способность определенных 

интеллектуальных технологических систем выполнять действия, 

позволяющие имитировать когнитивные функции человека, которые 

включают в себя как самообучение, так и поиск решений без заранее 

определенного алгоритма действий. При помощи искусственного интеллекта 

и выполнении определенных задач можно получить результаты, 

сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека[2]. 

Система искусственного интеллекта привлекает интерес применительно к 

образованию и является одной из преимущественных сфер провозглашенной 

указом президента РФ от 10.10.19г. №490 «О развитии искусственного 

интеллекта в России», основной целью которой является повышение качества 

услуг в сфере образования и здравоохранения. Основными критериями к 

повышенному вниманию систем искусственного интеллекта в образовании 

является: 

1. Новизна социальных образовательных практик 

2. Неоднозначность оценок субъектами образования доступности, 

эффективности, целесообразности применения систем. 

3. Некоторые приемы использования искусственного интеллекта отвечают 

ряду трендов развития образования как процесса, системы и результата [3]. 

ФГОС дошкольного образования говорит нам о том, что современный 

педагог должен уметь не только организовать исследовательскую, активную 

поисковую деятельность ребенка с учетом возрастных особенностей и 

потребностей,но и формировать у своих воспитанников познавательный 

интереси желание к изучению предметов и явлений окружающего мира. 

Потребность дошкольника в исследовании предметов вокруг себя 

обусловлена биологически - ведь с рождения ребенок исследователь и это его 

обычное состояние, рвать ли на кусочки бумагу и смотреть, что из этого 

получится или наблюдать за рыбками в аквариуме, птицами за 

окном…Основной структурой детского исследования является: 

формирование проблемы, выдвижение гипотезы, найти и предложить 

варианты решения ситуации, сбор и обобщение материала [1].  

На сегодняшний день существует достаточно много эффективных 

средств для становления познавательной и исследовательской активности, 

которые будут способствовать воспитанию социально-активной личности, 

формированию навыков общения и сотворчества, но мы остановимся на 

искусственном интеллекте: гаджетах, умных колонках, с которыми дети с 

удовольствием обсуждают интересующие темы, например любимые игрушки 
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или мультики, или могут с легкостью пожаловаться на невкусную котлету в 

детском саду или на котика-проказника, где искусственный разум не только 

подбодрит, но и песенку споет.Интерактивное оборудование, навигаторы, 

компьютерные игры и приложения, аудиокниги, планшеты, смартфоны, 

голосовые помощники Алиса и Siri, это уже не фантастика, а реальность, в 

которой живет все больше современных детей. Научился говорить - и вперед, 

болтать с умной колонкой. Все перечисленные цифровые помощники с 

голосовой поддержкой становятся незаменимыми помощниками, дарят 

надежду на более свободное взаимодействие с технологиями как у взрослых, 

если требуется незамедлительно найти ответ на интересующий ребенка 

вопрос, так и у детей, помогая им лучше понимать окружающий мир и быть 

понятыми окружающими. 

Начнем с интерактивного оборудования, которое вызывает глубокий 

интерес у дошкольников, благодаря сказочным сюжетам, ярких, 

мотивирующих, знакомых и любимых персонажей, которые помогут, 

например, найти клад, разгадать тайны природы, а чем выше детская 

вовлеченность, тем успешнее будет проходить запоминание и в целом 

обучение и развитие. На интерактивном оборудовании дети могут изменять 

размер или перемещать предметы при помощи специальных маркеров или 

собственных пальцев, писать, рисовать. Сенсорное оборудование дает 

возможность взаимодействовать одновременно нескольким детям с 

интерактивными приложениями и друг с другом[5].Большое количество 

разработанных приложений для интерактивного оборудования делает его 

неповторимым инструментом для комплексного обучения. Включение в 

образовательный процесс интерактивного оборудования в занимательной 

форме решает задачи речевого, математического, экологического, 

эстетического развития, а также помогает развивать психические 

познавательные процессы.К достоинствам использования можно отнести 

следующее: 

- возможность действовать с объектами на экране и способность надолго 

привлечь внимание ребенка (помощь в работе с гиперактивными детьми); 

- поощрение при успешном выполнении задания самим компьютером, что 

является стимулом для познавательной активности; 

- индивидуализация обучения — возможность выполнять задания в удобном 

для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока ребенок сам придет к 

правильному решению; 

- помощь в моделировании ситуаций, которые сложно пронаблюдать и 

обыграть с помощью традиционных форм обучения, например,изучение 

космических объектов знакомство с пустыней, севером и т.д [4]. 

Дружба с девайсами, Алиса и Siri, Яндекс-станциями существенно 

облегчает работу, ведь они не устают повторять детям многократно одно и 

тоже, пока к ребенку не придет понимание или удовлетворение, а взрослым 

дают шанс освободиться от роли вечно поучающего Всезнайки. При помощи 

этих девайсов дети самостоятельно могут изучать целые блоки энциклопедий, 

стихов, песен, выбирая тот материал, который кажется наиболее интересным, 
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расширить разнообразие формулировок в вопросах и запоминать логику 

ответов. Добровольно заучивать речевые обороты. 

В релятивной (мотивирующей узнавать, учиться) педагогике 

проблематика по использованию искусственного интеллекта через голосовое 

управление появилась недавно, в конце 2018 года. Позитивное общение с 

Алисой постепенно, но достаточно плотно входит в домашнюю 

повседневность ребёнка. Все дело в том, что девайсы не обижаются, не грубят, 

то есть голосовой помощник стал выполнять функцию ещё и 

психотерапевтической помощи, компенсирующей ребенку невольную 

агрессию или негатив со стороны взрослых, да к тому же, научит 

договариваться детейработая в команде, делегировать кому-то одному право 

делать запрос, так как если несколько людей будут одновременно говорить 

свои команды или вопросы, то робот, просто не услышит никого.  

Применение голосового помощника на занятиях помогает 

освобождатьглаза, позволяетбольше двигаться и сценарии ответов 

ассистентов-роботов выстроены таким образом, что они избегают некрасивую 

речь и негативные интонации. Полезно организовывать игру в Алису, где 

главную роль подражателя играет ребенок, реализовывая право на ошибку или 

на незнание. 

Поможет найти ответ на любой вопрос, сделать занятие наглядным, или 

превратить его в аудио спектакль, или же поможет совершить виртуальное 

путешествие по популярным российским музеям просто включив аудиогид и 

продемонстрировав детям фото экспонатов, о которых идет речь, ведь даже 

самый хороший педагог не может знать все. 

Искусственный интеллект взаимовыгодно приносит пользу всем 

заинтересованным сторонам, упомянутым в статье, преимущественно 

высвобождая время подготовки к занятиям и разработке новаторских способов 

совершенствования опыта познания и разработке индивидуальных 

образовательных траекторий. Но нужно помнить, что роль педагога они не 

заменят, а сделают всего лишь более значимой. 

Навигаторы, компьютерные игры и приложения, аудиокниги, планшеты, 

смартфоны, — это технологии, которые могут дать ответ на интересующий 

вопрос потому, что у них ниже вероятность ошибки, чем у взрослого. Любой 

искусственный интеллект не может ничего забыть - у него абсолютная память. 

А ещё он безэмоционален, и не сможет повлиять на принятие решений.И у 

него хватает ресурсов, чтобы рассматривать все возможные варианты 

развития событий. Подытожив, можно сказать, что технический прогресс 

позволит целенаправленно развивать сенсомоторные возможности 

дошкольника, инженерное мышление, исследовательские навыки, творческую 

продуктивную деятельность. 
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Дошкольная система образования сегодня несет в себе мощнейший 

потенциал в формировании личности дошкольника и раскрывает все 

способности и задатки ребенка путем организации условий для его развития. 

На современном этапе дошкольное образование меняется, изменяется и 

организация образовательной деятельности. Система дошкольного 

образования должна обеспечивать самореализацию дошкольника, оказать 

содействие развитию исследовательской активности ребенка. Из этого 

следует, что в дошкольной образовательной организации необходима 

организация оптимальных условий для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития личности ребенка[1]. Одно из важнейших 

условий является организация исследовательской деятельности 

дошкольников, которая должна включать в себя современные подходы, такие 

как инновационная технология проектирования. 

Применение инновационных технологий в работе с дошкольниками 

открывает педагогу массу новых возможностей для преподнесения материала. 
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Инновация это нововведение, новшество. Введение инновационных 

технологий в образовательный процесс детского сада предполагает 

применение улучшенных, обновлённых и уникальных идей, которые 

достигаются творческими усилиями педагога. Целью инновационных 

технологий в дошкольной образовательной организации является повышение 

качества образовательной деятельности и получение более эффективных её 

результатов. 

На современном этапе развития дошкольного образования процесс 

образования в дошкольной образовательной организации основан на 

использовании наиболее качественных и эффективных педагогических 

технологий. Одной из таких технологий является технология проектирования. 

Технология проектирования на сегодняшний день всё чаще 

используется в образовательном пространстве дошкольной образовательной 

организации. Данная инновационная технология позволяет сгруппировать 

полученные дошкольниками в ходе тематических недель умения и навыки, 

расширять знания детей об особенностях окружающего мира: о растениях и 

животных, о мире предметов и вещей, о природных явлениях и множестве 

других вещей[2].  

Непосредственно в процессе исследовательской деятельности у 

дошкольников подготовительной группы происходит формирование, как 

исследовательской активности, так и активизируется интерес к познанию 

окружающей действительности, развивается коммуникация дошкольников 

друг с другом и взрослыми, процесс работы над проектом даёт возможность 

развивать партнерские отношения в детском коллективе. Технология 

проектирования весьма гармонично вплетается в процесс образования в 

дошкольной организации. 

Инновационная технология проектирования в детском образовательном 

учреждении предполагает организацию групповых совместных проектов. В 

ходе работы над проектами у детей достаточно оживленно протекает развитие 

исследовательских и познавательных навыков[3]. Безусловно, это 

способствует формированию творческой самостоятельной личности, которая 

способна решить не простые задачи. В традиционном образовательном 

процессе обучение предполагает предоставление воспитанникам уже готовой 

информации, в проектной деятельности, напротив, детям позволено самим 

прийти к результату. 

В практической части современной работы детского сада для 

организации исследовательской деятельности дошкольников используются 

исследовательские проекты, где дети дошкольники сами проводят 

эксперименты, а после оформляют результаты, например, в форме рисунка 

или газеты. 

Все проекты, в которых реализуется исследовательская деятельность, 

включают в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На этапе подготовки происходит постановка целей и задач проекта, 

собирается информация по теме, создаются условия для исследовательской 

работы, составляется план работы по организации деятельности детей. 
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Практический этап содержит в себе поиск ответов на поставленные вопросы 

различными путями, который реализуется через непосредственную 

практическую деятельность дошкольников. На заключительном этапе работы 

над проектом происходит обобщение результатов работы, их анализ, 

закрепляются полученные знания, формулируются выводы.  

Например, рассмотрим реализованный в подготовительной к школе 

группе исследовательский экологический проект «Огород на подоконнике», в 

проекте принимали участие: воспитанники, педагоги, родители. 

Актуальность проекта определялась тем, что мир, который нас 

окружает, имеет большое воздействие на детей, ведь природные явления 

зачастую притягивают детей яркими красками, красотой, своим 

многообразием. В ходе наблюдений за природными явлениями у детей 

происходит обогащение личного чувственного опыта, а ведь на этом опыте 

основывается всё творчество ребенка в целом. Чем полнее дошкольник узнает 

об окружающем мире, тем больше у него появляется вопросов, а, 

следовательно, и развивается исследовательская активность. Основная задача 

педагога на данном этапе – помочь дошкольнику отыскать ответы на данные 

вопросы самостоятельно, пробудить его познавательный интерес[4]. Для 

удовлетворения детской любознательности в ходе работы над проектом были 

созданы оптимальные условия для исследовательской деятельности 

дошкольников подготовительной группы. 

Целью проекта «Огород на подоконнике» является активизация у 

дошкольников заинтересованности к исследовательской деятельности по 

выращиванию различных растений в условиях детского сада. В ходе 

реализации проекта были решены определенные задачи: расширены знания 

дошкольников о растениях, которые можно вырастить в помещении, 

обобщены представления детей о том, что растениям нужен свет, тепло и 

влага, без них растения расти не будут. Педагог знакомил дошкольников с 

различными нюансами выращивания растений в комнатных условиях: как 

растет лук, базилик, огурец, петрушка, чеснок, морковь, укроп, кабачок, горох, 

морковь. 

Конечным результатом проекта «Огород на подоконнике» стал 

активный интерес дошкольников и их родителей к исследовательской 

деятельности, которая проходит совместно; созданы продукты совместного 

творчества; пополнен детский словарный запас; у дошкольников 

сформирована тяга к познанию: дети умеют делать выводы, находить 

следственные и причинные связи. 

Исходя из выводов, сделанных по завершению проекта, было 

определено, что технология проектирования как инновационная форма 

организации исследовательской деятельности старших дошкольников 

является эффективной и современной формой работы по развитию 

исследовательских способностей детей дошкольного возраста, так как мы 

видим, что проект дал детям возможность реализовать свою 

любознательность, получить новые впечатления, у дошкольников появилось 

стремление к экспериментированию[5]. 
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Таким образом, включение технологии проектирования как 

инновационной формы организации исследовательской деятельности старших 

дошкольников позволяет развивать у старших дошкольников поисковые 

способности, активизировать исследовательскую и интеллектуальную 

инициативу. Технология проектирования помогает в формировании 

специальных способов ориентации, таких как моделирование и 

экспериментирование.  
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            В настоящее время в дошкольном образовании уделяется большое 

внимание формированию исследовательских умений воспитанников. На этапе 

дошкольного образования у старших дошкольников должны быть 

сформированы представления и элементарные умения организации и 

проведения самостоятельной исследовательской деятельности, что отражено 

в ФГОС дошкольного образования. [4]  

            Под исследовательской деятельностью понимается процесс или 

деятельность, которая направлена на умение решать исследовательские 

задачи, удовлетворять потребность в познание чего-либо в процессе 

поисковой активности, а под исследовательскими умениями – действия, 

позволяющие самостоятельно искать, перерабатывать и анализировать 

информацию.  
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            Детская исследовательская деятельность имеет те же этапы, что и 

научная исследовательская деятельность, к которым относятся: 

 определение границ исследования (сферы, проблемы, темы); 

 формулирование гипотез;  

 выявление методов исследования;  

 сбор, фиксация и обработка полученных материалов;  

 анализ полученных результатов;  

 подготовка и защита исследования;  

 рефлексия. 

            В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается 

мышление, воображение, память и речь, поэтому данный период считается 

наиболее благоприятным для развития исследовательских умений.  

            При планировании и выстраивании работы по формированию 

исследовательских умений у старших дошкольников важно учитывать такие 

факторы как сезонность, индивидуальные возможности, интересы и 

потребности детей. Также должна быть создана среда, которая позволит 

самостоятельно проводить наблюдения, опыты, фиксировать результат. 

Дошкольников следует познакомить с известными интересными и понятными 

для возраста исследованиями, рассказать о пользе сделанных ранее открытий, 

представить этапы исследования на примере уже готовой работы или 

организовать совместное исследование, для того, что бы они могли 

приступить к самостоятельным исследованиям. Чтобы дошкольники не 

потеряли часть полученной информации важно обучать детей разным 

способам ее фиксации: записывать печатными буквами, зарисовывать 

образами, символами.  

            Важно организовывать мероприятия, на которых дошкольники могли 

бы публично представить результаты своих исследований. Например, 

совместная презентация, демонстрация, изготовление плаката, выставка и 

другие виды. Представляя свой опыт, у старших дошкольников 

совершенствуются такие навыки как умение выступать публично, связная 

речь, самоконтроль. 

            Наилучшим образом, развитие исследовательских умений у старших 

дошкольников происходит в том случае, если взрослые поддерживают 

детский интерес к исследовательской деятельности, создают условия, в 

которых ребенок может искать информацию, проверять гипотезы на практике, 

делится полученными результатами. Если юные исследователи не получают 

поддержку и не видят заинтересованность к своей деятельности, то со 

временем интерес к ней у большинства детей угасает. [3] 

Для формирования исследовательских умений и интереса к исследовательской 

деятельности нужно пройти несколько этапов, каждый из которых будет 

направлен на организацию форм по формирование конкретного 

исследовательского умения. 

            На первом этапе уточняется, что старшим дошкольникам известно об 

исследователях, о том, что они делают, о каких исследователях они хотели бы 
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узнать. Позже следует познакомить детей с известными первооткрывателями, 

учеными. На третьем занятии резюмировать представления и нарисовать 

схематически портрет исследователя.  

            На втором этапе важно сформировать интерес к исследовательской 

деятельности. Воспитателю или педагогу нужно удержать внимание к теме, 

поэтому занятия должны быть яркими, запоминающимися. Для этих целей 

используют опыты, эксперименты, творческие занятия с элементами 

исследовательской деятельности, организацию игр и заданий, направленных 

на развитие исследовательских умений по формулированию темы («Угадай, 

что исследуем»), видению проблемы («Маша растеряша», «Приключение 

старых вещей», «Проблемная история»), озвучиванию гипотезы («Почему и от 

чего»). Не все дети умеют задавать вопросы, для того, чтобы развить этот 

навык можно применять следующие игры («Да - нет», «Вопрос капитану»). С 

целью развития умения давать определения понятиям организовывать игру 

«Расскажем инопланетянину обо всем», «Непонятные слова». Важным 

умением исследователя является наблюдательность, внимание, умение 

классифицировать по определенному признаку. Для развития данных умений 

у детей можно использовать задачи и головоломки Я. Перельмана, игры и 

упражнения, например, «Четвертый лишний», «10 отличий», «Закончи ряд», 

«Ошибки художника», «Что изменилось» и другие. В ходе проведения первого 

и второго этапа, нужно фиксировать вопросы, которые вызывают наибольший 

детский интерес.  

            На третьем этапе, педагог со старшими дошкольниками определяет 

тему для совместного исследования, вместе с детьми и родителями его 

организует, и результаты представляет на уровне группы или дошкольного 

учреждения. Далее педагог создает условия, в которых старшие дошкольники 

самостоятельно могли бы определить методы для исследования и проверить 

их на практике, учились собирать и обрабатывать полученный материал, 

проводить анализ полученных результатов, обсуждать, спорить, приходить к 

общему выводу.  

            Четвертый этап, в результате которого, старшие дошкольники учатся 

проводить самостоятельные исследования является самым длительным. 

Работа педагога на этом этапе заключается в индивидуальном подходе к 

каждому ребенку, который захотел провести исследование. Нужно учесть не 

только интерес к определенной теме, но и возможности проверки гипотезы, 

подбор методов исследования, посильных для ребенка шести – семи лет, его 

интеллектуальные, творческие способности, возможность оказания помощи в 

проведение исследования со стороны родителей, а также умение ребенка 

презентовать свои результаты и достижения.  

            Пятый этап нужен для того, чтобы провести рефлексию проведенной 

работы. На нем уточняются представления детей об исследователях (рисуется 

коллективный «Портрет исследователя»), об отношении к самостоятельным 

исследованиям, о сложностях в проведении самостоятельных исследований. 

[2] 
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            Без специально организованной, целенаправленной работы 

исследовательские умения детей будут развиваться медленнее. Если на этапе 

дошкольного развития взрослыми не поддерживается детская 

любознательность и инициативность, то дети будут стремиться к получению 

уже готового ответа у взрослого и интерес к познавательной деятельности у 

старших дошкольников может угасать. 
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Дети дошкольного возраста по своей природе – пытливые исследователи 

окружающего мира. Они могут успешно познавать не только внешние 

свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и 

отношения [2]. В течение последних лет мы работаем над вопросами 

формирования у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. В 

решении данной проблемы одним из важных направлений является 

исследовательская деятельность. 

Начиная  работу по этой теме, поставили перед собой задачи: 

1. Содействовать сохранению здоровья каждого дошкольника, показать 

многогранную его природу на основе естественно-научных знаний. 

2. Обеспечить детей необходимой информацией, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье. Формировать представления о том, что 
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любые знания человек может приобрести самостоятельно путём 

исследовательских действий,  наблюдения реальных объектов, явлений.  

3. Расширить и разнообразить взаимодействие детского сада и 

родителей в целях укрепления здоровья  детей. 

В нашей группе работы создана образе и широко предупреж 

применяется человека опытно-экспериментальная свободной мини-среда, 

вопросы которая комплекс стимулирует включает исследовательскую  и 

семейное познавательную участия деятельность, человека удовлетворяет 

образу потребности мыслить ребёнка образе в освоении органы окружающего 

интереса мира, различать познании здоровью себя, задачи как вечера человека.  

В процессе проведения экспериментальной детской деятельности  

придерживаемся структуры, которая включает: постановку проблемы, отбор 

способов её решения, проверку гипотез предложенных детьми, формулировку 

выводов, фиксацию результатов. Такой алгоритм работы позволяет 

активизировать мыслительную деятельность дошкольников, побуждает их к 

самостоятельным исследованиям [2].   Считаем, что основной функцией 

педагога является не трансляция информации, а рациональная организация 

исследовательской деятельности по её усвоению.  

Исследовательско-поисковую занятий работу можно мы проводим 

группе на интегрированных важную занятиях,  в отдельных свободной 

занятиях повседневной навыки деятельности ваются детей, савенков при 

ошибок нерегламентированном рового общении педагогов взрослого 

свободной с ребёнком. Тематика  занятий, природы разработанных костей 

нами занятиях по данной более проблеме, функций позволяет когда решить 

человека несколько познании педагогических важен задач: опыты 

осуществлять навыки познавательное ребёнка развитие основе детей, работы 

давать здоровому им определённую основе сумму детьми знаний опыты по 

анатомии, здоровому физиологии группе и гигиене языка человека, шацких 

закреплять комплекс гигиенические человека навыки, предметов формировать 

савенков мотивацию проходят на здоровый способов образ интереса жизни, 

способов развивать здоровья логическое кисти мышление [3]. 

Работу важность по формированию когда привычки педагогов к 

здоровому действия образу старших жизни рисунки на основе детей 

исследовательской познании деятельности, кисти начинаем пришли со 

средней природы группы. Проводим группе простейшие сделать опыты 

важность и наблюдения, включает в игровой подводим форме человека учим 

здоровому детей человека различать мышление и называть данной части 

различать тела, выполняет уточняем,  для получения чего уровня нужны 

отношения те или более иные пришли органы. Постепенно мадоу подводим 

навыки к выводу: взрослого все анатомии органы детьми и части работу тела 

части человека кожей выполняют  важную группы функцию, действий 

поэтому уточняем свой отношения организм участия надо объектов 

беречь.путём  

Старшие здоровому дошкольники педагога более  активно здоровье 

приобщаются ваются к нормам рисунки здорового родителям образа возрасте 
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жизни. В вечера увлекательной ухода наглядно-практической вечера форме 

очистить мы обогащаем человека представления работы детей путём о 

здоровье, знания об организме, очистить его интереса потребностях, работы 

способах собой закаливания, группе о предупреждении педагога травматизма 

более и различных опыты заболеваний [1]. В работы этом можно возрасте 

способов тематика детьми детских могут исследований задания становится 

ребенка более рового обширной: «Как костей устроена уровня дыхательная 

фиксацию система?», «Сделай детьми компьютер ваются своим кожей 

другом», «Как кисти органы своим человека природы помогают также друг 

органы другу?», «Кто группе с закалкой основа дружит, работы никогда своим 

не тужит», «Лето детского красное – для отдельных здоровья гипотез время 

шацких прекрасное», «Витамины, система полезные клуба продукты сделать 

и здоровый бабаева организм».   

Для можно исследовательской пришли деятельности очистить важен 

своим метод сделать самообследования, так, форме при взрослого 

ознакомлении более с опорно-двигательным предметов аппаратом очистить 

человека закалкой наши свободной воспитанники  выяснили, ярком сколько 

здоровому костей строения входит строения в состав каждого отдельных 

отдельных частей более скелета, основе а при комплекс ярком когда свете 

народными настольной отношения лампы также внимательно здоровью 

рассматривали предметов кисти здоровья рук, родителям сравнивая 

программу их с предложенными ваются картинками органы строения детей 

конечностей своего человека здоровому и животного. Исследовательские 

старших действия задачи помогли тесном им понять, кожей что человека 

скелет – это здоровья основа здоровому человека, костей он поддерживает 

задачи и защищает важных все проходят органы. Дети организм не только 

объектов усвоили интереса важность участие его задачи для уровня здоровья, 

ярком но и придумали человека свой кисти комплекс работы упражнений 

своим для языка разных способов частей своей тела,  изобразили подводим его 

каждого в рисунках важность и теперь уточняем мы используем каждого его 

задачи в качестве комплекс физминутки важность на занятиях. 

При программу изучении работы внешнего действия вида части и 

строения проблеме кожи, здоровья дети задания с интересом взрослого 

проводили анатомии опыты, знаниями рассматривали ребенка кожу образу в 

лупу, строения изучали работы пальцевые педагога рисунки, гипотез 

проверяли своим кожную ухода чувствительность, только фиксируя навыки 

результаты помогли исследований собой в дневнике детской наблюдений. В 

здоровому процессе группе работы фиксируя ребята путём поняли кисти 

важность темами гигиенических детского процедур родителям для детской 

своего работы здоровья родителям и разработали своим памятку предупреж 

по уходу отношения за кожей, ваются которой работаем придерживаются 

занятиях дома программу и в детском задач саду. 

На уровня занятии работы в подготовительной участие группе «Для 

задач чего органы нужен своим язык?», знаниями путём подводим 

исследовательской комплекс деятельности костей мы с детьми  выяснили, 
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проблеме что задач этот мадоу орган ухода выполняет более много подводим 

разных питья функций: важную воспринимает родителям вкусы, давать 

участвует человека в пережёвывании объектов пищи данной и в образовании 

своим речи. Они сделать попробовали можно все рисунках эти ребёнка 

действия здоровья проделать занятий без  его группе помощи, комплекс и 

пришли фиксируя к выводу позволяет о важности которая языка  для 

позволяет организма также человека,  а организм также отношения закрепили  

правила когда ухода группе за ротовой отдельных полостью, языка которые 

здоровье выполняют мышление сами здоровья и рекомендуют родителям 

сверстникам семейное и взрослым.  

Помимо бабаева занятий программу дети участия с удовольствием 

программу принимают мыслить участие ярком в играх-конкурсах природы с 

элементами своим исследования: «Сколькими клуба способами домашних 

можно важность напиться?», «Как своим можно знаниями очистить работаем 

свою гипотез кожу?». Они образ дают вопросы им возможность предупреж 

убедиться проходят в том, темами что основа путём которая 

исследовательских мыслить действий своим выполнение здоровому любого 

укреплять задания можно можно савенков варьировать, органы помогают 

мыслить закрепить строения гигиенические получения навыки, картины 

развивают развитии воображение, домашних умение тужит мыслить своим 

нестандартно.  

Весело картины и интересно ошибок проходят работу развлечения, 

человека на которых важную знания возрасте детей стола уточняются ребёнка 

и закрепляются: «Готовимся позволяет к походу», «Что? Где? Когда?», 

«Путешествие участия всей опыты семьёй образ в весенний рового лес». В 

важность программу можно таких задач мероприятий мы отношения 

включаем образ задания ребёнка исследовательского своей характера, время 

побуждающие важен детей группе к самостоятельной природы умственной 

народными и практической уточняем деятельности, детской активизирующие 

уточняем мышление, когда творческое личности воображение: «Что детского 

делать, считаем если семейное испачкались вопросы руки, здоровому а воды 

важность рядом пришли нет?» «Как части сделать познании воду тесном из 

ручья задачи пригодной здоровья для отношения питья?»  

мышление Большое детского значение программу в развитии группе 

познавательной работы активности языка ребёнка  имеет рисунки семейное 

ошибок воспитание, помогли поэтому шацких мы работаем система в тесном 

ребенка сотрудничестве время с родителями взрослого наших мышление 

воспитанников: ухода проводим «Вечера своей вопросов свободной и 

ответов», «Мастер-классы», ярком организуем объектов тематические основе 

фотовыставки. Темами проходят заседаний «Круглого части стола» стали: 

«Способы комплекс получения помогли ребёнком органы знаний», 

«Воспитание более любознательности также средствами когда природы», 

«Лечим путём простуду важных народными знания средствами». На картины 

таких система мероприятиях различать родители очистить обмениваются 

собой своим включает опытом, ребенка выработанным навыки путём 



 

48 

способов экспериментирования, детского проб которые и ошибок. В работы 

традиционных «Днях здоровье открытых педагогов дверей» даём ваются 

родителям части возможность «погружения» в важную жизнь мыслить нашего 

детского дошкольного рисунки учреждения, человека непосредственного 

человека участия развитии в играх, кожей занятиях, природы 

исследовательской педагога деятельности. Длительное можно наблюдение 

мыслить ребёнка мышление в новой можно обстановке, укреплять позволяет 

форме родителям уровня иначе здоровому взглянуть знания на него могут и 

на воспитание задачи в домашних функций условиях. На работы собраниях 

«Клуба домашних почемучек» дети давать вместе темами с родителями 

здоровья просматривают познании картины, работаем книги, здоровья 

обсуждают группе телепередачи, группе вопросы задачи бережного мадоу 

отношения основе к здоровью. Они своей получают бабаева возможность 

строения сообща очистить разобраться тужит в той ухода или мышление иной 

здоровью проблеме, здоровью с увлечением важность делятся образ своими 

закалкой знаниями навыки и навыками. 

Наш опыт позволяет сделать вывод, что в процессе совместной 

исследовательской деятельности педагогов, детей и родителей можно 

успешно  решать задачи формирования у дошкольников умений и навыков 

самостоятельной познавательной и творческой работы, появления и усиления 

интереса у детей к здоровому образу жизни, повышения уровня знаний по 

культуре здоровья, навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

становления личности, способной в рамках своего возраста принимать 

адекватные решения [3]. 
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В современном мире возникает потребность модернизации системы 

образования. Важное место в системе образования занимает дошкольное 

образование, которое является первой ступенью в развитии ребенка. 

Выпускник современного дошкольного учреждения должен быть готовым 

самостоятельно и творчески решать познавательные задачи, анализировать 

причины возникновения проблемы и прогнозировать возможные способы ее 

решения. Достижению этой цели способствует формирование 

исследовательских способностей у дошкольников. 

Как отмечается в современной психолого-педагогической литературе, 

«новый человек» должен быстро решать качественно сложные задачи, уметь 

видеть и решать проблемы, предлагая творческие варианты их решения. Эти и 

другие задачи может решить человек, обладающий исследовательскими 

способностями. Поэтому проблема формирования и развития 

исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста 

является актуальной в современной системе образования. 

Эту проблему активно разрабатывали в научных исследованиях такие 

классики, как: Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др. 

Такие ученые, как: Н.А. Короткова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Леонтьев, Л.М. 

Кларина много внимания уделили вопросу развития познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

В сфере дошкольного образования существует достаточно широкий 

спектр развивающих игр для детей с речевыми, интеллектуальными и 

сенсорными нарушениями. Ввиду широких развивающих возможностей игры 

и специфики игровой деятельности у детей с ОВЗ, игра рассматривается как 

средство коррекционного воздействия. Исследователями доказано, что 

сочетание различных видов деятельности в процессе развивающих игр, 

построенных на определенном сюжете, способствует развитию 

эмоциональной, речевой, двигательной и познавательной сфер у до-

школьников с ОВЗ. В связи с этим особую значимость приобретает 

использование развивающих игр, позволяющих совмещать в себе элементы 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Исследовательские способности - это индивидуально-психологические 

особенности личности, сопровождающиеся исследовательской активностью и 

познавательным интересом, обеспечивают своеобразный процесс поиска, 

получения информации и успешное использование приобретенных знаний [4]. 

Исследователи выделяют следующие методы и приемы организации 

поисково-исследовательской, доступные и интересные детям дошкольного 

возраста с ОВЗ: 

– опыты (экспериментирование) (задача - освоение причинно-

следственных связей и отношений); 

– коллекционирование (классификационная работы) (задача - освоение 

родовидовых отношений); 

– путешествие по карте (задача - освоение пространственных схем и от-

ношений (представления о пространстве мира); 
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– путешествие по «реке времени» (задача - освоение временных отно-

шений (представления об историческом времени - от прошлого к настоящему). 

При организации познавательно-исследовательской деятельности до-

школьников на основном этапе используются упражнения, различные игровые 

методы, мини-эксперименты, беседы, разного рода наблюдения, мини-

проекты и т.д. [6]. 

Наблюдение является одной из форм экспериментальной деятельности, 

поскольку с его помощью осуществляется восприятие деятельности и ее 

результатов. Наблюдая за выполнением экспериментирования, у детей 

развивается умение концентрировать внимание, появляется устойчивый 

интерес и мотивация к достижению положительного результата. 

Игра в поисково-исследовательской деятельности часто перерастает в 

реальное детское творчество. С целью развития исследовательских 

способностей значительное внимание необходимо использовать 

дидактические игры. Например: «Что будет, если..?», «Угадай по запаху», 

«Волшебный мешочек». Такие игры развивают у детей воображение, 

внимание, творческое мышление, дают возможность получить новые знания 

об окружающем мире. 

Важной частью программы является использование проблемных 

ситуаций и постановка проблемных вопросов. 

Например: 

– Где быстрее прорастет зернышко: в земле или в песке? 

– Может ли вода течь вверх? 

– Почему сухой песок сыплется, а мокрый - нет? 

– Почему образуется тень? 

Такие проблемные ситуации заставляют ребенка думать, побуждают его 

генерировать новые идеи, искать ответы на вопросы, сопоставлять и 

формулировать выводы. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них особого 

образовательного пространства, обеспечивающего адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для обучения и воспитания в 

пределах образовательного стандарта, лечение и оздоровление, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию.  

Проанализировав исследования ряда ученых (Ю. Ф. Гаргуша, Е. В. 

Иванова, Е. В. Кузьмина, Н. А. Черлина, О. А. Ходченкова),  нами были 

определены основные задачи создания образовательного пространства для 

дошкольников с ОВЗ посредством поисково-исследовательской деятельности: 

 - организационно-методические условия (целенаправленная и 

систематическая работа педагогического коллектива по разработке и 

внедрению в образовательный процесс проектной деятельности на разных 

уровнях);  

- создание развивающей среды;   

- осуществление комплексной психолого-педагогической подготовки 

родителей, обеспечивающей родительскую готовность к созданию ситуации 

успеха для детей в проектной деятельности;  
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 - морально-психологические условия (создание условий для 

развития эмоциональной сферы детей, детского интереса к познанию 

действительности, формирование у них культуры социального взаимодей-

ствия и общения);   

- благоприятный морально-психологический климат в группе, 

обстановка уважения, дружелюбия к окружающим, к культуре, языку, 

традициям;   

- приучение к проектной деятельности через создание правильных 

взаимоотношений между детьми;  

- изучение интересов, переживаний, характера детей, а также их уровня 

развития;  

- использование различных методов, приемов руководства проектной 

деятельностью детей;  

- гуманно-личностный подход к детям. 

Поисково-исследовательская деятельность позволяет воспринимать 

информацию на качественно ином уровне, что значительно повышает 

познавательную активность ребенка с ОВЗ.  

Ребенку-дошкольнику с ОВЗ необходимо переживать ощущение успеха 

от каждого выполненного им задания, видеть каждый раз оценку своего труда. 

Эту проблему достаточно эффективно решает внедрение в образовательное 

пространство детского сада методы и приемы организации поисково-

исследовательской деятельности. 

Таким образом, с помощью психолого-педагогических исследований 

нами установлено, что поисково-исследовательская деятельность ребенка 

формирует интеллектуальные и практические действия; способствует 

развитию мыслительных процессов; обеспечивает чувственное восприятие, 

практическую деятельность детей и словесное общение; возникает 

значительный интерес к исследованию окружающего мира. 

Внедрение в работу с дошкольниками проектных технологий позволяет 

построить воспитательно-образовательный процесс с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей.  

В процессе организации познавательной деятельности с детьми 

использованные методы и приемы организации поисково-исследовательской 

деятельности способствуют приобретению умения принимать от взрослого и 

самостоятельно ставить познавательную задачу, составлять план действий, от-

бирать средства и способы ее решения с использованием возможно наиболее 

надежных приемов, производить определенные действия и операции, 

получать результаты и понимать необходимость их проверки.  

Следовательно, поисково-исследовательская деятельность играет 

важную роль в формировании и развитии исследовательских способностей 

детей дошкольного возраста. 
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Дошкольники — это маленькие любознательные исследователи 

окружающего мира, неугомонные почемучки. Столько любопытных вопросов, 

на которые так весело и здорово находить ответы.  

Чем больше дети видят, слышат и переживают, тем больше они узнают 

и усвоят, тем более значимым и плодотворным будет их творческое и научное 

занятие при других равноценных условиях. 

На сегодняшний день развитие познавательной деятельности у 

дошкольников особенно актуальна, поскольку развивает детское 

любопытство, пытливость ума, формирует на основе их устойчивые интересы 

по исследовательской деятельности. Возможно ли организовать 

исследовательскую деятельность с детьми в дошкольном возрасте? [1] 

Да! Дошкольник обладает повышенным интересом к тому, что вокруг 

происходит. Ежедневно ребята познают все новое и новое, стремятся понять 

не только названия, а и особенности сходства, думают о простейших причинах 

наблюдаемых событий. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию. 

Содержание и методы обучения для дошкольников ориентированы на 

формирование внимания, памяти, творческого воображения, на развитие 

способности сравнивать, выделить характерные качества предметов, 

осмыслить их по определённому признаку и получить удовлетворение от 

полученного решения. Когда сам ребенок действует с предметами, то он 

лучше понимает окружающую среду, так что приоритет для работы с детьми 

должен быть уделен практическим тренингам. 

В раннем возрасте познавательная деятельность возникает в глубине 

предметной и манипуляционной деятельности, являясь простой, словно 

«бесцельное» экспериментирование с предметами, в ходе которого 

дифференцируется восприятие. В детстве дошкольников «островки» 

познавательной – исследовательской деятельности сопровождаются игрой, 

продуктивной деятельностью, «вплетаясь» в них как ориентировочные 

действия, тестирование возможностей любых новых материалов. 

Присоединяемые к действиям образы-символы и слова позволяют 

ребёнку перейти из внешнего «действенного» эксперимента с вещами в 

вербальное исследовательское поведение, рассуждение возможных связей и 

отношений с вещами. [2] 

Становление познавательной и исследовательской деятельности во 

многом зависит от условий жизни ребёнка. Чем более полный и 

разнообразный материал, предоставленный ему для исследования, тем 

вероятнее своевременно пройти этапы развития ощущения, мышления и речи. 

Наличие надлежащего материала не только позволит поддерживать 

изначально характерную для ребенка познавательную направленность, 

любознательность, не дать ей «заглохнуть», но и развить его познавательные 

интересы. [3] 

Развитие исследовательских способностей ребенка является одной из 

главных задач современного образования. Полученные из собственных 
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экспериментов знания, исследовательские поиски значительно более прочны 

и надежны для ребенка, чем те данные, полученные репродуктивным путем. 

Новое время диктует новые задачи и перед нами встала задача поиска 

новых нестандартных форм взаимодействия с воспитанниками. Роль педагога 

– удовлетворить детское любопытство и создать благоприятные условия для 

практических исследований воспитанников и заинтересованности детей в 

самостоятельном поиске информации. [4] 

Перспективным методом, способствующим решению данной проблемы, 

считаем одну из новых форм работы с детьми –игры с фонариком. 

Одним из наиболее доступных способов занятий с детьми является игры 

со светом. Многие из детства помнят, как в темной комнате взрослые 

показывали на светлой стене, тени животных, и они двигались как живые. 

Игры со светом – самый доступный и самый зрелищный вид занятий с 

малышами. Это настоящая магия и волшебство! 

Нас заинтересовал этот вид игрового приёма. Идея использования 

фонарика в качестве подсветки обратной части картинки получилась просто 

магической!!!!! С помощью фонариков ребята ощущают себя как настоящие 

маги. 

Правила этих игр просты. Нужно лишь распечатать картинки для игры. 

Использовать лучше плотную бумагу, чтобы изображение не просвечивало. 

Соединить эти листы между собой («спрятать одну картинку под другую»)., 

Для более долговечного использования, мы ламинируем эти склеенные 

карточки. 

Теперь можно экспериментировать со светом. Нужно 

включить фонарик и направить луч света на тыльную сторону картинки. И у 

нас проступает рисунок. Так и появились игры с фонариком! Идея 

использовать фонарик в качестве подсветки обратной стороны картинки 

оказалась просто волшебной!!! Ничего сложного, а эффект 

сногсшибательный. Дети трепетно отреагируют на магию, которая у них в 

руках. [5] 

Цель игр с фонариком: улучшение запоминания нового материала; 

повышение психологического, эмоционального, благополучия; формирование 

системы знаний об окружающем мире в познавательно-исследовательской 

деятельности; развитие стремления к  поисково-познавательной 

деятельности; развитие мыслительной активности, умения наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Хотим познакомить Вас с такими играми, как: 

«Обитатели моря», «Кто спрятался за забором?», «Что в мешке?», «Насекомые 

в траве», «Загадки в норке», «Полезная и вредная еда», «Какая конфета?», 

«Пирожок», «Из чего варенье?», «Подарок». 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы 

детской жизни, включая игровую. Игра в исследовании очень часто 

перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открывает ли 

ребенок что-нибудь принципиально новое или сделает то, что все знают уже 

много лет. В.А.Сухомлинский говорил о ней так: "Без игры нет, и не может 

быть полноценного и умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, 
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через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости". 
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Дети по своей природе – исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения. Поддержать этот здоровый 

интерес, направить его в нужное русло познания и обучения помогает опытно-

экспериментальная деятельность. Изучая необходимую методическую 

литературу, затрагивающую вопросы экспериментальной деятельности в 

ДОУ, можно сделать вывод о том, что имеется большой объем теоретической 

информации, однако практическое описание метода экспериментирования 

изучено недостаточно, в связи с чем тема экспериментальной деятельности в 

ДОУ приобретает особую актуальность.  

А также актуальность заданной темы обусловлена тем, что в условиях 

цифровизации развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, конструктивностью 

мышления, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

 Согласно ФГОС ДО педагогическая задача состоит в создании 

оптимальных условий для каждого ребёнка с целью раскрытия его потенциала, 

усовершенствования способности в открытии свойств объектов окружающей 

действительности.  Поэтому, задача современного образования состоит не 

просто в сообщении знаний, а в превращении знаний в инструмент 
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творческого освоения мира. Данный процесс должен строиться как 

самостоятельный творческий поиск. Реализация данного процесса возможна 

путем создания условий для детского экспериментирования, где каждый 

ребенок может найти себе дело по силам, интересам и способностям.  

Изучая литературу по данному вопросу, нас заинтересовали научные 

работы академика Н.Н. Подъякова, для нас стало большим открытием то, что 

он предлагает в качестве альтернативы традиционного ведущего вида 

деятельности рассматривать не игровую деятельность, а экспериментальную. 

[1 ] 

Работая с детьми старшей группы (5-6 лет), нам представилась 

возможность на практике оценить эффективность экспериментальной 

деятельности. Внедрение данного педагогического метода осуществляли 

поэтапно. 

На перовом этапе мы проводили наблюдения за детьми в процессе 

сюжетно-ролевых игр, свободной деятельности, изучили дневник 

педагогических наблюдений, выяснилось, что процесс экспериментирования 

с объектами у детей носит спонтанный, непроизвольный характер и 

происходит при помощи элементарных действий: размазывание краски по 

листу, разбор игрушки по запчастям, испытать на прочность, извлечение 

звука. Однако данный вид деятельности вызывает у детей настоящий восторг.  

Актуальность данной темы очевидна, экспериментальная деятельность 

очень привлекает детей, но что думают об экспериментировании родители? 

Нами было проведено анкетирование родителей на тему их отношения к 

экспериментальной деятельности. Выяснилось, что большинство родителей 

вообще не занимаются данным видом деятельности со своими детьми, 

небольшая часть родителей все же проводят простейшие опыты дома. Однако, 

единогласно родители согласились с тем, что использование данного метода в 

условиях ДОУ привлекательны им и их детям.   

Исходя из вышеизложенного, была определена цель опытно-

экспериментальной деятельности - формирование и расширение 

представлений у детей об объектах живой и неживой природы через 

практическое самостоятельное познание.  

Для достижения поставленной цели были разработаны перспективный 

план и ряд конспектов мероприятий, направленные на познавательное 

развитие дошкольников посредством опытов и экспериментов. [2] 

На втором этапе работы мы постепенно внедряли экспериментальную 

деятельность в практику. Сначала это были элементарные опыты и 

наблюдения во время прогулок, тематических досугов. Затем стали 

мотивировать дошкольников к экспериментированию в самостоятельной 

деятельности.  

Для опытных исследований организовали предметно-пространственную 

среду, центр экспериментирования, который включает в себя: мини 

лабораторию с различными колбами, пробирками, пипетками, природным 

материалом, защитные фартуки, перчатки и т.д.  
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При помощи опытов и экспериментов мы изучали свойства воды, 

воздуха, света, а также затрагивали вопросы изучения свойств магнитного 

поля и электричества. Однажды, продемонстрировав в качестве альтернативы 

традиционного формата проведения образовательной деятельности- 

экспериментирование, мы пришли к выводу, что данный формат занятий 

наиболее интересен детям. Они активно принимают участие в деятельности, 

была видна их заинтересованность, положительная эмоциональная рефлексия. 

Само мероприятие выстраивалось поэтапно: традиционно изначально 

создавалась проблемная ситуация, детьми формулировался вопрос, ставилась 

цель и определялись задачи. Затем выдвигались предположения детей о том, 

как разрешить поставленные задачи, и происходил плавный переход к 

практической части. Детям предлагался необходимый набор предметов для 

проведения эксперимента, а также дополнительные предметы и вещества на 

случай проявления  инициативы детей по их использованию. 

Организация детского экспериментирования осуществлялась в рамках 

личностного подхода, как во время ООД, так и в свободное время.  

Мы стремились организовать опытно-экспериментальную деятельность 

так, чтобы на первом месте у дошкольников было стремление к получению 

новой информации.  

Зачастую случается, так, что практическая сторона вызывает у детей 

настолько яркие положительные эмоции, что в них теряется радость 

собственно открытия, к чему стремится проведение каждого опыта и 

эксперимента. Поэтому начало эксперимента необходимо посвящать 

активации внимания и усилению мотивации к решению какой-либо 

проблемной ситуации, поиску ответа на поставленный вопрос. В этих целях 

использовался наглядный материал (плакаты, карточки, энциклопедии), 

устраивались подвижные и дидактические игры, проводились дискуссии. 

По итогам проведения опытов и экспериментов в условиях ДОУ, со слов 

родителей, дети настолько заинтересовались данной темой, что с большим 

удовольствием демонстрировали проделанные опыты дома своим родителям, 

а также просили провести опыты с другими материалами. В связи с чем 

возникла необходимость проведения мастер-классов для родителей по 

использованию метода экспериментирования с детьми. Были организованы и 

проведены коучинг-сессии в данном направлении. 

На заключительном этапе мы провели наблюдения за детьми. 

Выяснилось, что с введением в детскую деятельность опытов и 

экспериментов, дошкольники стали способны к более длительным 

наблюдениям, они активно пополняют словарный запас и стремятся 

использовать в самостоятельной деятельности приобретённые навыки. Наши 

дошкольники стали проводить опыты и эксперименты по самостоятельно 

продуманному плану, фиксируют и оценивают полученные сведения, решают 

некоторые проблемные ситуации практическими методами. [3] 

 Опытно-экспериментальная деятельность полностью соответствуют 

требованием ФГОС ДО. Экспериментируя, дети чувствуют себя главными 

действующими лицами, а значит, они становятся субъектами, а не объектами, 
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образовательной деятельности. После получения результата опытно-

экспериментальным путём, знания надолго сохраняются в памяти ребенка. 

И конечно же, нет ни каких сомнений, что ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте является – игра! Но играя – экспериментировать – это 

ещё интереснее!  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Поддьяков Н.Н. «Новые подходы к исследованию мышления 

дошкольников» // Ж. Вопросы психологии. 1985. №2. 

2.  Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации / под редакцией Л. Н. Прохоровой – 3–е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 64 с. 

3. Паршукова И.Л. Проведение исследовательских занятий в детском 

саду пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы 

построения, советы, рекомендации /сост. Н.В. Нищева. - СПб., «Детство-

пресс», 2006 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ         

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Каребина Е.М., 

Скрипова Л.В., 

воспитатели 

МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, одним из важных направлений работы педагога 

является познавательное развитие ребёнка-дошкольника, направленное на 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка, на развитие представлений об окружающем мире, о свойствах и 

отношениях объектов.  

Эти задачи необходимо реализовывать в различных видах деятельности 

дошкольников, одним из которых является познавательно-исследовательская 

деятельность - исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Хотим отметить, что малыши проявляют большой интерес к 

исследованиям, активно участвуют именно в тех занятиях, в которых 

необходимо выполнять поисковые и экспериментальные задания, 

оказывающие эффективное воздействие на ум и душу каждого ребенка. 

Важно, чтобы детей окружала соответствующая предметно-пространственная 

среда, способствующая развитию интереса к исследованиям и 

экспериментированию. Поэтому в группе мы оборудовали лабораторию – 

своеобразный научный центр, где с помощью разнообразных предметов, 
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материалов и приборов (весы, колбы, увеличительные стёкла, зеркала, камни, 

измерительные ленты и мерки и многое другое) дети могут получать новые 

знания об окружающих предметах и явлениях [1]. 

При организации исследовательской деятельности с воспитанниками мы 

опираемся на определенный алгоритм действий.  

На первом этапе определяем проблему, которую хотим исследовать, 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.  

Далее детьми выдвигаются различные гипотезы и предлагаются 

способы их проверки, составляется план исследования. 

На следующем этапе осуществляется непосредственно сам эксперимент 

или опыт, который даёт возможность практически проверить наши 

предположения и догадки, сделать выводы, подвести итоги. Все полученные 

результаты фиксируются либо на доске, либо на листах наблюдения (дети 

делают рисунки, а воспитатель изображает схемы). 

На завершающем этапе, когда сделаны выводы, мы с ребятами ещё раз 

обсуждаем наш эксперимент и отвечаем на вопросы, если они есть у кого-то. 

Так как основным видом деятельности у дошкольников является игра, мы 

создаём игровые ситуации при помощи различных персонажей, которые 

помогают поддерживать интерес к исследованиям [2]. 

Приведём пример исследования на тему «Воздух». Чтобы 

заинтересовать детей, мы рассказали им историю о воздушном шаре, который 

не смог взлететь, поставили вопрос: «Почему не взлетел шарик? Как вы 

думаете, что надо сделать, чтобы шарик взлетел?» Дети стали выдвигать свои 

предположения, пришли к выводу, что шарик должен быть хорошо накачан 

воздухом, тогда он полетит.  

Тогда назрели вопросы: «Где находится воздух? Можно ли увидеть и 

рассмотреть воздух? А можно ли увидеть воздух через «волшебное» стекло – 

лупу? Есть ли воздух в воде? Откуда берётся воздух у человека?» 

 Обсудив эти вопросы, мы решили обнаружить воздух с помощью 

простых опытов. Для этого нам понадобились некоторые предметы из нашей 

лаборатории: баночки с разными продуктами (апельсин, чеснок, лук), 

воздушные шары, лупы, полиэтиленовые пакеты, стаканы с водой, трубочки 

для коктейля, ватные шарики, маркеры.  

Мы провели несколько опытов, которые позволили доказать, что воздух 

находится вокруг нас, что он не имеет цвета, вкуса, запаха - пахнет не воздух, 

а запах продуктов распространяется по воздуху: значит, воздух движется; что 

воздух лёгкий, поэтому вода выталкивает пузырьки воздуха наружу.  

Первый опыт был проведён по обнаружению воздуха: дети пытались 

отыскать воздух в помещении с помощью лупы и поймать его в 

полиэтиленовый пакет.  

Для второго опыта мы использовали баночки, в которых находились 

пахучие вещества – апельсин, чеснок, лук. Дети убедились, что сам воздух не 

пахнет, а когда открывается крышечка, то мы ощущаем запах того продукта, 

который находится в банке. 
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Третий опыт показал детям, есть ли воздух в воде. С помощью стакана 

воды и трубочек дети убедились, что в воде тоже есть воздух, но он лёгкий, и 

его выталкивает вода, образуя пузырьки. 

 После каждого опыта мы с детьми фиксировали наши выводы при 

помощи рисунков и условных обозначений. 

Перед началом проведения опытов и экспериментов мы рассказываем 

детям о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, определяем 

формы работы: это может быть групповое исследование, либо задания дети 

получают по подгруппам, а также дети работают индивидуально. Используя 

такой подход, мы имеем возможность давать детям задания разного уровня, 

после чего проводится совместное обсуждение полученных результатов [4]. 

Отбирая материал для исследований, учитывая возрастные особенности 

детей мы выделили темы, по которым будет проводиться экспериментальная 

деятельность. При выборе темы нужно помнить, что тема должна быть 

интересной и увлекательной для ребенка, чтобы он был заинтересован 

получить новые полезные знания.  

Мы не стремимся дать сразу много информации детям, стараемся её 

преподносить доступно и понятно, а со временем ребёнок должен научиться 

сам вычленять нужную ему информацию [3]. 

1. Мир растений (способы выращивания растений из семян, листа, 

луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов).  

2. Природные явления (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со 

снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, 

притяжение).  

3. Материалы (песок, глина, бумага, ткань, дерево).  

4. Предметный мир (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для 

рисования и прочее). 

Приведём пример исследования выращивания рассады из семян 

помидоров, фасоли, семян цветов в средней группе. Это было длительное 

исследование, но интерес к нему сохранялся на протяжении всего периода. 

С этой целью мы создали мини-огород на окне. Подобрали нужные горшочки, 

семена, подготовили грунт для посадки, необходимый для ухода за ними 

инвентарь, выбрали светлое уютное место. Детям было очень интересно 

наблюдать, как же из маленькой семечки появятся первые ростки. 

При посадке рассматривали семена, сравнивали их, зарисовывали. 

Каждый день поливали, отмечали, что там, где больше солнца, ростки 

появились раньше, замеряли с помощью линейки, насколько растения 

подросли. Почему? Делали вывод, что для роста растений нужна не только 

вода, но и тепло и свет.  

В течение всего периода мы вели с детьми дневник наблюдений: дети 

делали зарисовки появившихся растений, отмечали появление каждого 

листка. Когда наступило время, высадили рассаду в огороде на участке, также 

поливали, рыхлили землю, срывали сорняки. А сколько было радости, когда 

дети увидели первые плоды! Это доставило им огромное удовольствие. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи, способов умственной деятельности (умение сравнивать, 

анализировать, обобщать), любознательности; формируются умения: видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, структурировать полученный 

материал, делать выводы и умозаключения, доказывать и защищать свои идеи. 
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Мы организовали предметно - развивающую среду в группе с 

насыщением элементами «бережливого пространства», необходимым 

оборудованием для игр с песком  в соответствии с возрастом воспитанников,  

в шаговой доступности от детей для мотивации их самостоятельной 

деятельности. В нашей группе создан игровой центр активности: «Волшебный 

песок». В данный центр входит следующее промаркированное оборудование: 

контейнеры с кинетическим, космическим  и сухим цветным песком. Каждый 

из видов песка безвреден, гипоаллергенен и безопасен для ребёнка. Также в 

оборудование центра входит  набор  строительного, игрового и природного 

материала. Это средства передвижения (наземный, водный, воздушный 

транспорт разного назначения), домашние и дикие животные, обитатели неба, 

животные водного царства, миниатюрные фигурки людей, здания, растения 
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(деревья, кустарники, ягоды), постройки (мосты, ворота, ограды). Для 

организации игр с песком используем природный материал (камешки, 

веточки, ракушки, семена, плоды деревьев), коробочки с «сокровищами и 

драгоценностями», фигурки сказочных героев, пластиковые и деревянные 

геометрические фигуры, лопатки и кисточки, набор трафаретов и силуэтов.  

Для формирования общей культуры детей и соблюдения гигиены мы 

используем при организации работы с песком все необходимые для этого 

дополнительные материалы: влажные салфетки, опрыскиватель для песка, 

фартуки, индивидуальные подносы – песочницы по  количеству детей в 

подгруппе. 

Свою деятельность с песком мы разделили  на несколько этапов: 

          1. Ознакомительный (знакомство с песочком). Через игрушку объясняем 

малышам свойства песка, знакомлю с внешним видом, правилами поведения 

в играх с «живым» песком. Также предлагаем познакомиться с развивающей 

средой, пробуждая интерес и желание действовать с интересным  материалом. 

2. Предметно-манипулятивный (обучение простым действиям на 

поверхности песка). Для того, чтобы облегчить малышам игровой процесс и 

сделать его более захватывающим,  используем различные штампики, 

формочки, палочки, помогающие создать на поверхности фигурки из 

«сказочного» песка. Показываем способы действия с песком, используя 

сказочные персонажи, игровые упражнения на регуляцию мышечного тонуса, 

развитие тактильных ощущений. 

3. Сенсорный (обыгрывание предметов в песке). Ребёнок выбирает 

любую игрушку, которая понравилась и играет с ней, используя песок. 

Переход от предметно-манипулятивной игры к сюжетно-ролевой. Ребёнок 

создаёт образы живых существ на песке. 

4. Творческий (создание сказочной ситуации). Используем фигурки из 

сказок, мультфильмов. Происходит усовершенствование у детей навыков 

позитивной коммуникации и закрепление представлений об окружающем 

мире через «проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций. 

Практическая часть работы воспитателя проводилась в форме 

сотрудничества педагога и детей. При этом взрослый – не воспитатель – 

наставник, а равноправный партнёр, соучастник деятельности, что позволяет 

ребёнку проявлять собственную исследовательскую активность. Для этого 

был разработан перспективный план - проект по развитию мелкой моторики 

пальцев рук  младших дошкольников через игры с кинетическим и 

декоративным разноцветным песком.                                                                         

В группе мы обычно играем с песком в утреннее и вечернее время, когда 

малышей не очень много. Упражнения с песком делятся на индивидуальные и 

на подгрупповые. На первом этапе велась активная деятельность с 

воспитанниками по обучению работе с кинетическим и декоративным песком, 

по ознакомлению с различными средствами и методами работы с такими 

материалами. Знакомили  детей с правилами поведения во время игр с песком. 

Помогала нам вводить дошкольников в игровую среду игрушка-посредник 

черепашка Тори. Далее переходили  к изучению основных приёмов действия 
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с песком. Использовали упражнения на регуляцию мышечного тонуса, 

развитие тактильных ощущений: упражнения щёпоть, отпечатки ладошек, 

кулачков, рёбер ладоней, следы пальцами, заполнение пространства, игра 

каждым пальцем на поверхности песка поочерёдно правой и левой рукой, а 

затем – одновременно [1, с. 22]. 

На втором этапе нами велась активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, сотворчество педагога и детей по 

использованию кинетического и декоративного песка. Мы предлагали 

воспитанникам способы работы с песком: лепка объёмных фигур, вырезание 

формами (конструирование), наполнение фигурных форм. Коррекционно-

развивающие занятия с малышами выстраивались с использованием игр и 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности 

и самостоятельности. Игры-ситуации: «Дорожка», «Норки для мышки», 

«Домики для друзей». Игры-забавы: «Найди, что спрятано», «Угадай, чей 

след», «Прятки», «Готовим печенье и пряники», «Бусы для кукол». 

Дидактические игры упражнения: «Узоры на песке», «Рисование палочкой на 

песке», «Найди каждой фигуре домик», «Пирожки для матрёшек разной 

величины».  

На третьем этапе происходил постепенный переход от предметно-

манипулятивной игры к сюжетно-ролевой. Сначала ребёнок выбирал  любую  

игрушку для игры с песком, а затем сам  создавал  образы на песке, используя 

разнообразное оборудование. Дети, к примеру,  сажали  огород, строили ферму 

и заселяли её животными, создавали аквариум, используя сенсорные коробки, 

выращивали лес и заселяли его дикими животными. Мы поощряли 

воспитанников в воплощении своих представлений о природе, эстетических 

переживаний и чувств.  Формировали у них умение сооружать образы 

растений: листья, деревья, кусты, цветы разной формы и размера. Также 

развивали умение создавать образы различных живых существ (человека, 

обитателей земли, воды, воздуха). Дети изобретали из песка птиц и 

насекомых: «Озорной воробей», «Яркий павлин», «Прекрасная бабочка». У 

них стали формироваться композиционные умения (составление целостного 

образа из отдельных частей), развивалось внимание, связанное с 

координацией движений. 

На четвёртом этапе происходило экспериментирование с песком, 

развитие образного мышления и творческого воображения. Дошкольники 

переходили к самостоятельным действиям с интересным материалом, 

«проигрывали»  разнообразные жизненные ситуации, создавали композиции 

на песке. Они сами придумывали сюжет для своей игры. На песке каждая 

выбранная фигурка воплощала какой-либо персонаж, который может 

взаимодействовать с другими героями.  В игре ребёнок чувствовал себя 

хозяином своего маленького мира и являлся режиссёром постановки, 

разыгрывающейся на песке. Персонажи игры приходили в движение, тем 

самым мышцы и пальцы рук в это время эффективно развивались. Очень 

хорошо на песке проходила инсценировка сказок. Сказки по интересу ребёнка: 

«Репка», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка». Инсценирование 
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потешек: «Я пеку, пеку, пеку…», «Сорока», «Вышел котик на торжок…». 

Конструирование замков, домов необычной формы: «Построим башню», 

Сказочный дворец», «Домик для зайки» [4, с. 45]. 

Все игры, с использованием кинетического, космического и 

декоративного песка мы разделили на шесть групп. 

1. Адаптационные игры, помогающие ребёнку адаптироваться к новым 

условиям пребывания в детском саду, коллективному общению, быстрее 

усвоить правила поведения в другой среде. Это игры: «Волшебные 

отпечатки на песке», «Прятки», «Угостим мишутку», «Тортик для друга», 

«Дорожки к домикам друзей». 

2. Графические игры, направленные на развитие графомоторных навыков, на 

развитие координации движения, восприятия пространства. Это такие 

игры, где широко используют трафареты, различные предметы: «Нарисуй 

по контуру», «Сказочные рисунки», «Весёлые превращения», «Детские 

секреты», «Запомни и повтори». 

3. Обучающие игры, развивающие у малыша тактильно-кинестетическую 

чувствительность и мелкую моторику рук. Игры: «Угадай, какая цифра», 

«Мы – пекари», «Угадай по описанию», «Найди по карте». 

4. Познавательные игры направлены на ознакомление с окружающим миром. 

Дети получают развивающие задания в песочницу, которые существенно 

повышают мотивацию к деятельности. Такие игры как «Загадки», 

«Путешествие в страну загадок», «Сенсорная коробка», «Археология». 

5. Творческие игры, развивающие воображение, кругозор, индивидуальность 

и интерес к общению с искусством: «Сказочный город», «Необыкновенные 

узоры», «Невиданные звери», «Загадочный лес». 

6. Сказочные игры на песке дают возможность дошкольникам инсценировать 

сказки, стихи, потешки в «живом» материале, развивают у них  мышление, 

речь, память, воображение. Это инсценировка сказок: «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок», «Репка», «Три медведя» [5, с. 82]. 

Особое внимание мы уделяли индивидуальным особенностям каждого 

ребёнка, его возрасту, настроению, желанию и возможностям.  Нужно быть  

постоянно в контакте с ребёнком. Игровые задания, благодаря которым рука 

ребёнка становилась более гибкой, послушной глазу, были 

последовательными, выбирались самим дошкольником, а результат 

обсуждался только положительно.  Детям отводилась роль инициаторов и 

активных участников, а не исполнителей указаний взрослого.       

  Ни одну задачу по воспитанию и развитию ребёнка нельзя решить без 

участия семьи. Вот почему работа с родителями – одно из важнейших 

направлений в этой области. В нашей группе созданы все условия для 

взаимодействия с родителями. Мы объединили  интересы по укреплению 

здоровья детей и продвижению ценностей здорового образа жизни. 

Взаимодействие с семьями воспитанников выстраивалось по следующим 

направлениям:  

1.Информационно-аналитическое направление (анкетирование, беседы, 

опросы родителей).  
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2.Познавательное направление реализуется через консультации, беседы, 

тематические собрания.  

3. Наглядно-информационное направление (образовательная афиша, 

папки передвижки, проведение мастер-классов, организация фотовыставок по 

результатам проведенной работы) 

Только систематическая работа по развитию мелкой моторики пальцев рук у 

детей позволяет достичь положительных результатов. Поэтому мы создали 

детско-родительский клуб «Здоровье и песок». Оптимизация процесса 

планирования деятельности по развитию мелкой моторики посредством игр с 

песком была осуществлена через внедрение доски задач. 

Родителям были предложены различные варианты игр с «живым» 

песком, которые им очень понравились. Игры нашли практические 

применения в их повседневной деятельности с малышами. Между педагогами, 

детьми и родителями была создана атмосфера доброжелательности, 

сотрудничества, взаимопонимания. 
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Как вовлечь дошкольника в исследовательскую деятельность? Как 

показать маленькому почемучке, что его исследовательская работа будет 



 

66 

интересна окружающим его людям [2]. Мы постарались найти решение этого 

вопроса.  

Одним из самых перспективных педагогических ресурсов в дошкольном 

образовании, на наш взгляд, является семья. Согласно Закона об образовании 

в РФ, родители – полноправные участники образовательных отношений [3].  

Мы привлекаем пап и мам к исследовательской деятельности дошкольников, 

и они с удовольствием включаются в детские исследования. 

Так в ходе подготовки исследовательской работы «Удивительная 

соседка – соль» Боев Егор вместе с родителями проводил эксперименты с 

солью, выясняя, является ли соль полезной или вредной. Мама Боева Егора 

помогла ему узнать из детской энциклопедии о том, что в старину Солнце 

называли «Солонь» и наши предки верили, что соль – символ дружбы. 

Поэтому «Хлеб да соль» стали символом гостеприимства русского народа. В 

далёкие времена соль считалась драгоценностью, ее называли «белое золото». 

Рабочие-солевары, которые добывали соль, пользовались большим почетом. 

Соль подавали на стол только для богатых гостей. Папа Егора показал 

мальчику мультфильм «Где живет соль?», из которого наш воспитанник узнал, 

что соль можно найти и на суше и в воде. В древности люди сушили растения, 

которые имели соленый вкус, а затем сжигали на костре и золу использовали 

в пищу. Сейчас соль добывают со дна морей и озер методом выпаривания. Там, 

где озера высохли, и соль засыпало песком и землей, прорывают глубокие 

соляные шахты, чтобы добраться до соли. Свою исследовательскую работу 

Боев Егор презентовал во время муниципальной научно-практической 

конференции окружающей среды и стал победителем.  

Поход в театральную студию для нашей воспитанницы Крестиненко 

Киры организовала ее мама Марина Анатольевна. Кира готовила творческий 

проект «Домашний кукольный театр», и ей необходимо было узнать о людях, 

которые создают кукольные театры. Мама девочки работала в центре 

культурного развития села Незнамово и познакомила ее с коллегами, которые 

рассказали о своих театральных профессиях. Кира узнала, что придумывает 

спектакль сценарист, распределяет роли и проводит репетиции режиссер, 

рисует и изготавливает декорации на сцене декоратор, придумывает и шьет 

костюмы для кукол костюмер, управляют куклами на сцене актеры-

кукловоды. Дома Кира распределила роли театральных профессий между 

членами семьи и создала свой кукольный театр на ложках. Результаты этого 

проекта Кира представила сверстникам в группе и на 1 этапе муниципального 

конкурса «Я исследователь», в котором была признана призером. 

Необыкновенную экскурсию в Старооскольские краеведческий и 

художественный музеи организовали родители для Беловой Марии и ее 

сестры, когда девочка готовила исследовательскую работу «Волшебная 

глина». В Старооскольском краеведческом музее, наша воспитанница узнала, 

что в далеком прошлом в Старом Осколе жили гончары ремесленники, 

увидела старинную глиняную посуду и глиняные игрушки, которые были 

найдены в слободе Казацкой. В Старооскольском художественном музее тетя 

Маши, старший научный сотрудник Шаповалова Ирина Анатольевна, 
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рассказала ей, что после Великой Отечественной войны народный промысел в 

Старом Осколе стал исчезать, а возродили Старооскольскую игрушку сестры 

Ольга Михайловна и Наталья Михайловна Гончаровы, которые переняли 

мастерство лепки у своей матери. В Старооскольском Центре декоративно-

прикладного творчества бабушка Маши организовала ей встречу с гончаром 

Буровым Александром Александровичем, который рассказал, что самые 

первые гончарные изделия появились в Китае и сначала глиняную посуду 

лепили руками, а позже появился гончарный круг. Александр Александрович 

показал нашей воспитаннице такой гончарный круг в своей мастерской. Также 

в Старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества Маша вместе 

с бабушкой посетила народную студию «Волшебная глина», руководитель 

которой Зиновьева Екатерина Юрьевна помогла ей сделать из глины свисток 

в виде петушка. Результаты этой исследовательской работы Белова Мария 

представила на муниципальном конкурсе «Я исследователь» и была признана 

победителем.  

Во время исследовательской работы «Мой прадед в Бессмертном полку» 

бабушка Герусова Дмитрия рассказала внуку, что ее дедушка Бакланов 

Андрей Петрович был участником Великой Отечественной войны, так как 

служил в штурмовой авиадивизии столяром-обойщиком и ремонтировал 

самолеты, которые возвращались на военный аэродром после воздушных боев 

с фашистами. Дима узнал, что однажды на военный аэродром, где служил его 

прадед, был налет фашистов. Во время бомбежки Бакланов Андрей Петрович 

со своими сослуживцами старались увезти наши самолеты в укрытие, чтобы 

их не уничтожили фашисты. После этого налета боевой путь прадеда Димы 

закончился, потому что он потерял ногу и вернуться на фронт уже не смог. 

Вместе с папой Дима нашел на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа» 

документы о подвиге и награде прадеда. Оказывается, Бакланов Андрей 

Петрович отремонтировал 60 самолетов и имел собственное изобретение, за 

что и был представлен к государственной награде – ордену «КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА». Свои находки Герусов Дмитрий представил на межрегиональном 

конкурсе исследовательских работ «Ступени успеха» и был признан 

победителем. 

Еще один наш победитель межрегионального конкурса 

исследовательских работ «Ступени успеха» Батищев Никита в исследовании 

«Секрет мультфильма» тоже не обошелся без помощи своей семьи. С мамой 

Никита посмотрел телепередачу «Мультистудия», из которой узнал, какие 

бывают мультфильмы, что такое анимация и почему она необходима для 

создания мультфильмов. Дедушка нашего воспитанника рассказал о простых 

способах создания мультфильма и помог внуку сделать мультфильм в 

блокноте. Вместе с папой Никита смастерил простейший киноаппарат для 

прокручивания картинок в виде мельницы, сфотографировал любимые 

игрушки и создал свой мультфильм.   

Исследовательская работа «Его величество Уголь» Горожанкиной 

Марии тоже состоялась не без помощи членов ее семьи. Вместе с бабушкой 

Мария посмотрела мультфильм «Каменный уголь и человек» о том, что уголь 



 

68 

открыли почти 300 лет назад и стали использовать как топливо для движения 

пароходов, паровозов, для обогрева и освещения жилища, для приготовления 

пищи, для ковки металла в кузнях. Мама девочки организовала для дочери 

просмотр детской передачи «Академия занимательных наук» о том, что 

каменный уголь применяют в современной жизни на железной дороге как 

топливо, на заводах для изготовления стали и чугуна, пластмассы, резины, 

смолы, на фабриках для производства лекарств, красок, духов, взрывчатых 

веществ. Маша узнала, что уголь необходим для отопления жилых 

помещений, его применяют для укладки асфальта, а полученную после 

сжигания угля золу используют в производстве строительных материалов. В 

интернете вместе с папой наша воспитанница посмотрела видеоролик 

«Интересные факты про Уголь» о том, как его применяют для очистки 

загрязненной воды. В домашних условиях девочка с родителями сделала 

угольный очиститель и с помощью экспериментов выяснила, что каменный 

уголь может очищать воду. Исследовательская работа «Его величество Уголь» 

принесла Горожанкиной Марии победу в муниципальном конкурсе «Я 

исследователь». 

В исследовательской работе «Странный памятник или Кому нужен 

комар?» Климовой Маргариты принимали участие все члены ее семьи. 

Бабушка прочитала внучке книгу с иллюстрациями «О комарах». Рита 

увидела, какие комары водятся в России, рассмотрела тело комара и 4 стадии 

его развития. Девочка узнала, что кусает человека только самка для создания 

потомства и во время укуса может заразить опасными болезнями. Папа 

посмотрел с Ритой телепередачу «Галилео. Комары», где рассказывали о 

способах борьбы с комарами. Дедушка помог организовать нашей 

воспитаннице эксперименты, чтобы проверить в домашних условиях 

некоторые из них. Мама познакомила Маргариту с учителем биологии, 

которая рассказала о том, что будет с природой, если комары исчезнут. О 

данной проблеме Климова Маргарита рассказала на муниципальной научно-

практической конференции «Виват, таланты!», по итогам которой признана 

призером. 

Во время исследования «Мишка на Севере» Архиповой Василисе 

помогали мама и папа. Родители рассказали нашей воспитаннице много 

интересных фактов о жизни белых медведей, о том, что эти животные 

занесены в «Красную книгу». Из передачи «Ребятам о зверятах» Василиса 

вместе с папой узнала, что у белых медведей есть проблемы. Из-за потепления 

климата белым медведям тяжело охотиться на тюленей, поэтому снижается 

вес животных и у медведиц рождается всего один детеныш. Самцы не 

заботятся о медвежатах и могут легко их убить. На белого медведя также 

охотятся браконьеры, потому что медвежьи лапы и мех используют для 

продажи как дорогие товары. Чтобы узнать, как густой белый мех помогает 

выживать белым медведям в суровых условиях Севера, Василиса вместе с 

мамой проводила интересные опыты. Результаты исследования Архипова 

Василиса представила на муниципальной научно-практической конференции 

юных исследователей окружающей среды и была признана победителем. 
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В ходе исследовательской работы «Загадка термоса» к Девиченко Ивану 

тоже подключились родители. Мама помогла нашему воспитаннику узнать, 

какое свойство природы использовалось при изобретении термоса. Вместе с 

папой Иван проводил опыты по изучению материалов термоса и причин 

сохранения в нем температуры чая, что позволило мальчику сделать свой 

термос из подручных материалов. Чтобы проверить изделие сына, вся семья 

отправилась в поход, где было зафиксировано, что Иван разгадал загадку 

термоса. Эта исследовательская работа позволила нашему воспитаннику стать 

призером муниципального конкурса «Я исследователь». 

Мы, педагоги, в одной команде с родителями стараемся, чтобы 

исследовательская деятельность наших детей приносила им удовольствие от 

познания мира и радость от успехов [1].   

Таким образом, наш опыт работы по привлечению педагогического 

ресурса семьи к исследовательской деятельности дошкольников можно с 

уверенностью назвать успешным, о чем свидетельствуют многочисленные 

победы наших воспитанников в конкурсах различного уровня. 
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С первых лет жизни ребенок знакомится с постоянно меняющимися 

явлениями окружающего мира, которые оказывают на ребенка огромное 

влияние. Процессы, происходящие в природе, в обществе, привлекают детей 

яркостью красок, своим разнообразием, тайнами открытий. Наблюдая, 

ребенок пополняет свой чувственный опыт, расширяет представления, 

открытия об окружающем, связывает их в целостную картину мира. Чем 

быстрее и глубже малыш усваивает процессы окружающего мира, тем 

больше он задает вопросов. Ребенок по своей природе врожденный 

исследователь и экспериментатор. Интерес к исследованию у ребенка 
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сохраняется на всем протяжении его дошкольного детства, сопровождая его 

в дальнейшей жизни.  

Но, наблюдая за поведением дошкольников, а также проведя 

диагностические исследования, мы увидели недостаточный уровень развития 

активности дошкольников в познании окружающего мира, низкую 

внутреннюю мотивацию к знакомству со средствами и способами 

познавательного поиска.   Поэтому перед нами встала одна из важнейших 

задач: развитие у детей исследовательского типа мышления. 

Начиная со средней группы, когда ребенок активен и любознателен, 

проявляет самостоятельность, но у него еще недостаточно развита 

произвольность, игровая мотивация в исследовательской деятельности 

помогала нам в удержании познавательного интереса более длительное 

время. Игрушки или сказочные персонажи, попадая в различные проблемные 

ситуации, требовали от детей проявления смекалки, воображения, и, конечно, 

поисковых знаний. Письма с загадками от неизвестных героев ставили детей 

перед вопросами: кто прислал письмо и как выполнить его задание или 

просьбу.  

     Чем старше становились дети, тем больше мы предлагали 

дошкольникам подвергать сомнению истинность знаний и средства их 

добывания. Применение эвристических бесед, наблюдений, различных 

опытов и экспериментов, проектная деятельность активизировали 

любознательность, познавательную мотивацию детей старшего дошкольного 

возраста, приучило к самостоятельности в процессе познания. Проблемные 

вопросы и задания заставляли детей задумываться, сравнивать, искать 

сходства и различия, анализировать свои действия и действия товарищей, 

делать первые выводы, подчас ошибочные, но свои.  

     Иногда при выполнении действий с объектом изучения дети 

наталкивались подчас на отрицательный результат, огорчались. Поддержка 

взрослых, наводящие вопросы, небольшие наши подсказки помогали 

направить рассуждения дошкольников в новое, правильное русло, увидеть 

очевидные вещи. Постепенно дошкольники начинали понимать, что 

практические действия можно совершать мысленно, в воображении, и 

предположить результат, а коллективное обсуждение предполагаемых 

результатов позволяло детям показать свои знания, поисковые действия и 

приводило к успешному общему решению. 

     Для дошкольников подготовительной группы мы создавали 

многоэтапные проблемные ситуации по аналогии квест-игры, когда дети 

выполняли целый комплекс игровых интеллектуальных заданий, 

головоломок, объединенных увлекательным сюжетом. Такие многоплановые 

игры всегда увлекали старших дошкольников и интегративно объединяли 

образовательные области: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое  и физическое развитие. Поисково-проблемный характер квест-

игры позволял наполнить игру множеством интересных и познавательных 

заданий, позволяющих участникам игры не только выполнять 

многоуровневые задания, но и укрепить командный дух в детском 
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коллективе, создать ситуацию успеха и сгладить соревновательные моменты 

между детьми (квест-игры «В поисках потерянного лета», «В поисках 

похищенного компаса» и другие). Данный вид игры развивал у 

дошкольников навык отстаивания своей точки зрения, а также умение 

согласовать свои действия с действиями других участников игры. 

Совместная деятельность с родителями – важный аспект в развитии 

исследовательских навыков детей – началась с педагогического просвещения 

взрослых, так как не каждый родитель был готов к созданию игровой 

проблемной ситуации в домашних условиях для активизации 

познавательного интереса у ребенка. В родительском уголке были 

размещены консультации и рекомендации по мотивации поисково – 

исследовательских навыков. Показанный родителям мастер-класс «Чудесные 

свойства воздуха» не только познакомил родителей с хитростями создания 

проблемной ситуации, но и позволил побывать на месте ребенка, познающего 

окружающий мир. Совместно с родителями мы открывали перед детьми в 

природе удивительные моменты в сборе коллекций, оформлении мини-

музеев («Птицы моего края», «Старооскольская глиняная игрушка», 

«Любимые книги моей семьи»). Наравне с детьми мамы и папы участвовали 

в природоохранных акциях: «Покормите птиц зимой», «Сбережем природу 

родного края», в совместном празднике «Традиции моей семьи»). Наша 

воспитанница Надя Е. и ее родители участвовали в муниципальном 

интеллектуальном квесте «Семейный Олимп» на знание истории и культуры 

о родном городе, и победили во всех турах.  

Родители научились главному правилу воспитания успешного ребенка: 

всегда и везде поддерживать его, верить в его успех и его знания. 

Е. Л. Виноградова утверждает, что «поощряя познавательную 

активность ребенка в разных видах деятельности, взрослый стимулирует и 

закрепляет ее проявления, у ребенка появляется удовольствие от процесса 

познания, интерес к деятельности, желание получить результат, стремление 

проявить себя»» [1].  

Если маленький исследователь найдет поддержку у педагогов и 

родителей, из него вырастет взрослый – умный, наблюдательный, умеющий 

самостоятельно делать выводы и логически мыслить, который всю жизнь 

будет находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, 

который умеет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг.            

Созданные нами условия для развития поисково – исследовательских 

навыков у детей дошкольного возраста запустили такие важные процессы, как 

саморазвитие, самовоспитание и самообучение, повлияли на познавательную 

активность дошкольников, дали возможность для каждого ребёнка пережить 

замечательное чувство успеха, преодолеть робость и смущение, 

самоутвердиться в собственных глазах, глазах сверстников и взрослых.  
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ «ЗАНИМАШКА НА КОЛЕСИКАХ» 
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Юрпольская Алина Анатольевна 
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Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад №50 «Непоседа»  

Старооскольского городского округа  

 

Предлагаем Вам к знакомству деревянный сундучок, 

Ведь такого вот изделья раньше видеть ты не мог. 

«Занимашка на колесах» будет долго удивлять, 

Малышам и кто постарше только радость доставлять. 

Стенки нашей «Занимашки» для того, кто очень мал, 

Для развитья детских ручек создан целый арсенал, 

Здесь и бусы и резинки и цветной металлофон, 

Тут ребенку не до скуки до колес подрос ведь он, 

Пусть теперь колеса крепит, про веревку не забудь. 

Ваш малыш собрал машину, теперь можно смело в путь. 

Наигравшись, наши дети проявляют интерес, 

И подобное явленье называется прогресс. 

«Занимашка» чудо столик и планшетка и панно, 

А не хочешь, прячь все внутрь, и удобно и легко. 

«Занимашка» просто чудо, ты признайся не хитри, 

И себе на вооруженье суть конструкции возьми. 

 

Новый день, новые исследования и открытия, такова сущность человека. 

Исследование – это творческий процесс поиска неизвестного, новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности» [8, с. 88]. Люди живут, 

выживают благодаря возможности и потребности исследовать, изобретать. 

Жизнь меняется, упрощается, а в чем-то и усложняется. Проще жизнь делают 
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современные технологии, которые обновляются каждый день. Сложнее жизнь 

человеческая становится от возможности успеть подстроиться и принять те 

новые изобретения, которые внедряет новое поколение. Интересы молодого 

поколения кардинально отличаются от стремлений молодежи прошлых лет. 

Разница интересов поколений напрямую зависит запросов современного 

общества. Как отвечать требованиям времени? Все мы родом из детства, но 

детство понятие растяжимое, и у всех оно разное. Задача взрослых постараться 

наполнить детство  яркими впечатлениями. В образовательных учреждениях 

необходимо не только украсить будни детей, но и сделать их таковыми, что 

бы вся поступательная информация максимально приносила пользу как 

ребенку, но и как факт развития, в будущем всему обществу. 

Исследовательская деятельность детей дошкольного возраста, в рамках 

психолого-педагогической проблемы, как установили ученные,  зависит от 

познавательной активности малыша, от его внимания и воображения [6, с. 127-

129].   

Основой деятельности педагогов, является работа с детьми. Педагоги 

детских садов удостоены отдельной почести, работать с детьми дошкольного 

возраста. Именно дети дошкольного возраста являются той непосредственной 

наивность нашего человечества, которые лишены негативного влияния из вне. 

Педагогический опыт, как основа понимания всей ответственности 

возложенную обществом [3, с. 88–89]. В руках педагогов дошкольников 

находиться та мощь детской непосредственности, которая смотрит на мир, 

широко раскрыв глаза. Детворе все интересно, все в новинку. Учеными 

доказано, что в первые три  года жизни ребенок максимально набирает знания 

и опыт, на котором строиться дальнейшее становление его знаний. 

Психологические основы организации исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста описаны А.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым [4, 

с.167–198]. Основываясь на данном заключении отцов педагогики и 

психологии, взоры обращены именно на ранний дошкольный возраст. Именно 

в раннем дошкольном возрасте необходимо всеми способами заинтересовать 

малыша в познании и освоении современного мира. Исследование – это 

творческий процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности» [3, с. 88–89]. Все известные способы, порой, 

сводятся  родителями к гаджетам, вводя в заблуждение о степени надобности 

данного элемента «образования». Педагогам необходимо разработать более 

рациональный гаджет на колесиках, который также поможет родителям 

взглянуть на развитие своего малыша через призму исследований и познания 

окружающего их мира. «Занимашка на колесиках» - это конструкция, 

универсально дополняющая предметно-развивающее пространство. Учитывая 

все возрастные особенности  детей дошкольного возраста. Полезные свойства 

и качества данного сооружения, позволит сопровождать ребенка на 

протяжении долгих лет, видоизменяя и дополняя комплектацией согласно 

возрастным особенностям и потребностям детей. Данный материал, из опыта 

работы педагогов, реализуется с учетом возрастных особенностей детей 

раннего дошкольного возраста. Именно в данном возрасте исследовательская 
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деятельность актуальна как никогда. Учитывая исследовательский опыт 

педагогов прошлых лет, опираемся на факт важности полученных знаний 

именно в раннем возрасте. «Занимашка на колесиках» позволяет 

компенсировать детскую любознательность за счет трансформации корпуса, 

который представляет собой деревянную коробочку, или шкатулочку 

(данность внешнего значения агрегата, допустимо оставить по желанию 

исследователя (потребителя)). Шкатулочка имеет деревянный корпус, 

который является экологически чистым продуктом, значимость данного 

знаменателя особенно важен в детском возрасте, особенно с нестабильной 

средой обитания. «Занимашки на колесиках» создавалась личными усилиями 

авторов. Корпус имеет оборудованные четыре стороны, по интересам детей. 

Занимательная коробочка покорит ребенка с первых минут знакомства с ней и 

не позволит расстаться до полного взросления ребенка. Данный продукт 

разработан так, что на ранних этапах развития ребенок восполняет 

потребность в развитии мелкой моторики, познает мир (конструкция 

собирается и разбирается по интересам ребенка). Внешние стенки 

«Занимашки» оснащены разнообразными предметами, которые ребенок 

может перебирать, использовать для массажа пальчиков (бусины разного 

размера, манипуляции с резинками, прищепками). На этапе развития ребенок-

дошкольник использует данную конструкцию для развития познавательной 

сферы, развития творческой активности. На следующем этапе взросления 

«Занимашка» служит вспомогательным элементом в школьной жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность, при эксплуатации 

«Занимашки», основана на предметно-манипулятивной деятельности, 

представляя собой простое, как будто «бесцельное» экспериментирование с 

вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 

простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 

осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия [8, с. 

102].   Играя с универсальной игрушкой «островки» познавательно-

исследовательской деятельности сопровождают, продуктивную деятельность, 

"вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей любого нового материала. Исследования в реальном действии с 

небольшим включением образно-символического материала наиболее 

актуально именно в раннем дошкольном возрасте [9, с. 86-93].  Активное 

внедрение исследовательской деятельности в практику работы с детьми 

раннего возраста через универсальную предметно – развивающуюся 

конструкцию нашло свой отклик среди родителей. Информирование 

родителей об использовании «Занимашки» происходит через консультации, 

беседы, родительские собрания. Манипуляции  с предлагаемыми атрибутами  

занимательной шкатулочки формирует желание познать закономерности 

окружающего мира. Шкатулочка оснащена креплениями, которые позволяют 

трансформировать не только веревочку, как средство передвижения агрегата, 

но и специальными, безопасными колесиками. Крепления в виде веревочки 

развивают мелкую моторику, а также усидчивость, через увлекательные 

крючки – зацепки, которые могут с пользой увлечь малыша до получения 
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результата задуманного. Колесики крепятся к нижней части шкатулочки. 

Ребенку только предлагают набор манипулятивных предметов [5, с. 67]. 

Средство передвижения, колесики, позволяют ребенку передвигать и 

передвигаться в помещении, тем самым подчеркивая мобильность данной 

конструкции.  У детей формируется любознательность - именно поэтому 

очень важно интерес ребенка, любознательность - сделать управляемым 

процессом, а главное, полезным для него с точки зрения познавательного, 

нравственного, эстетического развития. Познавательный интерес ребенка 

должен рождать в нем добрые чувства, быть повернутым в полезное русло. С 

учетом возрастных особенностей детей раннего возраста подобранны простые 

материалы, относящиеся к типу образно-символических, позволяющие 

расширять круг представлений ребенка, развивать речь, продвигающие 

ребенка на уровень образной репрезентации мира [7, с. 46–51] . Прищепенки  

украшены различными изображениями по тематике заданной воспитателем, а 

также с учетом увлечений ребенка. Прищепки, возможно, использовать как 

украшения веревочек для перемещения конструкции. Картинки с животными 

или с изображениями любимых сказочных героев, позволит ребенку, на 

начальной стадии, познакомится с таким видом народно – прикладного 

искусства, как театральная деятельность. Наполняемость  «занимашки» можно 

обновлять или пополнять с учетов потребностей ребенка. Также можно 

шкатулочку использовать как средство хранения различного материала для 

игр. Признанием качества «Занимашки на колесиках»  является наличие 

призового места в XII муниципальной ярмарке «Социально-педагогические 

инновации — 2021» в номинации «Знак качества» среди дошкольных 

образовательных организаций. 

В ходе работы по внедрению экспериментальной деятельности в группе 

с использованием универсальной предметно – развивающей конструкции 

«Занимашки на колесиках», у детей появился интерес к 

экспериментированию, расширился кругозор. Благодаря этому большинство 

детей инициативны и активны в общении, установился тесный контакт с 

родителями. Все это создает хорошую почву для развития любознательности 

и сенсорных представлений у детей. Важным моментов является то, что 

данная деятельность не задаётся заранее в виде той или иной схемы, а строится 

самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте.  
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Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, признанной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и к самосовершенствованию. Познавательная деятельность 

детей способствует развитию детской любознательности, пытливости ума и 

формирует устойчивые познавательные интересы через исследовательскую 

деятельность. 

  Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. «Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, тем больше 

он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», 

отмечал Л.С.Выготский [4]. Дети – активные исследователи окружающего 

мира, им все интересно - это естественный процесс, особенно в дошкольном 

возрасте. Формирование познавательно- исследовательской деятельности 

является одним из важнейших условий для полноценного проживания 

ребенком детства, его социализации в современном мире, обогащения 

жизненного опыта.   

  Включение в исследовательскую деятельность метода решения 

проблемных ситуаций позволяет развивать познавательный интерес 
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воспитанников, способствует повышению их интеллектуального уровня и 

творческого потенциала. Проблемные ситуации носят интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с взрослыми и активную самостоятельную 

деятельность детей в решении исследовательских задач.  

  Деятельностный подход, являющийся основой Федерального 

государственного образовательного стандарта, требует соответствующих 

методов в работе педагога. Этому требованию соответствует применение 

метода проблемного обучения в образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.   

  Проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и 

передовой педагогической практики. Оно возникло как результат достижений 

передовой практики и теории обучения и воспитания в сочетании с 

традиционными методами обучения и является эффективным средством 

общего, и интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста. 

Поскольку вся система методов при этом направлена на всестороннее развитие 

дошкольника, его познавательных потребностей, на формирование 

интеллектуально активной личности, проблемное обучение является 

подлинно развивающим обучением [8].  

  Теория проблемного обучения разрабатывается в отечественной и 

мировой педагогике с середины 50-х годов XX столетия и связана с 

исследованиями отечественных ученых – Б. Г. Ананьева, А. Я. Пономарева, 

А. Н. Леонтьева, Д. Н. Узнадзе и, в особенности, С. Л. Рубинштейна, который 

открыл феномен проблемной ситуации как источника мыслительной 

деятельности [7].  

  Опыт организации проблемного обучения накапливался в мировой 

практике в течение многих десятилетий. Разработке методики и технологии 

проблемного обучения в значительной степени способствовали научные 

труды в отрасли психологии учебной деятельности (А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Н. А. Менчинская, Н. Ф. Талызина). В 

частности, М. М. Скаткин, а также И. Я. Лернер рассматривают проблемное 

обучение как один из методов учебной деятельности, который основывается 

на самостоятельной познавательной деятельности воспитанников, а в свою 

очередь ученый М. И. Махмутов обосновывает особенности проблемного 

обучения как целой методической системы, которая объединяет 

разнообразные методы обучения [6].  

  Концепция проблемного обучения – это совокупность средств, дающих 

возможность креативного участия дошкольников в усвоении учебного 

материала, а также развития их познавательных возможностей.  

  Основными понятиями применения проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности являются: проблемная ситуация, проблема и 

проблемная задача [2]. Мышление начинается с момента осознания и 

формулировки проблемы, с момента принятия воспитанниками проблемной 

ситуации к решению. В этом случае проблемная ситуация перерастает в 

проблему. Проблема с указанием каких-либо параметров представляет собой 
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проблемную задачу.  

  Для того чтобы проблемная ситуация действительно была обучающей, 

она должна находится в зоне ближайшего развития. Каковы бы ни были 

трудности поиска и решения, объективно проблемная ситуация должна быть 

посильна для ее разрешения дошкольниками. Создание проблемной ситуации 

для детей начинается с новизны информации, необычайности, неожиданности, 

несоответствия с прежними знаниями. Они являются сильными 

возбудителями познавательного интереса, которые обостряют эмоциональные 

и мыслительные процессы и заставляют наблюдать, искать, догадываться, 

находить выход из возникшей проблемной ситуации [1]. 

  Проблемная ситуация не возникает сама по себе, а только при создании 

определенных условий, и к ней выдвигаются основные требования (Рис.1) [5]: 
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В процессе включения проблемных ситуаций в исследовательскую 

деятельность у детей стимулируется проявление инициативности, развивается 

самостоятельность суждений, умение формулировать свою точку зрения, 

аргументировано отстаивать её, слушать и слышать собеседника. Постановка 

перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не боится 

проблем, а стремится их разрешить.  

  Цель активизации исследовательской деятельности посредством 

проблемной ситуации состоит в том, чтобы понять уровень усвоения понятий 

и обучить не отдельным мыслительным операциям в случайном, стихийно 

складывающемся порядке, а системе умственных действий для решения не 

стереотипных задач. Эта активность заключается в том, что ребенок, 

анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический 

материал, сам получил из него новую информацию. Другими словами, это 

расширение углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или 
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новое применение прежних знаний.  

  Применяя в педагогической практике метод проблемных ситуаций, 

воспитанники показывают высокие результаты на различных муниципальных 

мероприятиях: научно-практических конференциях «Виват, таланты!», 

муниципальных этапах Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», интеллектуальном марафоне для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «ВсеЗнайки».   

  Изучение и анализ психолого-педагогической литературы, а так же 

результаты применения метода проблемных ситуаций в исследовательской 

деятельности в педагогической практике позволили сделать вывод, что 

данный метод имеет большое значение для всестороннего развития 

дошкольника, его познавательных потребностей, на формирование 

интеллектуально активной личности мыслящей неординарно, творчески 

подходящей к решению поставленных задач.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения детьми 

дошкольного образования:  ребенок проявляет инициативность, 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Современные тенденции и стремительные изменения в дошкольном 

образовании привели к необходимости искать более совершенные подходы в 

решении вопроса развития инициативы и самостоятельности дошкольников. 

Одной из наиболее перспективных в этом направлении технологий является 

проектная деятельность.  

 В основу опыта по развитию инициативы и самостоятельности 

дошкольников посредством познавательно — исследовательских проектов 

легли авторские пособия Н.Е. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников»[2], Н.А. Виноградовой «Образовательные проекты в детском 

саду»[3],  Н.Ю. Пахомовой «Проектное обучение - что это?»[6], Л.С.Киселевой 

«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения»[4].  

Проектная деятельность учитывает совместную познавательно – поисковую 

деятельность детей, педагогов и родителей, что предусматривает ФГОС ДО.  

Целью педагогической деятельности является развитие инициативы и 

самостоятельности у дошкольников посредством реализации познавательно 

— исследовательских проектов. 

В 1ходе 1педагогической деятельности 1воспитатель 1использовала  проекты 

как 1активную 1форму организации 1образовательной деятельности с детьми 

дошкольного 1возраста. Внедрение проектной технологии было направлено на 

повышение интереса дошкольников к познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Автором опыта был разработан перспективно-тематический план 

образовательной деятельности с использованием технологии проектирования.  

 Работа над познавательно — исследовательскими проектами  

основывалась на совместной деятельности педагога, детей и родителей.  

 Совместная проектная деятельность способствовала изменению 

позиции педагога. Из носителя готовых знаний  воспитатель превратился в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих 

воспитанников.  

Для успешной реализации проектов соблюдались следующие условия: 

- учет интересов каждого ребенка; 

- деятельность детей без принуждения; 

- предоставление детям самостоятельности и поддержка их инициативы; 

- совместное со взрослым поэтапное достижение цели; 

- тематика (проблема) из ближайшего окружения дошкольника, 

адекватная его возрасту.    
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Развитию  познавательного интереса, инициативы и самостоятельности 

у дошкольников способствовала созданная педагогами совместно с детьми и 

родителями развивающая предметно-пространственная среда.  

 Одним из элементов развивающей предметно-пространственной среды 

была экспериментальная лаборатория «Почемучка». Это база для 

специфической проектной и игровой деятельности детей. Лаборатория была 

предназначена для проведения опытов, экспериментов, наблюдений, 

знакомства с коллекциями природного материала, поэтому подразделялась на 

ряд функциональных зон, в которых были созданы условия для 

самостоятельного детского экспериментирования, опытнической и проектной 

деятельности.  

 С воспитанниками средней группы были реализованы следующие 

проекты: «Осень золотая», «Огород», «Домашние животные»,  «Что мы знаем 

о воде?», «Песок», «Мир природы».  

Большой интерес  у дошкольников вызывала экспериментальная деятельность 

(в рамках проекта): «Вода», «Воздух», «Камни» и т. д. 

 Организуя экспериментальную деятельность, педагог прежде всего: 

- знакомила детей с алгоритмом проведения опыта, правилами безопасности; 

- демонстрировала проведение опыта или проводила опыт вместе с ребенком; 

- предоставляла возможность ребенку воспроизвести опыт самостоятельно 

(если это безопасно для его здоровья). 

 В ходе экспериментальной деятельности, совместно с педагогом, 

дошкольники проводили разные исследования (взвешивали, проверяли на 

звук, «тонут не тонут» и т.), проявляя осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?»). С помощью воспитателя делали выводы и 

умозаключения,высказывали простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремились достичь 

определенного результата («Если сделать так..., или так...»). За информацией 

обращались в детскую библиотеку, пользовались интернет ресурсом, читали 

(со взрослыми) художественную литературу, энциклопедии и другие издания. 

Совместно с родителями  сделали книжки - малышки: «Сказки о воде», 

«Стихи», «Легенды о камнях» и др.  

 Реализуя проект, дошкольники посредством проведения опытов и 

анализа деятельности, овладевали представлениями о том или ином законе или 

явлении. Педагог давала возможность детям самостоятельно отбирать 

оборудование и материалы для проведения экспериментов и т.д.  

 Воспитатель контролировала деятельность детей на каждом этапе 

проекта, стимулировала проявление самостоятельности, поощряла 

инициативность в работе, помогала в формулировке выводов. 

С дошкольниками старшего дошкольного возраста автором опыта были 

реализованы проекты: «Дары осени»,  «Все об осени», «Природа родного 

края», «Животные зимой», «Вода», «Цветы», «Птицы — синоптики». 

В ходе реализации познавательно - исследовательского проекта «Природа 

родного края», дети старшей группы познакомились с разнообразием природы 
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родного края, богатством ее недр.  Данный проект объединил следующие 

формы работы:  

- экскурсия в дендропарк (дети с интересом слушали рассказ педагога о 

растительном мире нашего региона, задавали вопросы, стремились 

самостоятельно объяснить связь фактов, используя простое причинное 

рассуждение («Потому что...»), стремились к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов,  были инициаторами создания 

фотоальбома «Красная книга Староосколья»), 

- познавательная прогулка по экологической тропе (тема «Что растет в 

нашем регионе?»), 

- просмотр презентаций: «Растительный мир Староосколья», 

«Лекарственные растения», «Времена года», «Какие деревья можно увидеть в 

Старооскольском городском округе?» и т.д. , 

- составление гербариев: «Цветы», «С какого дерева лист?» и т.д., 

- оформление фотоальбомов и календарей: «Времена года», «Старик-

годовик» и т.д., 

- чтение художественной литературы и энциклопедий: «Удивительные 

растения», «Тайны нашей природы», «Что? Зачем? Почему?», «От осени до 

лета», «Рассказы - загадки о природе» и т.д.  

Учитывая интересы детей, желание заниматься самостоятельной 

исследовательской деятельностью, воспитатель совместно с дошкольниками 

постоянно обновляла мини – стенд: «О чём хочу узнать?» (Как хочу узнать? 

Откуда могу узнать?). Здесь дети самостоятельно записывали, делали 

зарисовки интересующих объектов исследования.  

Дети совместно с родителями приняли участие в конкурсе «Записки 

путешественника», который прошел в детском саду в рамках недели экологии.  

 В ходе данного проекта были организованы выставки: «Русское чудо», 

«Золотая осень». Дошкольники предлагали разные способы оформления 

выставки (в форме «Сказочной лесной поляны», «Деревенской избы»), 

совместно со взрослыми готовили выставочные экспонаты, делали 

пригласительные. 

Необходимо отметить, что в ходе проектной деятельности  дошкольники 

самостоятельно подбирали фотографии к фотовыставкам,  самостоятельно и 

совместно с родителями и педагогом готовили экспонаты к выставкам 

прикладного творчества, проявляли инициативу в проведении опытов,  

экспериментов. В ходе проектной деятельности у детей развивалась логика, 

понимание того, что на сложный вопрос нет простых ответов, и каждое 

явление необходимо исследовать с разных сторон. Формировалась 

познавательная и творческая активность и самостоятельность. 

С воспитанниками 6-7 лет автором опыта были разработаны и 

реализованы следующие познавательно-исследовательские проекты: 

«Огородники», «Осень», «От семечка до дерева», «Друзья птиц», «Красная 

книга родного края», «Планета Земля», «Лекарственные растения». 

Примером развития инициативы и самостоятельности у детей 

подготовительной группы послужил долгосрочный проект «Планета Земля», 
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который включил в себя ряд мероприятий, направленных на формирование 

бережного, созидательного отношения к миру, любви к родной планете Земля. 

В рамках проекта были проведены занятия по познавательному развитию: 

«Путешествие в межпланетное пространство», «Экскурсия в планетарий», где 

дети узнали об истории освоения космоса, первых полётах космических 

кораблей, об их устройстве, о долгосрочных проектах исследования космоса. 

С воспитанниками были прочитаны и проанализированы рассказы («Как 

прекрасен этот мир», «Наша планета Земля»), стихотворения, загадки о 

космосе. Педагогом совместно с детьми были организованы и проведены 

игры: «Звездочет», «Цепочка слов» и т.д.  

В совместной проектной деятельности развивался партнерский стиль 

взаимодействия между взрослыми и детьми, активно поддерживалась детская 

инициатива. Организация проектной деятельности позволила автору опыта 

оттолкнуться от индивидуального детского интереса и оформить его в 

завершенное настоящее дело.  

 Из вышесказанного следует, что в процессе работы над различными 

проектами, объединёнными общей идеей — познавательное развитие 

дошкольников, было создано образовательное пространство детского сада, 

которое было направлено на развитие инициативы и самостоятельности у 

детей дошкольного возраста.  

Таким образом, опыт работы показал, что развитие инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста посредством познавательно-

исследовательских проектов актуально и очень эффективно. 

 Использование воспитателем метода проекта в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста позволило: 

- ориентироваться на развитие инициативы и самостоятельности ребенка 

в образовательном пространстве детского сада; 

- освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

 - объединить усилия всех участников образовательных отношений. 
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В современном мире во все сферы жизнедеятельности человека 

внедряются новые технологии. В своем выступлении президент Владимир 

Путин на форуме «Рабочая молодёжь», отметил, что на сегодня, для 

обновления экономики нужны новые кадры, а точнее инженерные кадры, 

которые понимают программирование и робототехнику. Это можно достичь 

путем внедрения в образовательную деятельность подрастающего поколения 

инновационных технологий. [2]  

STEAM - технология широко применяется в зарубежных странах, таких 

как США, Германия, Англия для подготовки высокотехнологичных людей с 

самого раннего возраста.  

STEAM-технология - это образовательная технология, сочетающая в 

себе несколько предметных областей (художественное творчество, 

естественные науки, инженерное искусство, технологию) и построена на 

интегрированном подходе к проектной и исследовательской деятельности. 

Благодаря применению в ДОУ STEAM - образования наши 

дошкольники будут готовы к школьным инновациям, к самостоятельному 

созданию проектов и умению реализовывать их в реальном мире. 

Познавательно - исследовательская деятельность - это ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте, который развивает творческий 

потенциал ребенка, его потребность в получении новых знаний, а также 

формирует предпосылки учебной деятельности. Очень важно для 

дошкольников получить новые знания не в готовом виде, а иметь возможность 

самостоятельно подойти к ним, используя разные способы действия с 

предметами и объектами окружающего мира. 

Для эффективного развития познавательно - исследовательской 

деятельности в ДОУ в помощь педагогам предлагаем использовать STEAM-

технологию, главный девиз которой «Минимум теории, максимум практики». 

Цель статьи: повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов по использованию STEAM - технологии для создания условий и 

развития познавательно - исследовательских способностей у детей 

дошкольного возраста. 
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Обязательным условием успешной работы с дошкольниками по 

STEAM-технологии является создание актуальной предметно - 

пространственной среды.  

Изучая данный вопрос, мы познакомились с «Парциальной модульной 

программой развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно - техническое 

творчество», авторы: Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин. Программа 

состоит из отдельных образовательных модулей, разработанных для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, рекомендованных как к 

комплексному, так и к самостоятельному использованию:  

1. Дидактическая система Ф. Фребеля. 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой. 

3. Математическое развитие. 

4. Робототехника. 

5. LEGO - конструирование. 

6. Мультистудия «Я творю мир». [1] 

Исходя из возможностей развивающей предметно - пространственной 

среды группы, мы можем применять в своей практике только отдельные 

модули STEAM - технологии.  

Применение инновационной технологии в работе с детьми мы начали с 

активного использования конструкторов LEGO.  

1. LEGO - конструирование. Деятельность с конструктором объединяет в себе 

элементы игры и экспериментирования, дает детям возможность проявлять 

инициативу и самостоятельность, способность к познавательным 

действиям. Благодаря работе с конструктором воспитанники приобретают 

элементарные научно-технические навыки и умения, знакомятся с 

принципами инженерии. Важно, чтобы, дети умели строить не только по 

образцу, но и по заданной теме, по условиям, формировать умение у 

воспитанников вносить изменения, переделывать, обновлять. Например, 

построить дом для зверей из сказки «Теремок», но в соответствии с 

размером (для мышки, лягушки и зайца - маленький, для лисы и волка 

побольше, а для медведя - самый большой); построить мост, а затем сделать 

так, чтобы под этим мостом смогла пройти игрушка.  

2. Использование модуля «Математическое развитие», включающего в себя 

игры и задания, головоломки, лабиринты, логические пазлы, счеты, 

шнуровки, пособия и наборы, познакомит детей с основными 

математическими понятиями (форма, величина, время, ориентировка в 

пространстве), которые станут необходимой базой для дальнейшего 

обучения и познания действительности. Например, рассмотрев с детьми на 

картине настоящую ель и обратив внимание на строение ствола и ветвей - 

предложить воспитанникам выложить из счетных палочек дерево; собрать 

дорожку из цветных бусин по образцу. Важно постоянно давать 

упражнения на соотношение величин: кто больше, кто выше, кто тяжелее. 

Для реализации данного модуля необходимо создать в групповой комнате 
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«Математический центр» и внести разнообразные дидактические игры в 

соответствии с возрастом детей. [3] 

3. Использование образовательного модуля «Экспериментирование с живой 

и неживой природой» вызывает огромный интерес у дошкольников, так как 

их влечет неутолимая жажда новых впечатлений. Опыты и эксперименты 

напоминают детям фокусы, они воспринимают все происходящие действия 

как чудо, им хочется повторить их за воспитателем. Стремление искать 

новые сведения о мире, пробовать, ошибаться, экспериментировать и 

получать неожиданные ответы удовлетворяет любознательность 

дошкольников, помогает им строить собственные предположения и 

гипотезы. [4]  

Ребята в ходе экспериментов знакомятся с принципами и правилами 

научного исследования. Например, при экспериментировании с водой дети 

узнают, что вода бесцветная жидкость, её можно заморозить и разморозить, 

сделать сладкой и солёной. 

Правильно оборудованная исследовательская лаборатория помогает 

педагогу вызвать интерес детей к опытнической деятельности, привить 

начальные навыки проведения исследований. В рамках данной работы 

необходимо проводить опыты и эксперименты с водой, воздухом, светом, с 

магнитом, с объектами неживой природы (песок, камни, земля), с объектами 

живой природы (растения, семена). 

Таким образом, с помощью STEAM - технологии дошкольники вникают 

в логику происходящих явлений, понимают взаимосвязь, изучают мир 

системно, получают новые знания, анализируют информацию и применяют её 

в практической деятельности. 
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Уже несколько лет в дошкольном образовании происходят изменения – 

поиск более эффективных технологий. На смену традиционным приходят 

новые, активные технологии, направленные на активизацию развития знаний 

ребенка. В таких, быстро меняющихся условиях педагог дошкольного 

образования должен уметь ориентироваться в разнообразии подходов к 

развитию ребенка. В дошкольном возрасте развиваются: восприятие, 

творческое воображение, мышление. Все эти познавательные процессы 

необходимы дошкольникам в учебной деятельности. Поэтому 

исследовательская деятельность дошкольников рассматривается как стиль 

жизни. А педагог в свою очередь должен поставить задачи изменить способ 

подачи информации, сохраняя при этом мотивацию к изучению материала 

направленную на обеспечение саморазвития и самореализацию ребенка, 

способствующую развитию исследовательской активности и инициативы 

дошкольника. Поэтому, необходимо создавать оптимальные условия для 

социального и эмоционального и интеллектуального, развития растущей 

личности. Одним из таких условий является не только организация 

познавательно-исследовательской деятельности, но и использование 

современных информационно коммуникативных технологий как средств к 

изучению нового.[1] Многие педагоги затрагивали в своих работах тему 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

использованием ИКТ - средств это: А.И. Алеева, В.М. Бондаревская, Е.К. 

Глушкова, И.Г. Белавина, Ю.М. Горвиц, Л.Д. Чайнова, Н.А. Волкова. [1] 

Ряд исследователей Л.А Габдулисламова, Т.Н. Гринявичене, Т.Ф. Габай, Е.В. 

Зворыгина, Б.Ф. Ломов, В.Я. Ляудис, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку, И.Ю. 

Пашилите. Они отмечают в своих работах, что использование 

информационных технологий в современном дошкольном образовании 

является одним из важнейших факторов повышения эффективности процесса 

обучения и воспитания.[1] 

Сегодня уже никто не сомневается в том, что введение  

информационных технологий в систему дошкольного образования является 

мощным способом обогащения интеллектуального, нравственного, 

эмоционального развития ребёнка и приобщения его к миру информационной 

культуры.[2] Компьютерные технологии дают педагогу возможность сделать 

воспитательно-образовательный процесс – понятным, действенным, 

мобильным, динамичным, а главное интересным для ребёнка.[2] Человека 

окружает прекрасный и удивительный мир, а с помощью ИКТ мы можем 
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сделать его ярче для ребёнка. Главным положительным эффектом при 

использовании информационных технологий в образовательной деятельности 

является усиление наглядности, облегчение процесса зрительного восприятия 

и запоминания информации с помощью ярких образов.[3] Преимущества 

мультимедийных презентаций заключается в том, что предъявление 

информации на экране компьютера в визуализированной форме вызывает у 

детей ещё больший интерес к изучаемой теме.[3] Движения, звук, яркие 

иллюстрации надолго привлекают внимание ребенка и стимулируют 

познавательную активность дошкольников.[3] 

Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой, исследовательской деятельности, включая и поиск интернет 

информации вместе с родителями и самостоятельно.  

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становятся важнейшими 

задачами современного образования.[5] А ИКТ технологии способны не 

только облегчить этот поиск, но и значительно облегчить и обогатить 

дошкольника в исследовании материала.[5] Исследовательская деятельность с 

помощью информационных технологий не только расширяет кругозор, 

обогащает познавательную деятельность, привлекает своей новизной, 

самостоятельной поисковой деятельностью, но и значительно облегчает сам 

процесс поиска. Дошкольники постоянно нуждаются в новых впечатлениях. 

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получит ребенок, в изучении окружающего мира, тем 

полноценнее будет его развитие. 

Учитывая весь развивающий потенциал ИКТ-средств в развитии 

познавательно-исследовательских умений дошкольников, мы хотим 

проследить его использование на разных этапах организации нашей 

познавательно-исследовательской деятельности. 

- Предварительный этап выбора темы нашей исследовательской работы 

возник внезапно и основан на интересе к русскому народному костюму. На 

основании данных событий основана гипотеза нашей работы. 

- Подготовительный этап к проведению исследовательской 

деятельности - это выявление проблемы, мотивации для выполнения 

исследовательской деятельности, целеполагание, определение задач, 

постановка целей. Все поисковые действия отображены в презентации 

исследовательской деятельности. 

- На основном этапе, сбора информации по выбранной теме, целиком и 

полностью включал поиск различной исследовательской информации при 

помощи информационных технологий. Информационные технологии 

послужили не только средством сбора информации, но и средством 

дистанционного общения педагогов с детьми. Подача информации, 

консультирование в основном происходили в дистанционном формате, так как 

праздничные дни немного затруднили общение. Поэтому мы старались 

общаться и обмениваться информацией в дистанционной форме при помощи 

ИКТ. 
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- На заключительном этапе, предполагающем фиксирование и анализ 

полученных результатов деятельности детей, а также оформление 

информации огромную роль играли ИКТ (создание презентаций, видео). 

Так как вниманию слушателей были представлены презентации и 

видеоматериалы с использованием компьютерных технологий. 

В результате нашей работы по данному вопросу, мы отмечаем, что 

включение  информационных коммуникативных технологий в познавательно-

исследовательскую деятельность способствует развитию познавательного 

интереса и познавательной активности дошкольников и являются мощным 

средством оформления информации. Дети проявляют осознанное внимание и 

интерес к предмету исследования, задают много вопросов, 

свидетельствующих о глубине проникновения в изучаемую тему, и ИКТ при 

этом играет не маловажную роль. Дети будут постоянно интересоваться 

выбранной темой, эмоционально гореть, если правильно и современно подать 

материал, вызывая у них желание, познать что-то новое, неизведанное. 

В завершении хочется процитировать слова В. А. Сухомлинского: 

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть 

так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще раз 

возвратиться». 
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Человек исследует и познает мир с первой секунды своей жизни. Но 

такого опыта исследования как в период дошкольного детства нет больше не 

на одном жизненном этапе. Удовлетворить «жажду» исследования, создать 

условия для погружения ребенка в сам процесс – задача каждого педагога. Для 

этого существует множество педагогических технологий и методов. Работая в 

детском саду, мы заметили,  что очень много своих теорий и гипотез дети 

дошкольного возраста могут проверить через  такой вид детской деятельности 

как конструирование. Конструирование развивает пропедевтическое 

инженерное мышление: учит видеть проблему со всех сторон, устанавливать 

причинно-следственные связи, а также создает предпосылки для развития 

творческого мышления. 

В настоящее время в мире наблюдается технологическая революция, 

инновационные технологии становятся неотъемлемыми составляющими 

современного общества и приносят хорошую прибыль его разработчикам. Для 

этого важно, как можно раньше начинать прививать интерес к техническому 

творчеству и закладывать базовые знания и навыки в инженерной области, 

начиная с дошкольного возраста.   

Формирование мотивации развития и обучения дошкольника, а также 

творческая познавательная деятельности  - вот главные задачи,  которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках ФГОС ДО [4] .  

Своей целью мы поставили - сформировать у детей знания и умения по 

конструированию и моделированию в практической деятельности.  

Для этого мы создали системы работы по развитию  инженерного 

мышления через разработку авторских занимательных занятий и привлечении 

детей старшего дошкольного возраста к конструированию. 

 Система работы представлена подборкой авторских занятий по 

конструированию с использованием традиционных, современных и даже 

инновационных  конструкторов: LEGO DUPLO «Лото с животными», 

магнитный конструктор «Magical Magnet», гибкий конструктор «Waveplay», 

конструктор Поликарпова, конструктор Полидрон серии « Проектирование». 

Система работы по развитию инженерного мышления и формированию 

навыков конструирования у старших дошкольников, представляет собой 

организацию образовательного процесса, включающего 3 направления: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями (законными представителями); 

- работа с педагогами. 

При организации образовательной деятельности с детьми мы 

придерживались регламентированных в соответствии с п.1.4 ФГОС 

дошкольного образования 

основополагающих принципов и подходов  реализации программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров», 

сформулированных и обоснованных В.Т. Кудрявцевым:   

 -полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

процесса детского развития;  
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 -индивидуализация процесса образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе и содержания своего образования;  

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 -сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;  

 -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)[1]. 

Работа с родителями включает  организацию консультаций, тренингов, 

детско-родительских,  развлечений, а так же мероприятий, направленных  на 

повышение педагогической компетенции взрослых по вопросам 

формирования у дошкольников навыков конструирования и инженерного 

мышления. 

Работа с педагогами предполагает проведение консультаций, 

видеосалонов и мастер классов для повышения профессиональной 

компетенции педагогов в развитии предпосылок инженерного мышления и 

конструкторских способностей у детей дошкольного возраста. 

Работа по оснащению развивающей предметно – пространственной 

среды в группе осуществлялась в соответствии с поставленной целью и 

задачами. Прежде всего, мы организовали общее пространство для работы: 

несколько модулей рабочих столов с необходимыми материалами, 

инструментами, образцами и пр. За рабочим столом предусмотрены 

индивидуальные зоны, которые закреплены за ними жестко, как на учебном 

занятии. Каждый ребенок знает, что может устроиться, где захочет, от раза к 

разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно перемещаться по 

комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал. 

Был подобран дидактический материал для  организации и проведения 

работы по развитию навыков логического мышления, дополнен 

демонстрационный материал, изготовлены атрибуты для проведения 

образовательной деятельности, подготовлен комплект наглядно - 

методических пособий и тематических плакатов. 

В соответствии с разработанным тематическим планированием 

образовательная деятельность проходила по двум блокам «Логика» и 

«Конструирование» 2 раза в месяц. Занятия проходили параллельно друг 

другу, 1 занятие в месяц «Логика» и 1 занятие «Конструирование». 

Блок «Логика» является подготовительным этапом к блоку 

«Конструирование» и направлен на логико-математическое развитие, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. На занятиях по  блоку «Логика» широко 

использовались блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Дары Фребеля», 
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дидактические развивающие игры, бумага, бросовые и природные 

материалы[2]. Для формирования математических представлений 

использовались математические задачи - шутки, в качестве «умственной 

гимнастики»[3]. Использовались современные виды конструкторов: LEGO 

DUPLO «Лото с животными», «Waveplay», «Magical Magnet» - развивающие у 

детей навыки логики и мышления, социально-эмоциональные навыки, счет и 

математику, моторику и ловкость, творческое мышление, детскую фантазию, 

воображение, творческое начало.  

Блок «Конструирование» направлен на развитие у детей старшего 

дошкольного возраста активного интереса к конструированию, закреплению 

представления о строительных деталях, их свойствах, на развитие умения 

самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, 

схемы.  

На занятиях по блоку«Конструирование» использовались все виды 

имеющихся конструкторов:«Дары Фребеля», LEGO DUPLO «Лото с 

животными», LEGOCity, Полесье Макси Зоопарк, магнитные конструкторы 

«Magical Magnet» и «Smartmax Start Plus», конструктор Поликарпова, 

Полидрон «Проектирование», гибкий конструктор «Waveplay» и другие. 

На занятиях групповое помещение превращалось  в мастерскую, где 

созидались красивые, интересные и нужные вещи, для детской жизни. 

Начиная занятие, воспитатель не обязывал и не принуждал к нему детей, а 

обращал их внимание на подготовленные материалы, выдвигал интересные 

идеи для работы и предлагал добровольно включатся в деятельность со 

взрослым (по принципу «Я тоже хочу делать это»). Активно включаясь в 

деятельность наравне с детьми, воспитатель «становился таким же участником 

деятельности и выбрав для себя цель, сам начинал действовать, являясь 

образцом планомерной организационной работы. При этом  старался 

располагаться рядом с тем или иным ребенком, который требует его большего 

внимания, слабее других в данном типе работы или с этими материалами и 

инструментами. Своим деятельным присутствием и стремлением получить 

конечный продукт, педагог поддерживал у остальных участников стремление 

к результату». 

 Организованное таким образом общее рабочее пространство 

обеспечивало возможность каждому участнику видеть действия других, 

непринужденно обсуждать цели, ход работы и получаемые результаты, 

обмениваться мнениями и открытиями: «Смотри, как у меня!», «Я понял, как 

это сделано!».  

 На каждом занятии уделялось особое внимание правилам безопасности 

в различных ситуациях, связанных с темой образовательной деятельности.  

На занятии «Телебашня»с использованием магнитного конструктора 

«Magical Magnet»процесс конструирования превращался в увлекательную 

игру с яркими, цветными деталями, где каждый ребенок открывает для себя 

мир симметрии, геометрических последовательностей и закономерностей. 

Перед детьми была поставлена гипотеза – сможем ли мы сами построить 

«телебашню» для детского сада. В ходе творческой работы дети 
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анализировали, сравнивали, обобщали, подбирали недостающие фигуры, 

меняли их местами, перекладывали. Эти и другие занятия развивали 

элементарное логическое мышление, воображение, внимание, память.  Дети 

самостоятельно проводили логические операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация и развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Занятия прививали навыки коллективной 

работы. 

 По блоку «Конструирование» были разработаны и проведены авторские 

игровые занятия «Дом дружбы», «Машина будущего» с конструктором 

Поликарпова, «Двигатель -  сердце машины», «Вагонетка для канатной 

дороги», «Конструирование часов» с конструктором 

Полидрон«Проектирование».Это уникальные продукты для обучения дизайну 

и технологиям, позволяющие выстроить логическую связь между 

математикой и проектированием. 

 На занятиях с использованием конструктора Поликарпова 

актуализировали имеющиеся знания детей о профессии строителя. Обобщили 

представления детей о строительстве дома, его частях, познакомили с 

понятием «Чертеж». Воспитанникам было предложено нарисовать чертеж 

«Дом мечты», «Машина будущего» и выполнить постройку из предложенного 

конструктора. Занятия проходили в форме игр, в ходе которых дошкольники 

познакомились с вариантами расположения строительных форм, научились 

различать и называть детали и сооружать элементарные постройки по образцу. 

У многих детей появлялось желание строить самостоятельно и пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек. В конце таких занятий, дети овладели простыми приемами 

конструирования: соединять кирпичики, располагая их на плоскости в один и 

два ряда, вертикально в ряд или замыкая пространство; различать части 

постройки по величине, по форме; определять, из каких деталей сделана 

постройка; устанавливать, в какой последовательности следует выполнять 

работу той или иной модели. 

 Эти занятия позволяли развивать инициативу, самостоятельность, 

конструкторские навыки детей, формировать навыки пространственной 

ориентации, умение работать коллективно, вести диалог в ходе работы.  

          Организуя образовательный процесс с конструктором Полидрон 

«Проектирование», отметили большой интерес дошкольников к данному виду 

конструктора. При знакомстве детей с конструктором Полидрон 

«Проектирование» необходимо было повторить и закрепить знания тех 

геометрических фигур, которые содержатся в данном конструкторе. Затем у 

детей была возможность самим попробовать соединить разные детали. Дети 

охотно пробовали соединять детали конструктора, однако у многих с первого 

раза это вызвало трудности. Постепенно воспитанники освоили основные 

элементы крепления деталей между собой. Дети попробовали создать 

несколько несложных плоскостных фигур.  

         После завершения работы все вместе обсуждали конструкции, 

показывали, что получилось. И какого же было удивление и восхищение 
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детей, когда вращением рукоятки приводились в движение шестеренки 

«Коробки передач», а затем начинало вращаться «Колесо обозрения».  

 Разработка и проведение авторских занятий 

по данным двум направлениям («Логика»и «Конструирование») позволило 

сформировать у детей основы прединженерного мышления и осуществить 

профориентационную работу, дающую возможность получить представление 

о начальном моделировании и конструировании как о части научно-

технического творчества.  

Конечным результатом работы по конструктивной деятельности 

дошкольников была организованна выставка детских конструкторских работ 

для родителей, которая являлась отчетом по развитию инженерного 

мышления у старших дошкольников. 

  Таким образом, мы сделали вывод, что с применением традиционных и 

современных конструкторов конструирование как вид исследовательской 

деятельности позволяет развивать не только инженерное, но и творческое 

мышление дошкольников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Никулина Т.Л., Бойко О.В.,воспитатели 

МАДОУ  ДС №73 «Мишутка» г. Старый Оскол 

 

Уже в первые годы жизни ребенок знакомится с постоянно 

изменяющимся миром природы. Малыши любят гулять во дворе, лазить по 

деревьям, любоваться цветами, кормить домашних любимцев. К тому же,  

каждый прожитый день для ребенка – это настоящее открытие, ведь его 

окружают многочисленные превосходные преобразования, каждое из которых 

– удивительная  тайна. Маленький желудь превращается в огромный дуб,  

желтый одуванчик за ночь становится пушистым белым шариком, 
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неповоротливая гусеница вдруг взлетает в небо легкой изящной бабочкой. 

Малыши пытаются понять мир, исследуя его не только визуально, но и на 

ощупь, вкус, обоняние, то есть, привлекая все органы чувств. Поэтому 

наблюдая за всем этим природным чудом, у них появляется очень много 

вопросов: как? почему? откуда? зарождается в маленькой детской головке. 

Формирование у детей экологической культуры и экологического сознания – 

одна из главных задач нашего времени. Воспитание у ребенка интереса к 

окружающему миру начинается с семьи и детского сада. Для развития 

познавательной активности детей часто обращаемся к поисково-

исследовательской деятельности. Она является особенным и к тому же  

непростым видом деятельности, так как  дает детям возможность общаться не 

только со сверстниками, но и с взрослыми, осуществлять с объектами 

разнообразные преобразования, выявлять их существенные связи с явлениями 

природы, с жизнедеятельностью человека, учит анализировать и делать 

выводы. «Детская исследовательская деятельность по освоению окружающего 

мира – это вид активности ребенка, направленный на поиск объективной 

информации об устройстве окружающего мира  путем личного практического 

экспериментирования с объектом исследования» [3]. 

Важнейшей особенностью экспериментирования, согласно Н.Н. 

Поддъякову, является то, что в процессе его осуществления человек 

приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или 

прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении. Все эти 

основные особенности эксперимента, правда, в зачаточной форме, отмечаются 

и в экспериментировании детей с предметами и явлениями. К огромному 

сожалению, на сегодняшний день методика организации детского 

экспериментирования разработана неполно - экспериментирование в практику 

работы дошкольных учреждений внедряется медленно. [2, с. 30]. 

Но, несмотря на трудности, наши ребята охотно принимают участие в 

поисково-исследовательской деятельности,  благодаря ей у них формируются 

элементарные навыки поисковой работы, усиливается интерес к живой и 

неживой природе, активизируется интеллектуальное развитие. А 

вознаграждением за любознательность и работу над поставленными задачами 

для малышей есть их самостоятельные открытия в мире природы. 

Самостоятельно приобретенные ими знания, причем самостоятельно во время 

опытов и экспериментов, остаются в памяти  надолго и формируют основу для 

новой умственной и творческой поисково-исследовательской деятельности. 

Прежде чем, организовывать поисково-исследовательскую деятельность с 

детьми в нашем дошкольном учебном заведении  мы создали группе  

оптимальные условия для развития исследовательских умений детей, 

практического познания ими окружающего мира и упорядочения их 

представлений о явлениях, объектах окружающей среды и их 

взаимозависимости.  В  нашей группе организован  уголок  живой природы,  в 

котором оформлен центр воды и песка, где дети могут больше узнавать 

свойства объектов природы, а также уголок для экспериментирования, в 

котором размещены различные материалы и оборудование для опытов.  В этих 
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уголках нами проводятся занятия, опыты, экспериментирование с 

небольшими группами детей или по индивидуальному выбору. Здесь 

находятся  все необходимые материалы для обретения детьми собственного 

познавательного опыта. В состав нашей мини-лаборатории входят: 

- спецодежда и материалы (халаты и фартуки, клеенки разных размеров); 

- стеклянная посуда (стаканы, пробирки, мензурки, банки); 

- пластиковая посуда разная по форме, величине (стаканчики, лейки, 

поливалки); 

- поделочные и другие материалы (винтики, пуговицы, палочки, 

соломинки, мех, бумага, пластилин, песок, сахар, соль); 

- приборы (термометры, весы, часы, фонарики, зеркала, сита, лопатки, 

магниты, губки, дощечки). 

В своей работе  мы используем следующие формы, методы и приемы 

работы с детьми в поисково-исследовательской деятельности, а именно: 

наблюдение, беседа, опыты, эксперименты, игровые проблемные ситуации, 

рассмотрение картин, иллюстраций, дидактические игры, с/с игры, игры-

загадки, игры-описания, конструктивные игры, чтение художественной 

литературы, комплексные, тематические, встроенные занятия, трудовая 

деятельность, фиксация результатов опыта. Для более четкого понимания 

последовательности  принятия решений  нами были  определены следующие 

задачи  по организации  поисково-исследовательской  деятельности: 

 - научить детей внимательно и заинтересованно наблюдать за 

природным окружением; 

 – смотреть и видеть, слушать и слышать, пропускать полученные 

впечатления через свое сердце и делать необходимые выводы; 

   - развивать у детей познавательные умения и навыки, умственную 

активность, положительное и бережное отношение к объектам природы и 

формировать экологическую культуру. 

Кроме того, мы в своей работе придерживаемся классической структуры 

поисково-исследовательской деятельности, состоящей из 4-х этапов: 

 - первый этап – подготовка детей к опыту.  Мы  проводим с детьми 

беседу, чтобы заинтересовать их опытом, выявляя у них уровень знаний. 

Например: «Как вы думаете, дети, деревья зимой живы? Как вы думаете, 

замерзают ли деревья от сильного мороза?»; 

- второй этап – начало опыта: обсуждение условий и выдвижение 

предположений: «Я читала, дети, что деревья не замерзают потому, что в их 

соке много сахара. Давайте поставим на мороз два стаканчика: в одной будет 

простая вода, а в другой – с сахаром. Как вы думаете, в каком стакане вода 

скорее замерзнет?»; 

- третий этап – ход опыта. Наблюдение детей за ходом опыта, обмен 

мнениями; 

- четвертый этап – заключительный, обсуждение последствий опыта. 

 Необходимо признать, что опыты – это важный путь познания, они 

обладают большой убеждающей силой. Ценность их заключается в том, что во 

время их проведения дети не получают готовые знания в законсервированной 
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форме от взрослого, а приобретают в процессе поисковой деятельности. 

Исследуя то или иное явление или объект природы, ребенок получает знания 

в определенной логической последовательности. Кроме того, во время 

проведения опытов в природе дошкольники могут почувствовать красоту 

природы, увидеть в ней начало жизни листочка, цветы, понять, почему 

меняется направление ветра, почему вода превращается в лед, куда исчезает 

солнечный зайчик. Также, в своей работе мы  используем такие виды опытов, 

как: 

- иллюстративный или демонстрационный (выявляя и выясняя с детьми 

свойства предметов и явлений, воспитатель сам проводит опыт, а дети только 

наблюдают, а затем все делают выводы); 

- обучающий (в ходе такого опыта действует каждый ребенок). Этот вид 

опытов состоит в том,  где каждый ребенок самостоятельно проверяет 

гипотезу, поставленную в начале опыта, находит ответы на свои вопросы, 

проверяет свои знания и возможности). 

Кроме того, мы обязательно поддерживаем каждое высказанное 

ребенком мнение или предположение, не критикуем  и не подгоняем юного 

исследователя с выводами. И при необходимости задаем ему наводящие 

вопросы, на которых следует сосредоточить внимание ребенка. Более того,  и 

педагогу следует вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают 

самостоятельно.  И все же роль педагога,  с детьми любого возраста остаётся 

ведущей и без его участия, эксперименты превращаются в бесцельное 

манипулирование предметами, не завершённое выводами и не имеющее 

познавательной ценности [1, с. 38]. 

Поисково-исследовательскую деятельность мы используем во всех 

видах детской деятельности. Основой работы являются занятия комплексного 

типа, на которых большое внимание уделяют решению проблемных задач, 

таких как: «дети, как вы считаете, почему Поисково-исследовательскую 

деятельность наши воспитатели используют во всех видах детской 

деятельности. Основой работы являются занятия комплексного типа, на 

которых большое внимание уделяют решению проблемных задач как: «дети, 

как вы считаете, почему…», «как доказать, что…», «что получится, если…» и 

так далее. Это дает нашим воспитанникам возможность лучше понимать 

причинно-следственные связи в окружающей среде. Так, развивая 

коммуникативно-речевые способности детей, воспитатели предлагают 

питомцам использовать соответствующие карточки-схемы, с помощью их 

совершить воображаемое путешествие к какому-либо объекту природы, а 

затем составить рассказ от своего имени. Развернутую поисковую 

деятельность используем, при ознакомлении с природой с детьми  старшего 

дошкольного возраста. Но использование ее отдельных компонентов – 

поисковых действий, можно начинать с младшей группы. Для установления 

воздействия влаги  на пластичность песка и глины,  в играх детей младшего 

дошкольного возраста мы предлагаем вылепить пирожок из сухого песка, 

затем из влажного и спрашивает: "почему с начала пирожок не получился? Из 

какого песка можно вылепить его?". Первые элементарные опыты дети в этом 
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возрасте могут проводить с бумагой, картоном и т.д. Детям старших групп 

нравится такая форма работы как «Аукцион идей», так как при ее проведении, 

дети описывают характерные особенности предлагаемого объекта или 

материала и оценивают их с точки зрения практического применения 

человеком в настоящем и будущем.  

Из опыта своей работы нами было замечено, что наибольшая 

результативность поисково-исследовательской деятельности достигается при 

реализации проектов. Так, в ходе проектов в средней и старших группах мы 

смогли создать ситуации успеха для каждого ребенка благодаря 

дифференцированному подходу к проведению поисково-исследовательской 

деятельности. А для самоутверждения детей, очень важно поддержать 

инициативу и активность каждого питомца и наполнить его жизнь яркими 

впечатлениями и открытиями. Например, при  реализации проекта «Чудо-

овощи», с помощью интересных опытов и наблюдений дети познакомились с 

особенностями определенных овощей, их лечебными свойствами, научились 

практически использовать приобретенные знания. К тому же и знания о 

природных явлениях, полученных на занятиях, активизируются, уточняются, 

углубляются во время поисково-исследовательской деятельности на 

прогулках, во время целевых экскурсий, в мини-лабораториях уголков 

природы, в процессе трудовой и бытовой деятельности. Простые, доступные 

детям опыты бывают - кратковременны, когда сразу объясняется 

определенное явление или свойство предмета, а бывают и длительные 

исследования - когда дети учатся определенное время наблюдать одно и то же 

явление, а затем делать обобщения и выводы. Из опыта работы, по данному 

направлению хотим отметить, что целесообразнее проводить поисково-

исследовательскую деятельность с детьми ежемесячно, обрабатывая одну 

тему в течении всей недели, обобщать приобретенные знания на тематическом 

занятии по природе или комплексном занятии, а конкретные явления или 

свойства во время индивидуальной работы в мини-лаборатории и во время 

наблюдений с элементами исследовательской деятельности на прогулках,  во 

вторую половину дня. Обязательным шагом в поисково-исследовательской 

деятельности является то, что результаты опытов обязательно фиксировать в 

произвольной форме по желанию: в дневниках, экранах, альбомах, рисунках, 

фотографиях, и т.д. И конечно, необходимо чаще привлекать родителей к 

участию в проведении поисково-исследовательской деятельности в своем 

дошкольном учреждении. Следовательно, широкое использование детского 

экспериментирования в различных сферах жизнедеятельности дошкольников 

позволяет максимально реализовать потребность наших воспитанников в 

новых впечатлениях, знаниях, самоутверждении. К тому же напоследок хотим  

предостеречь от типичных педагогических ошибок при осуществлении 

поисково-исследовательской деятельности, а именно: 

- отсутствие системы проведения опытов; 

- предпочтение фронтальным формам работы;  

- ограничение свободы ребенка; 

- монолог взрослого; 



 

99 

- превращение опыта в беседу. 

Каждое занятие по исследовательской деятельности следует начинать с 

разъяснений правил безопасности. Этому нужно учить детей всегда и 

постоянно повторять, что нельзя: 

- толкать друг друга во время опыта; 

- брать в рот посторонние предметы; 

- бросать ими друг в друга; 

- трогать грязными руками глаза. 

По окончании занятия необходимо вымыть руки и убрать за собой 

рабочее место. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 

воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников, развивая их познавательную активность. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ КАК ФОРМА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Пашкевич Л.М., Переверзева Н.А., воспитатели 

МБДОУ ДС № 21 «Сказка» 

 

Обязательным элементом индивидуализации общеобразовательного 

процесса является создание условий, необходимых для выявления 

одарённости детей и её дальнейшего развития. Что же такое одарённость? Это 

результат совокупности нескольких факторов, среди которых 

наследственность, социокультурная среда, межличностные отношения детей в 

коллективе. Указанные факторы могут влиять на развитие в разной степени. 

Нередко происходит так, что наибольший вклад в успешность ребёнка делает 

педагог и интеллектуальная среда, созданная им. Стоит отметить, что в 

процессе развития имеющихся задатков обязаны принимать непосредственное 

и активное участие как родители, так и преподаватели. Эксперты в области 

педагогики отмечают, что чем раньше будут выявлены задатки одарённости, 
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тем больших успехов удастся добиться в дальнейшем. Крайне важно создать 

условия, которые позволяли бы полностью раскрывать потенциал ребёнка. 

Наиболее продуктивным возрастом является именно дошкольный, так 

как в это время у детей формируется восприятие окружающего мира, 

выстраиваются мыслительные процессы, развивается воображение, которое 

способствует всестороннему развитию. Работа на данном этапе жизни ребёнка 

сопряжена с определёнными сложностями. В частности, в таком возрасте 

одарённость может вообще никак не проявиться и останется без внимания и 

педагога, и даже родителей, что вполне возможно, учитывая современный 

темп жизни и высокую занятость последних. Наибольшая нагрузка ложится на 

воспитателей детских садов, которым и приходится создавать условия, 

необходимые для проявления и развития задатков одарённости. 

Важнейшим из них является создание в ДОУ творческого 

образовательного пространства, использование не только различных 

дополнительных программ образования, но и досуговых, познавательных 

проектов творческой направленности. 

Необходимым условием является наличие значимого для ребёнка 

взрослого, который должен воздействовать на него и способствовать 

раскрытию потенциала. При этом он выступает в качестве партнёра по 

познавательной деятельности, направляет интерес в конкретном направлении, 

способствующем развитию имеющихся способностей. Этим взрослым может 

быть как один из родителей, так и педагог. 

В связи с этим возникает необходимость тесного продуктивного 

взаимодействия между сотрудниками ДОУ и семьёй. Важно не только 

обсуждать выявленные задатки, но и попытаться выработать общие 

принципы, опираясь на которые будет выстраиваться дальнейший процесс их 

развития [2]. 

Одарённость проявляется в нескольких аспектах поведения 

воспитанника, а именно в инструментальном (способ деятельности) и 

мотивационном (отношение ребёнка к происходящему вокруг и собственной 

деятельности). С учётом этого можно выделить ещё два условия, без которых 

развитие способностей будем малоэффективным. Первое это непрерывное 

погружение ребёнка в творческий и продуктивный вид деятельности. Важно с 

ранних лет привлекать детей к различным видам деятельности. В результате 

этого они смогут не только освоить множество способов её выполнения, но и 

смогут предложить собственные варианты для решения поставленных задач. 

Результатом этого может быть как материальный объект (рисунок, тетрадь с 

подготовленным заданием, приготовленное блюдо, выполненная поделка и 

т.д.), так и жизненный опыт (осведомлённость в вопросе). Второе, 

это стимулирование увлечённости, удовлетворение познавательных 

потребностей. Интерес ребёнка должен постоянно поддерживаться. 

Чтобы выполнить перечисленные условия, необходимо использовать  в 

работе различные виды деятельности: игровую, восприятие произведений 

художественной литературы, изобразительную, музыкальную и прочие. Все 
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они должны применяться в ДОУ в различных формах, дети должны быть 

вовлечены в реализацию разнообразных проектов. 

Одним из способов организации воспитательного процесса 

является «метод проектов». Он важен для социализации ребёнка и 

основывается на тесном взаимодействии родителей, воспитанников и 

педагогов друг другом и с окружающим миром [1]. 

Опытно-исследовательская работа с детьми должна сопровождаться 

выдвижением ими предположений и гипотез, их публичному обсуждению и 

проговариванию. Ребёнок должен научиться высказывать свою точку мнения, 

строить догадки, предсказывать возможный результат. Это положительно 

сказывается на его речи, способствует её скорейшему развитию. Для развития 

мыслительных процессов высокую эффективность продемонстрировало 

участие детей в проведении экспериментов и опытов, которые должны 

присутствовать в проекте. Таким образом, ребёнок учится видеть причинно-

следственные связи между объектами исследования, самостоятельно ищет 

ответы на вопросы «зачем?», «как?», «из-за чего?» и «почему?», учится 

проявлять внимательность к мелочам, слушать других, чувствовать и 

прослеживать взаимосвязи. 

Ребёнок сможет научиться сравнивать, отвечать на поставленные 

педагогом вопросы, делать выводы и подводить итоги. Без этого развитие 

интеллектуальных способностей просто невозможно. При этом дошкольники 

могут самостоятельно озвучивать интересующие их темы для проектов. К 

примеру, во время прогулки они могут спросить «Почему опала листва?», 

«Откуда появился лёд и почему он твёрдый?». Это может стать темой 

следующих проектов, например: «Что такое вода, в каких состояниях она 

бывает», «Свойства воды» и т.д. Таким образом, дети учатся формулировать 

конечную цель, которую они должны достичь в ходе реализации проекта. 

Обязательно использование игровой сюжетной линии такой как приключения 

капли воды на всём её жизненном пути. Такая игра не только увлекает детей, 

но и позволяет им изучить закономерности, существующие в природе, 

получить начальные сведения об окружающем мире. 

Далее информация подкрепляется практикой, возможно проводить 

серию опытов: «Какие предметы держатся на поверхности, а какие тонут», 

«Как формируется капля», «Штиль и шторм (вода в спокойствие и в момент 

бури)», «Чистая и грязная», «Какая она на вкус». 

Обязательно привлечение родителей к проведению проектной 

деятельности: поиск информации для занятий должен быть совместным, они 

могут оказать помощь в подготовке учебного инвентаря и украшении группы 

к празднику. 

Важной составляющей в работе над проектом является творческая 

составляющая. На темы проектов дети совместно с педагогом или родителями 

выполнят задания, такие как, подготовить рисунок, выучить стих, нарисовать 

плакат, сочинить рассказ или сказку, поставить танец по заданной тематике. В 

качестве примера можно привести проект «Невидимый ветер», в ходе 

которого воспитанники пробуют его отыскать различными способами: 
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«Листва летает по ветру», «Пузырьки возникают в воде, когда они дуют через 

соломинку», «Как он гуляет по морю, вызывая волны». Данный проект 

расширит их представление о воздухе, подскажет каким образом его можно 

обнаружить в пространстве. 

В ходе реализации проектов важно, чтобы дети стремились 

самостоятельно найти ответ на поставленные вопросы. Они участвуют в 

экспериментах, переходя от одного рабочего места к другому. К примеру, 

первая группа изучает влияние холода на воду, вторая – что с ней происходит 

при нагревании и т.д. Дошкольники с охотой проявляют самостоятельность, 

однако необходимо помнить, что роль воспитателя остаётся ведущей, иначе 

опыт может превратиться в простую игру с экспериментальным 

оборудованием. Главный принцип во время проведения экспериментов «Не 

навреди!». Должны существовать правила: как только вода попадает на пол, 

опыт приостанавливается и наводится порядок (лужа протирается половой 

тряпкой) во избежание несчастных случаев и порчи имущества. Это 

стимулирует детей проявлять аккуратность и внимательность. 

По окончанию проекта проводится итоговая презентация, во время 

которой повторяется пройденный материал, закрепляются полученные 

знания. Отличным решением будет подготовка рисунков по итогам занятия. 

Ребёнок изображает на листе бумаге то, что узнал сегодня. Далее устраивается 

выставка работ, на которой будут присутствовать родители. Каждый из 

воспитанников объяснит задумку своего рисунка и задаст вопрос по теме 

проекта. 

Дети, проявляющие в дошкольном возрасте высокую познавательную 

активность, как правило, существенно обгоняют сверстников в школе и 

способны добиваться больших результатов, активнее принимают участие в 

различных предметных олимпиадах, становятся лауреатами научно-

исследовательских конференций. Участие детей в поисково-

исследовательской деятельности способствует развитию задатков 

одарённости, как в интеллектуальной сфере, так и в художественно-

творческой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ РЕЧИ  У  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Полякова Надежда Алексеевна, 

МБДОУ ДС №22 «Улыбка» 

 

Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму. 

Китайская пословица 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится, что работа педагога должна быть 

направлена на формирование у воспитанников познавательной активности и 

исследовательских навыков.[8[ Современная система образования уходит от 

обучения детей путём прямой передачи знаний, но развивает в них стремление 

к поиску новой информации всевозможными методами.[9] Специалист 

пробуждает в ребёнке мотивацию к нахождению ответов на возникающие 

вопросы, поощряет любознательность.[2] В дошкольном возрасте во время 

проведения занятий дети должны получать только положительные эмоции, 

радость и чувство достоинства от достигнутых успехов. Однако, в условиях 

инклюзивного образования такая деятельность имеет ряд специфических 

особенностей, сложностей и противоречий, требующих грамотно 

спланированных и организованных мероприятий экспериментально-

исследовательской направленности.[4] Это и есть исследовательское 

обучение. Основу его образует познавательно-исследовательская 

деятельность детей, нацеленная на развитие у них умений и навыков 

практического поиска.[6]Познавательно-исследовательская деятельность 

независима, почти не регламентированной какими-либо внешними 

направлениями или временем. 

Коррекционная работа с детьми с   ОВЗ имеет не простую структуру, 

сложности адаптации и социализации, потребности тщательного анализа 

процесса уровней психологического здоровья. Для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ составляется индивидуальная программа развития с более 

интенсивной направленность на развитие ребёнка. Дети с ОВЗ должны и 

имеют право воспитываться и развиваться в группе своих сверстников. 

Существенной особенностью работы с детьми, имеющими ограничения по 

здоровью, является непрерывное медицинское, психологическое и 

педагогическое сопровождение детей. 

Познавательно-исследовательская деятельность – это 

целенаправленный процесс, включающий в своё определение такие понятия, 

как: мышление, речь, запоминание, а также процессы внимания и восприятия. 

Исследования Е.М. Мастюковой показывают, что клиническое и 

психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи зачастую 
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выявляют у них характерные нарушения познавательной деятельности в 

целом, обусловленные как самим речевым дефектом, так и низкой умственной 

работоспособностью.[6] Ряд исследователей, изучавших познавательную 

деятельность и особенности речи детей с речевой патологией, подчёркивают 

их трудности в овладении сенсорными навыками. Что сказывается на их 

познавательной активности (Н.С. Жукова, Р.Е. Левина и др.). Дети 

дошкольного возраста с ОВЗ не владеют в одинаковой мере всеми 

необходимыми сенсорными эталонами. У них прослеживается отставание в 

формировании персептивных действий, что в свою очередь отражается на 

успешности называния тех или иных свойств объектов. Процессы восприятия 

у них не обобщены, замедленны, часто фрагментарны, недостаточно 

избирательны. Такие дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделенных нужных свойств и что самое важное, обозначении этих свойств – 

словом. Обозначенные выше особенности восприятия осложняют изучение 

сенсорных эталонов: величины, цвета, формы. [6]Дети дошкольного возраста 

с ОВЗ допускают ошибки в определении пространственного положения 

предметов, испытывают затруднения в целостном восприятии предмета и 

особенно его изображения. [3]Аналогично они испытывают чрезмерные 

трудности в сопоставлении, сравнении, определении сходства и отличия 

между предметами.[1] Лишь специально организованная познавательно-

исследовательская деятельность позволяет повысить уровень познавательной 

активности и всех познавательных процессов детей с ОНР и другими 

нарушениями развития (ЗПР, РАС, нарушения слуха и зрения). Для детей с 

ОВЗ крайне важна организация познавательно-речевого развития с 

использованием экспериментально-исследовательской деятельности. 

  В нашей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 14 детей.  Из них: 3 ребёнка с РАС, 1 – ЗПР, 10- 

с тяжёлыми нарушениями речи. Для реализации коррекционной программы в 

рамках инклюзии, разрабатываются индивидуальные программы с учётом 

структуры каждого дефекта. 

 Анализ литературы и результатов диагностик позволил выявить 

основные функции познавательно-исследовательской деятельности: 

обязательное формирование мотивации,  развитие познавательной 

инициативы ребёнка (любознательности); освоение ребёнком причинно-

следственных, пространственных и временных отношений; освоение  

ребёнком основополагающих культурных форм упорядочения опыта 

(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 

явлениями окружающего мира; развитие восприятия, мышления, речи в 

процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений.  [5] 

По результатам диагностики были выявлены основные направления 

коррекционной работы для всех диагностических групп с обязательным 

учётом индивидуальных особенностей детей и структуры дефекта стали: 

выработка воздушной струи, силы голоса, слухового внимания, 

звукоподражания и звукопроизношения, позволившие активно использовать 

элементы экспериментально- исследовательской деятельности с опорой на 
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сохранные анализаторы   детей с ОВЗ. Для каждого направления были созданы 

картотеки игр и упражнений, а также, фонетических опытов и фокусов. 

Подборка фонетических опытов была представлена на Всероссийской 

конференции по инновациям в образовании в марте 2018 г. в г. Курске. 

Формирование воздушной струи. 

Игра 

«Пускание 

корабликов 

Цель. 

Добиваться от 

каждого 

ребенка 

умения 

длительно 

произносить 

звук ф на 

одном выдохе 

или 

многократно 

произносить 

звук п (п-п-

п) на одном 

выдохе. 

Воспитание 

умения 

сочетать 

произнесение 

звука с 

началом 

выдоха. 

Подготовительная 

работа. Взрослый 

готовит таз с водой и 

бумажные кораблики 

Краткое описание: 

Дети сидят большим 

полукругом. В 

центре на маленьком 

столе стоит таз с 

водой. Вызванные 

дети, сидя на 

стульчиках, дуют на 

кораблики, 

произнося 

звук ф или п. 

 

Можно дуть, просто 

вытягивая губы 

трубочкой, но, не 

надувая щек. 

Кораблик при этом 

двигается плавно. Но 

вот налетает 

порывистый ветер. 

«П-п-п...» - дует 

ребенок. (При 

повторении игры 

нужно пригнать 

кораблик к 

определенному 

месту.) 

Игра 

«Птицеферма» 

 

Цель. Развитие 

речевого 

дыхания. 

Учить детей 

на одном 

выдохе: 

произносить 

3-4 слога. 

 

Подготовительная 

работа. Подобрать 

звучащие игрушки: 

курицу, петуха, утку, 

гуся, цыпленка 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 

детям игрушки и 

воспроизводит 3 - 4 

раза подряд их 

звучание. Игрушки 

убирают. Педагог 

говорит: «Пошли мы 

с вами на 

птицеферму. Идем, а 

навстречу нам… 

Методические 

указания.    

Следить, чтобы 

звукоподражания (ко-

ко-ко, га-га-га, пи-пи-

пи, ку-ка-ре-ку, кря-

кря-кря) дети 

произносили на 

одном выдохе. Одни 

дети могут 

произносить 2-3 

звукоподражания, 

другие – 3 - 4.[7] 
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Развитие слухового внимания. 

Игра «Угадай, 

кто идет» 

 

Цель. Учить детей 

выполнять 

действия согласно 

темпу звучания 

бубна. Воспитание 

умения 

определять темп 

звучания бубна. 

 

Подготовительная 

работа. Педагог 

готовит 2 картинки 

с изображением 

шагающей цапли и 

скачущего 

воробья. Краткое 

описание: 

Методические 

указания. 

Педагог 

показывает 

детям 

картинку с 

цаплей и 

говорит, что у 

нее ноги 

длинные, она 

ходит важно, 

медленно, так 

медленно, как 

зазвучит 

сейчас бубен. 

Педагог 

медленно 

стучит в бубен, 

а дети ходят 

как цапли 

Игра «Кто 

внимательный?» 

 

Цель. Учить детей 

правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от 

силы голоса, 

которым ее 

произносят. 

Развитие остроты 

физического слуха 

Подготовительная 

работа. 

Подобрать 

игрушки, с 

которыми легко 

производить 

различные 

действия. Краткое 

описание:Дети 

сидят в 3 ряда 

напротив стола 

педагога. (Первый 

ряд на расстоянии 

2-3 м). На столе 

лежат различные 

игрушки.  

. 

 

 

Методические 

указания. 

Педагогу надо 

следить, чтобы 

дети сидели 

тихо, не 

подсказывали 

друг другу. 

Задания нужно 

давать 

короткие и 

простые. 

Взрослый 

говорит 

шёпотом и 

дайт задание 

для детей: 

проверяйте, 

правильно ли 

оно 

выполняется 

.[7] 
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     Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного 

общения, проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий 

и ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, 

так и со сверстниками, само утверждаться, приобретать необходимые   навыки 

для запуска и активизации речевой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОГО 

МЕТОДА 

 

Понаморева Л.А, Ефимова В.Г., воспитатели  

МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Такая особенность 

заложена в них от природы. Имея многолетний опыт работы в дошкольном 

учреждении и наблюдая за детьми в различных видах деятельности, мы 

пришли к выводу, что развитие познавательных способностей в дошкольном 

https://vk.com/doc26826474
https://base.garant.ru/
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возрасте - один из важнейших объектов исследования в детской психологии и 

в дошкольной педагогике. Это самостоятельная деятельность ребёнка, 

направленная на познание действительности окружающего мира. 

В настоящее время школы переходят к новым программам обучения. 

Это требует и от дошкольных учреждений совершенствования учебно-

воспитательного процесса. В нашем современном постоянно меняющемся 

мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Сегодняшних дошкольников-воспитанников 

ждёт интересное будущее. Для ориентирования детей в большом объеме 

информации, следует научить их легко и быстро воспринимать её, 

анализировать, осваивать новое, самостоятельно добывать знания, 

экспериментировать, а также находить собственное решение в различных 

ситуациях. 

Изменение системы дошкольного образования предполагает и 

изменение подходов к организации воспитательно-образовательного процесса 

через инновационные формы работы. Одной из таких форм, по нашему 

мнению, является метод проектов, дающий возможность ребёнку творчески 

формировать интерес и потребность к активной созидательной деятельности. 

Проектная деятельность – это создание педагогом таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. [«Каждый узнает 

лишь то, что сам пробует сделать»], - писал Песталоцци [1, с. 190]. В 

проектной деятельности ребёнок чувствует себя уверенным, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным. В 

основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов 

детей, умение самостоятельно применять полученные представления в 

различных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнять недостающие знания и обретать умения, развивать критическое 

мышление. 

Проектная деятельность нашла своё отражение в идеях отечественных 

учёных: М.В Крупениной, Н.Е. Веракса, Л.А. Венгера и других. Практически 

все авторы приходили к выводу о том, что проектная деятельность может 

обеспечить развитие познавательной, творческой активности, 

индивидуальности и самостоятельности в обучении. 

Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера.  

Метод проектов состоит из нескольких этапов, выделенных 

Н.Ю.Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность: 

1.  Погружение в проект; 

2.  Организация деятельности; 

3.  Осуществление деятельности; 

4.  Презентация результатов. 
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Самое сложное в проектной деятельности для педагога – это обозначить 

и сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы у них возник 

интерес к исследовательскому и творческому поиску. Продукт проектной 

деятельности дети предложат сами, как только произойдёт погружение в 

проблемную ситуацию. Важно выстроить взаимодействие с детьми так, чтобы 

вызвать познавательную инициативу детей и поддерживать их 

исследовательскую активность, а также воспитывать интерес и доверие к 

чужому мнению. 

Метод проектов охватывает весь педагогический процесс, основанный 

на взаимодействии педагога – ребёнка – родителя, обогащает ребят новыми 

знаниями, развивает речь и учит самостоятельно добывать нужную 

информацию, способствует взаимодействию с окружающей средой, 

поэтапной практической деятельностью по достижению поставленной 

цели.  Эта работа обязательно должна проводиться в тесной связи с 

родителями. 

Воспринимая ребенка как личность, особое внимание уделяется 

созданию в группе условий, способствующих проявлению познавательного 

интереса каждого ребенка. В группе создаются: 

 мини-лаборатория «Любознайка», наполняющаяся новыми 

материалами для экспериментирования и поддержания интереса детей, а 

также позволяющая вновь воспроизвести опыт, еще раз утвердиться в своих 

представлениях; 

 мини-огород на окне, где дети выращивают рассаду, проводят 

опытническую работу, учатся делать простые умозаключения, убеждаются в 

том какую роль играют свет, вода, тепло в жизни растений; 

 полка «умных книг», «библиотечка», видеотека, где находится 

познавательная литература, книги собственного изготовления и интересные 

фильмы об окружающем мире, из которых ребята всегда могут найти ответы 

на интересующие их вопросы; 

 дидактические игры, макеты, схемы, модели, развивающие 

настольные игры, поддерживающие интерес к теме и служащие поводом к 

различным видам познавательно-исследовательской деятельности. 

Отличительная особенность второго этапа – организация различных 

видов исследовательских проектов. 

Первый долгосрочный годовой проект «Как вырастить картофель из 

семян» разрабатывают на основе проблемы выдвинутой детьми средней 

группы. Цель его заключается в том, чтобы показать, что картофель можно 

выращивать двумя способами. Дети интересуются проблемой и наглядно 

проводят эксперимент, подтверждающий гипотезу, что картофель можно 

вырастить не только из клубней, но и из семян, причём получить новый сорт. 

В процессе проведения эксперимента дети многое узнают об объекте 

исследования. Подбирается различный материал: консультации для 

родителей, такие как: «Картошка под соломой», «Ода картофелю», «Мир 

картофеля» (о крупнейших производителях и потребителях картофеля в мире), 

художественная литература: стихи, «Сказка про картошку», статьи из детской 
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энциклопедии. Проводятся игра-инсценировка «Голая картошка», 

развлечение «Праздник картошки», сочиняются частушки. Непосредственная 

образовательная деятельность из области «Познание» познавательно-речевого 

направления (развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе) по теме: «Картофель – наш второй хлеб», имеет 

задачи: помочь детям в обобщении представлений о росте и развитии растения 

– картофеля, установлении связей между ростом растения и удовлетворением 

потребностей в различных условиях, между стадиями развития, а также в 

накоплении детьми опыта внимательного и заботливого отношения к 

растущим растениям. Собирается информация о выращивании картофеля из 

семян с агротехнических сайтов. В проведении эксперимента задействованы 

родители, которые помогают в организации посева, в организации и 

проведении развлечения, приготовлении различных блюд из картофеля, 

поделок, подборе пословиц и поговорок о картофеле, участвуют в играх. 

Исследовательский проект даёт дошколятам не только знания и умения, но и 

способствует сплочению коллектива детей и родителей.  

Следующий проект «Волшебное притяжение магнита».  Он направлен 

на развитие поисково-познавательной деятельности, которая дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать познавательную и творческую активность, самостоятельность, 

умение планировать. Такие качества способствуют успешному обучению 

ребенка в школе, а участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - 

возможность проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, 

проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

В результате выстраивания общей деятельности в детском саду и дома 

дети заинтересовались, можно ли самим издать книгу. Возникает новый 

проект «Книга – источник знаний». Его целью является объединение 

родителей с детьми в изготовлении книжек-самоделок по разным тематикам, 

организация библиотеки самодельных книжек, а также презентация каждым 

ребёнком своей книги. 

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов.  

Родители не всегда знают, как правильно выбрать методику 

оздоровления и укрепления организма ребёнка.  Задача коллективного 

информационного практико-ориентированного проекта «Будь здоров!» 

состоит в том, чтобы помочь родителям расширить знания о формировании 

здорового образа жизни своих детей, обогатить общие представления детей о 

здоровье, привить навыки закаливания и правильной осанки и необходимости 

профилактики нарушений зрения. 

Полноценное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса дало возможность добиться положительных результатов. 

Заключительный третий этап исследовательской деятельности 

характеризуется тем, что доминирующим мотивом действительности 

выступает познавательный, а не практический. Ребенок выполняет эту 

деятельность не потому, что ему важен процесс или результат, а потому, что 

ему «это очень интересно». Цель и мотив деятельности ребенка неразделимы 
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и выступают как направленность сознания и мышления на предмет или 

объект. Таким образом, сделаем вывод, что проектная деятельность актуальна 

и эффективна: 

1. она способствует развитию, как познавательной 

потребности, так и творческой деятельности;  

2. учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению 

нового; 

3. облегчает овладение методом научного познания в процессе 

поисковой деятельности;  

4. способствует развитию личности, являясь одним из 

направлений развития детской способности быть исследователем. 
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В настоящее время требования к воспитанию и обучению детей в 

дошкольных учреждениях изменились. Если раньше дети получали знания 

способом прямой передачи информации от педагога, то сейчас задачи 

педагогов заключаются в следующем: необходимо создавать благоприятные 

условия, при которых каждый ребёнок мог бы раскрывать и совершенствовать 

способности в изучении особенностей и свойств объектов окружающего мира, 

научить малыша мыслить, творчески подходить к решению проблемных 

ситуаций, использовать в работе передовые педагогические технологии, 

обеспечивающие всестороннее развитие дошкольников.  

Исследовательские качества у малышей начинают проявляться уже с 

первого года жизни, происходит это при помощи элементарных действий: 
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когда дети пробуют на вкус предмет, пытаются откусить его или бросить, 

размазывают краски по листу, извлекают звуки (хлопают ладонью, стучат о 

твёрдую поверхность).  

Спонтанность в исследовательской деятельности детей наблюдается в 

младшем дошкольном возрасте. Дети среднего возраста проявляют 

способность к более длительным наблюдениям, у них расширяется словарный 

запас и появляется стремление к использованию в самостоятельной 

деятельности приобретённых навыков. В старшем дошкольном возрасте 

ребята могут проводить опыты и эксперименты самостоятельно по своей 

инициативе, фиксировать и оценивать полученную информацию. [4] 

Таким образом, на протяжении всего дошкольного периода у детей 

совершенствуются способности решать возникающие проблемы 

практическими методами, не только в совместной со взрослым деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Во всех видах детской деятельности: еда, игры, физические упражнения, 

прогулки, сон может осуществляться процесс экспериментов: детьми могут 

выдвигаться самые необычные гипотезы и вопросы для исследования. Мы 

обратили внимание на этот эффективный и практичный способ 

интеллектуального развития дошкольников в повседневной работе с ними, 

различных наблюдениях за деятельностью детей. 

Экспериментальная деятельность, наряду с игрой, является основным 

видом деятельности дошкольника. Задача педагога - поддерживать у детей 

интерес к исследованиям, открытиям, чтобы они не исчезли со временем. 

Чтобы развивать познавательную активность детей и поддерживать 

интерес к экспериментальной деятельности, в нашей группе создана мини-

лаборатория для детей. Здесь дети учатся наблюдать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать. Они удовлетворяют свое 

любопытство, проявляют активность, учатся досконально изучать предмет. 

Лаборатория также является основой для конкретных занятий, связанных с 

детской игрой. Работая в лаборатории, дети становятся «учеными», которые 

проводят исследования и наблюдения по различным темам. [1] 

Наполняемость мини-лаборатории также пополняется с возрастом 

детей: для младших и средних детей, помимо приборов и различного 

природного и бросового материала, на видном месте мы размещаем правила 

работы с материалами, наборы резиновых и пластмассовых игрушек для игр. 

В старшем возрасте добавляются различные схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами проведения опытов, тематические коллекции, мини-музей, 

карточки-подсказки «Можно – нельзя» 

При организации детских экспериментов мы работаем последовательно: 

сначала создается проблемная ситуация, которую надо решить, определяется 

цель эксперимента, формулируются различные подходы к ее решению. Затем 

мы проводим проверку предположений - эксперимент. Если гипотеза 

подтверждается в ходе исследования, мы делаем выводы, если она не 

подтверждается, мы объясняем детям, что отсутствие результата - тоже 

результат, и что здесь может появиться новая гипотеза.  
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Процесс экспериментирования дает ребенку возможность ответить на 

определенные вопросы: 

- Как я могу это сделать? 

- Почему я это делаю именно так, а не иначе? 

- Зачем я это делаю? 

- Что я хочу знать и что получилось в результате? 

Часто мы вводим какого-либо персонажа (Почемучка, Незнайка), 

которым нужно помочь что-то решить, что-либо отыскать, чтобы 

заинтересовать детей. Можно предложить детям какое-то вымышленное 

путешествие, например, в гости к Снежной Королеве или Фее цветов. Малыши 

охотно отзываются на такие просьбы и вместе с педагогом решают возникшие 

проблемы, исследуют, проводят опыты и эксперименты. 

Как метод обучения, экспериментирование очень важно для развития 

дошкольника. Это позволяет ребенку моделировать в своей голове картину 

мира, основанную на его собственных наблюдениях, опыте, зависимостях, 

моделях. 

Проводя различные занятия с детьми, мы следуем определенным 

правилам: учим детей действовать самостоятельно и независимо, избегая 

прямых указаний. Мы не сдерживаем инициативу детей, не стараемся сделать 

за них то, что они сами могут сделать (или научиться). Необходимо учить 

детей следить за связями между предметами, событиями и явлениями. 

Мы строим отношения с детьми на основе партнерства. Во время 

экспериментов у каждого ребенка есть возможность удовлетворить присущее 

ему любопытство, почувствовать себя исследователем. В то же время, 

взрослый является не наставником, а равноправным партнером, соучастником 

деятельности, позволяющий ребенку проявлять исследовательскую 

активность. Дети испытывают много радости, изумления и даже гордости от 

своих маленьких и больших открытий, которые дают им чувство 

удовлетворения от проделанной работы. [3] 

Для опытов и экспериментов мы даем детям песок, глину, воду, пробку, 

жидкое мыло, снег, гальку, различные виды круп, бросовый материал. Играя 

и экспериментируя с ними, дети не только обретают радость и эмоциональное 

равновесие, но и развивают различные навыки и способности, развивают 

мелкую моторику и координацию движений рук, тактильные ощущения, 

воображение, мышление, фантазию и речь. 

В своей работе мы применяем различные методы и приёмы 

исследования, основными из них являются проблемно-поисковый метод, 

опыты и эксперименты, наблюдения за объектами, моделирование. Когда мы 

проводим опыты, сначала всегда проговариваем с детьми правила 

безопасности. Наши воспитанники ставят опыты с водой, воздухом, 

различными видами почвы, магнитами, в том числе и комплексные виды 

опытов, которые помогают расширить представления о свойствах почвы, 

воды, воздуха.  

Метод наблюдения мы очень часто применяем на прогулке, тогда 

восприятие исследуемых объектов происходит более эмоционально, дети 



 

114 

погружаются в мир природы со всем его разнообразием. Это исследование 

окраски осенних листьев, свойств воды, песка и других объектов. [2] 

Моделирование дети начинают осваивать уже с 4 лет. В это время 

педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей, чтобы модель 

преподнести детям в понятной и доступной форме, например, мы можем 

сделать вихрь из кусочков бумаги и потока воздуха или вулкан. 

Поэтому мы считаем, что в дошкольном возрасте, наряду с игрой, 

огромную роль в развитии личности ребенка играет исследовательская 

деятельность, в ходе которой развиваются его память и мыслительные 

процессы. Важно соблюдать правило: учить не всему, но самому главному, не 

сумме фактов, а их целостному пониманию. Не обязательно давать ребенку 

максимум информации, важно научить его ориентироваться в потоке 

информации. Педагог, стремящийся улучшить развивающие функции 

образования, должен организовать процесс обучения в соответствии с 

моделью, ориентированной на взаимодействие учащихся, согласно которой 

ребенок является не объектом обучения, а объектом воспитания. 

Из этого мы можем сделать вывод, что всё усваивается прочно и 

надолго, если ребенок чувствует, видит и делает сам.  

Таким образом, работа дошкольных образовательных учреждений, 

направленная на развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, должна основываться на активном использовании 

экспериментально-исследовательской деятельности, применении передовых 

методов и приёмов, способствующих умственному развитию дошкольников, 

формированию у них способности решать сложные задачи, 

самостоятельности, умению ориентироваться в окружающей 

действительности. 
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В рамках воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях детского сада 

необходимы особые образовательные условия и новые подходы. Работая в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) можно отметить, что 

категория детей с ТНР полиморфна и многочисленна по составу. К таким 

детям относятся и дети с психофизическими отклонениями различной степени 

выраженности. Стандартный подход к занятиям снижает эффективность 

педагогического воздействия и может отрицательно сказаться на динамике 

развития детей. Им необходимо наличие опоры на наглядный образец, 

вовлечение в процесс всех или многих анализаторов, обязательное 

соотнесение слова с обозначаемым предметом, признаком, действием. В связи 

с этим, особую актуальность приобретает поиск новых средств и методов 

повышения эффективности работы в дошкольном учреждении, и создаются 

специальные образовательные условия. 

Одним из путей решения особых образовательных задач явилось 

внедрение в процесс воспитания и обучения постерных технологий, как 

одного из методов поисково-познавательной деятельности, а именно 

индивидуальных интеллектуальных карт. Постер технология – 

полиграфическое средство обучения, дидактическая единица, дидактический 

многомерный инструмент, с помощью которого обеспечивается 

многоуровневая работа с определённым объёмом информации на всех этапах: 

первичной передачи, переработки, контроля. Наши карты представлены в виде 

плакатов-постеров. Постер – [от англ. Poster – постер] означает плакат, 

картина, фрагмент [2, с. 8].  

При создании постеров их можно подразделить на разные типы. 

Интеллектуальные карты – это объединение тематических и проблемно-

ориентированных постеров, содержащих материалы по выбранной теме, 

отражающих цели, процесс и результат решения. Интеллектуальные карты 

помогают детям с ТНР сделать процесс обучения более понятным и 

увлекательным. При их использовании у детей развивается познавательная 

мотивация, дети лучше запоминают, проводят ассоциации и решают 

различные интеллектуальные задачи. Таким образом, у дошкольников 

формируются исследовательские действия. Детям с ТНР запоминать новые 

сведения в таком виде намного проще, чем в любом ином. Полезные свойства 

интеллектуальной карты - наглядность, привлекательность и запоминаемость, 

тем более, что созданы они по интересам детей. 

Наглядность - обозначенная проблема с многочисленными сторонами 

оказывается прямо перед детьми, стоит только окинуть одним взглядом. 

Привлекательность - хорошая карта эстетична, рассматривать ее интересно и 

приятно. Запоминаемость состоит в том, что благодаря работе обоих 

полушарий мозга, использованию образов и цвета, поисковой и продуктивной 

деятельности интеллектуальная карта легко запоминается. 
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Вовлечение в деятельность родителей  так же способствует повышению 

интереса у детей к методу интеллектуальных карт. Совместный сбор 

информации и материалов, изготовление атрибутов, использование их в 

образовательном процессе  способствует созданию единой системы ребенок-

педагог-родитель. Ещё одной положительной стороной использования 

самосозданных карт является развитие творческих способностей детей и 

родителей. Увлекательная совместная деятельность способствует вовлечению 

родителей воспитательно-образовательный процесс, и они становятся 

непосредственными его участниками.  

Для создания интеллектуальной карты  ребенком выбирается объект 

исследования, по интересующей его теме. Совместно с родителями дети 

создают свой постер, используя любые материалы и техники: фломастеры, 

карандаши, краски, маркеры, аппликация, рисунок, коллаж и т.д. Коллаж – [от 

фр. collage – наклеивание] означает технический приём в изобразительном 

искусстве: наклеивание на какую-нибудь основу материалов, отличающихся 

от неё по цвету и фактуре. Во время совместной работы над созданием 

постеров создаются благоприятные условия для формирования у детей таких 

качеств, как ответственность, организованность [1, с. 3]. 

При отборе материала для создания постеров необходимо учитывать 

возрастные особенности детей, не перегружать их информационно, 

количество текста для детей дошкольного возраста должно быть 

минимализированно, изображенные объекты на постере должны быть яркими, 

эстетическими, привлекающими внимание дошкольников. Главная идея 

находится в центре листа, для каждого ключевого момента проводятся 

расходящиеся от центра ответвления. В процессе моделирования добавляются 

символы и иллюстрации.  

Благодаря данной работе, происходит развитие детских ассоциаций, 

логического мышления, познавательной активности,  пополнение и 

активизация словарного запаса, развитие фантазии, дети учатся 

структурировать, обобщать и выделять главное, выстраивать свою 

деятельность и рассказ по порядку. 

Немалую роль в развитии этой технологии имеет доступность. Карты-

плакаты размещены в групповой комнате в мобильном коробе на колесах, 

промаркированы индивидуальными значками для легкости поиска 

определенной карты. Интеллектуальные карты применяем в необходимый 

образовательно-педагогический момент или по запросу и желанию детей. 

Дети часто используют плакаты в играх и самостоятельной деятельности. 

Зачастую рекомендуем родителям не доводить постер до конца, оставив 

несколько открытых вопросов, что способствуют развитию у дошкольников 

навыков сотрудничества, умение работать друг с другом. Сотворчество детей 

по дополнению постеров расширенным материалом предполагает совместную 

работу, в которой воспитанники принимают одинаково активное участие. Это 

развивает мыслительную и коммуникативную деятельность дошкольников. 

Многие интеллектуальные карты, созданные совместно с родителями, 

соответствуют лексическим темам годового планирования образовательной 



 

117 

деятельности: «Овощи», «Птицы», «Здоровье», «Виды транспорта». Другие - 

«Деревня», «Куда подевались динозавры», «Автоботы», «Хомяк Хома» 

соответствуют детским увлечениям и предпочтениям. Поэтому используем 

карты при изучении лексических тем в ходе образовательной деятельности, 

применяем, как материал для развития познавательного интереса, 

организовываем презентации детьми своих тем, так же используем для 

закрепления знаний дошкольников в конце тематической недели, для развития 

творческих способностей в ходе продуктивных видов деятельности.  

Используются карты и в свободное время по запросу детей.  Дети сами 

организовывают игры по выбранной тематике, что способствует развитию 

коммуникативных способностей. Педагоги оказывают недерективную 

помощь в организации конкурсов и викторин.  

Содержание «Тематических постеров» разнообразно, их можно 

применять как в конце тематической недели, с целью закрепления знаний 

детей, так и может служить результатом любой образовательной деятельности 

[2, с. 6]. 

Реализуя данный метод, мы воспитываем самостоятельную и 

ответственную личность, развиваем познавательные, коммуникативные и 

творческие способности ребенка. Каждый день приносит детям новый опыт, 

новые представления. Каждый результат деятельности становится для ребенка 

утверждением его Я. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ПОЗНОВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Раскатова Кристина Васильевна, воспитатель 

МБДОУ дс № 31 «Журавлик» 

 

Дети по своей природе – исследователи, а возраст дошкольного детства 

наиболее благоприятный период для расширения и обогащения детских 

представлений о разнообразии окружающего мира. 

Ни для кого не секрет, что  дошкольное образование обладает мощным 

потенциалом в формировании личности ребенка, раскрытии всех его 

http://dou87.bel31.ru/file/2511201.pdf
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способностей и задатков через создание условий для его развития, ведь с 

самого рождения дети интуитивно исследуют окружающий мир и все больше 

и больше открывают его для себя, и нам, взрослым, нужно создать такую 

среду, в которой детские впечатления будут насыщенными и яркими, а так же 

сопроводить его в познании. Поэтому, немаловажная задача педагога при 

разработке исследовательской деятельности для детей - это создание 

ситуаций, в которых ребенок столкнется со сложностями, требующими 

быстрой аналитической деятельности и внимательности, подумает над 

способами решения, выдвинет гипотезу, придумает творческий выход из 

положения путем эксперимента. В экспериментах важна не столько конечная 

цель, сколько сам процесс, благодаря которому дети чувствуют себя увереннее 

и смелее предпринимают активные действия [5, с. 31]. 

При организации исследовательской деятельности с дошкольниками  

необходимо большое внимание уделять восприимчивости к противоречиям, 

умению детей распределять объекты окружающего мира в соответствии с 

определенной системой, поддерживать интерес детей к новому вокруг них, не 

ограничивать свободу и способы решения задач, поощрять наблюдательность. 

Благодаря этим качествам детям проще самореализовываться в различной 

деятельности [3, с. 27 - 28]. 

С введением федеральных государственных образовательных 

стандартов познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 

стала наиболее актуальна в развитии дошкольного образования. Поскольку 

исследование мира является неотъемлемой частью жизни ребенка, он хочет 

изучать и узнавать новое: разбирает игрушки, пытаясь понять их устройство, 

рвет бумагу и смотрит, что получается, наблюдает за птицами и рыбками и т.д 

[2, с.11]. 

Именно поэтому в дошкольном возрасте проектно-исследовательская 

деятельность является важной ступенькой при подготовке к более сложной и 

насыщенной жизни, в том числе и к обучению в школе. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - положить 

фундамент для развития и укрепления базовых компетенций и способности к 

исследовательскому мышлению. 

Исходя из трактовки данной цели, можно утверждать, что метод 

проектирования - актуален и дает весомые результаты в процессе работы. Он 

предоставляет ребенку широкий спектр возможностей для развития 

творческих умений, синтеза и систематизации получаемых знаний, 

экспериментирования и познания мира вокруг себя. 

Проектная деятельность в работе со старшими дошкольниками на 

данный момент – не новый, но эффективный метод, который по праву должен 

стать неотъемлемой частью системы образования [1, с.15].  

Такой вид деятельности позволяет родителям активно участвовать в 

деятельности ДОУ, а грамотная организация развивающей предметно- 

пространственной среды, личностный рост, постоянный поиск наиболее 

подходящих методов работы и творческий подход к образовательной 
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деятельности позволит реализовать новую образовательную технологию – 

проектную деятельность в воспитательно-образовательном процессе. 

За время работы в детском саду я разработала и воплотила большое 

количество исследовательских проектов. 

В процессе реализации образовательного проекта «В прекрасном мире 

театра» мы очередной раз убедились, что такой вид деятельности имеет 

несколько преимуществ, которые положительно сказываются на развитии 

детей. Например, значительное повышение активности на занятиях благодаря 

заинтересованности детей и родителей темой современного театрального 

искусства. 

В процессе разработки педагогических материалов, связанных с темой 

проекта, мы тщательно продумывали и развивающую среду в группе, чтобы 

пробудить у детей любопытство и интерес к исследованию и поиску, 

В результате коллективной деятельности педагога, детей и  родителей 

был выполнен мини-музей «История родного театра», изготовлены различные 

атрибуты: кукольный и пальчиковый театры по мотивам народных сказок, 

маски и различные "магические" предметы, а так же собрано большое 

количество загадок и стихотворений, сказок, афиш, театральных билетов и 

многого другого. 

Создание в группе уголка экспериментирования дало возможность 

детям самостоятельно попробовать изготовить атрибуты к русской народной 

сказке «Теремок» в технике папье-маше, что очередной раз способствовало 

развитию познавательной активности, творчеству, формированию навыков 

исследовательской деятельности. В ходе реализации проекта дети применили 

на себя роль работников театра, что позволило расширить их кругозор о мире 

профессий.  

В ходе реализации проекта мы разрабатывали план деятельности по 

достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью, 

- где найти нужную информацию, 

- какие принадлежности и приборы можно использовать, 

- как работать с различными предметами. 

Участие родителей в проектах способствовало объединению усилий для 

более грамотного и комплексного развития и воспитания детей, а так же 

позволило помогать друг другу при возникновении сложностей. 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, опираясь на задачи, поставленные 

ФГОС ДО, моя работа по организации совместной позновательно - 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста 

ориентирована на образовательный процесс, на познавательные возможности 

ребёнка и на их реализацию, так как проектно-исследовательская деятельность 

является основой познавательного развития, мыслительного, 

психологического процесс, волевой сферы, и, конечно, творческой 

деятельности дошкольников [4, с.81].  
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Если это всё объединить в одно целое в ходе исследовательской 

деятельности, мы увидим, что именно многообразие разных процессов 

является главным условием интеллектуального и творческого развития 

личности детей. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что исследовательская 

деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность старших дошкольников, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МАКЕТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Ротова Елена Юрьевна, 
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 Для развития исследовательской  деятельности детей дошкольного 

возраста большое внимание заслуживает технология макетирования.  

Макетирование – это создание пространственных трехмерных моделей 

путем конструирования. 

По мнению ученых, макеты можно разделить  на два типа н-р [1,3]: 

1.  Макеты-модели  это уменьшенные объекты, которые благоприятно 

влияют на  воображение ребенка и показывают внутренние  события, 

этих объектов, например «кукольный дом».  

2.  Макеты-карты, это изображение определенной территории, которая 

направляет ребенка на раскрытие новых событий снаружи, например 

«Наш микрорайон», ландшафтный детского сада.  
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Макет это не только предмет  окружающей  среды ребенка,  но и 

связующее звено детско-взрослых отношений 

Ученые отмечают когда ребенок моделирует различные макеты и схемы 

ребенок закрепляет логические, коммуникативные, математические 

временные и пространственные отношения н-р [2]. 

Не все знания ребёнок может хорошо усваивать после беседы со 

взрослым, а когда он все осваивает на мекете ему это удобней. 

 Метод макетирования мы используем для замены реальных предметов 

и объектов в виде макетов, дополняем их, знаками, смехематическими 

картинками и  символами  н-р [5].  

Педагог стремится создать условия  для ребенка что бы он проявлял и 

реализовал свою любознательность и желание искать новое, открывать для 

себя представления об окружающем. Данный  вид деятельности привлекает 

своим содержанием, и придает деятельности детей смысл, в очень интересной 

для них форме.  

Главная отличительная особенность  макетирования – это  оформленный 

результат в предмет, здесь дети чувствуют себя созидателями. Для того что бы 

дети  захотели участвовать в  изготовления макетов и  использовать их в играх 

их необходимо замотвировать. 

Макет отражает и содержит определенные  особенности натуры, в 

удобной форме для ребенка, а также  показывает значимые   признаки 

макетируемого объекта.  

Развитию речи детей хорошо способствует макетирование. Когда 

ребенок изготавливает  макет, то он его  описывает, сравнивает, рассуждает  о 

различных явлениях и объектах природы,  тем самым пополняют словарный 

запас.  

Макетирование имеет тесную связь с математикой. Когда ребенок 

задействован в процессе изготовления он автоматические закрепляет 

пространственные отношения и счет. Макет привлекает детей, так как  это и 

результат конструктивно творческой деятельности.  Дети рассматривают 

макеты как игровую среду, где можно обыграть различные сюжеты 

Макет бывают разные:  

1. Большие объемные конструкции  - напольные;  

2. Ограниченные конструкции  - настольные;  

3. Специальные подставки - подиумные  

4. Объемные предметные картины, имеющие передний и задний план – 

настенные  

Макетирование благоприятно для сенсорного развития детей, так как 

они работаю с разными фактурами, формами, материалами. 

Привлечение родителей к макетированию очень благоприятно. Они 

помогают  собирать природный и бросовый материал.  

Макеты широко используются детьми в самостоятельной игровой 

деятельности. Дети объединяются в группы по интересам в процессе игры. 

Педагог может так же включаться в игру или наблюдать со стороны. 
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 Использование макетов в образовательной работе с дошкольниками 

дает возможность для более детального изучения  прошлого страны, города, 

улицы и различным достопримечательностям,   тем самым удовлетворяет 

познавательный интерес к окружающим объектам, при этом нет 

необходимости в другом наглядном материале н-р [4]. 

При создании макета важно соблюдать последовательность. 

Макеты должны  формировать  у детей  представления о мире 

профессий, в том числе и о профессиях Старого Оскола, вызывать у них 

большой интерес и гордость за достижения земляков. 

Помогают макеты  формировать у детей представление о мире, 

способствуют пониманию взаимосвязей в природе, в жизни людей, вызывают 

у детей неподдельный интерес. Можно разрабатывать макеты по различным 

тематикам. 

Старый Оскол — крупнейший промышленный город России. Сегодня 

он активно развивается и строится, поэтому детям необходимо знать о  

строительных профессиях. 

Макет который мы разработали, наглядно раскрывает все процессы 

строительства для  детей. На макете показаны все стадии строительства: рытье 

котлована, заливка фундамента и строительство зданий. 

При строительстве всегда используется большое количество 

строительной техники, такие как экскаватор, бетомешалка, кран и прочие. 

Чтоб рассказать детям, о том что существует огромное количество 

строительных материалов (камень, цемент, песок, щебень) мы на занятиях 

используем различные конструкторы железные, пластиковые, деревянные и 

даже кирпичи из гипса.  

Также при постройке макетов мы используем  пространственные 

маркеры: дорожные знаки, дома, деревья,  заборы и  яму с кинетическим 

песком. Все элементы не стоит размещать сразу, а дать возможность детям 

самостоятельно перемещать по поверхности. 

Создавать макеты следует создавать поэтапно.  

На подготовительном этапе необходимо познакомить детей с 

профессиями с помощью иллюстраций, дидактических игр, чтением 

художественной литературы.  Далее следует изготовить основу макета. Для 

наполнения макета можно организовать продуктивную деятельность детей и 

взрослых.  

При изготовлении дети будут знакомится, с природными материалами и 

их свойствами. В итоге дети могут проявить творческую фантазию и 

раскрасить свои заготовки. 

Все эти этапы  обогащают словарный запас, расширяют кругозор детей 

и вовлекает их в удивительный мир игры. 

На завершающем этапе дети уже могут самостоятельно играть с 

макетом. На протяжении всех игр они закрепляют все профессии, которые 

задействованы в постройке дома и какие инструменты они используют в своей 

работе. 
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Пока дети играют воспитатель может рассказывать детям какой спец 

транспорт работает на стройке, какие этапы существуют для постройки дома, 

напомнить про правила безопасности на строительных объектах.  

Все макеты стараемся изготавливать самостоятельно с помощью детей 

и родителей. Благодаря этому родители активно участвуют в образовательном 

процессе. 

Ученые доказали что познавательно – исследовательская деятельность 

это длительный процесс который проходит на протяжении всей жизни и 

пополняется из жизненного опыта, научных знаний и образования.  
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Современный мир непрерывно меняется, в нем существует много 

особенностей. Особенности эти постоянно меняются, в связи с этим 

возрастают требования к человеку. Ему необходимо научиться 

самостоятельно добывать знания, мыслить творчески, но самое главное 

научиться оперировать полученными знаниями в дальнейшей жизни. Все это 
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приводит к ранней подготовке детей к школе и сокращению характерных для 

ребенка видов деятельности.  

В решении этой задачи ведущая роль отводиться нашему образованию. 

Меняется структура, система образования, вводятся новые стандарты, 

которые ориентируют нас на формирование компетентности, включают в себя 

практическую и интеллектуальную составляющую. Перед педагогами стоит 

задача изменить способ подачи информации, но при этом нужно научиться 

сохранять мотивацию к учению. Вот здесь, к примеру, может стать процесс 

познания через включение детей в деятельность. Процесс образования 

становиться увлекательным, благодаря чему развивается личность ребенка, 

появляется интерес ко всему, что его окружает. 

Все это необходимо начинать развивать в дошкольном возрасте. Именно 

этот период является благоприятным для познавательного развития 

маленького человека. Незаметно для себя ребенок становиться – 

исследователем, в нем просыпается интерес ко всему окружающему. Ведь 

именно дошкольное образование является мощным потенциалом в 

формировании личности ребенка, помогает раскрыть все его способности. Оно 

призвано обеспечить самореализацию и саморазвитие ребенка, помочь ему 

развить исследовательскую активность, создать оптимальные условия для 

социального, эмоционального и интеллектуального развития личности.  

Дошкольник активно проявляет интерес к исследованиям, и в этом нам 

помогает познавательно – исследовательская деятельность. Она в прямом 

смысле поглощает ребенка. Благодаря чему воспитанники с удовольствием 

принимают активное участие на занятии, которые предполагают выполнение 

каких - то поисковых и экспериментальных заданий. Исследовательская 

деятельность рассматривается, как особый вид интеллектуально – творческой 

деятельности, в итоге она порождает функциональный механизм в поисковой 

активности,  которая строится на базе исследовательского поведения. Не надо 

забывать, что, занимаясь этой деятельностью ребенок повышает 

познавательные сферы, логическое и наглядное мышление, внимание, память 

и,  конечно же творческое воображение. Возьмем например, прогулку. 

Каждую прогулку мы начинаем с наблюдения. Наблюдая за 

кустарниками и деревьями, ребята заметили, что среди всех окружающих их 

деревьев выделяется одно – береза. Этот символ России заинтересовал их 

своим белым стволом. Почему он белый? Для решения этого вопроса мы 

подключили социальные сети и родителей. Они принесли в группу большую 

познавательную энциклопедию. Из нее ребята узнали, что верхний слой коры 

березы называется береста. Наши предки из бересты плели корзинки для сбора 

грибов и ягод, лапти, делали туеса для хранения продуктов. 

А вот с помощью социальных сетей узнали, что в коре березы находится 

вещество – белутин, поэтому кора березы белая, а также бережет дерево от 

перегрева. Его структура напоминает кристаллы снега. Благодаря такой 

структуре ствол березы кажется белым. Ведь белый цвет отражает солнечный 

свет.  
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Дома с родителями дети провели опыт. Взяли два стакана с водой 

температурой 20 градусов. В первый стакан добавили белую краску, а во 

второй черную. Поставили их на солнце на два часа. После измерили 

температуру воды в каждом стакане. В стакане с белой водой стало 18 

градусов, а в стакане с черной водой 23 градуса. 

Отсюда вывод, что белую окраску коре березы придает смолистое 

вещество – белутин, который отбеливает и бережет ее от перегрева, защищает 

ствол от жарких солнечных лучей. Надо заметить, что в процессе этого 

исследования родителям было самим интересно узнать, почему у березы 

белый ствол. Многие этого не знали и открыли для себя что - то новое.  

Благодаря исследовательской деятельности у детей развивается 

глубокий и устойчивый интерес ко всему окружающему и все это происходит 

на основе широкой познавательной любознательности и активности.  

Любопытство очень притягивает детей. Оно представляет собой 

избирательное отношение к объекту действительности, приманивает 

привлекательностью, что может послужить началом процесса познания.  

На одном из занятий по развитию речи дети услышали для себя новое 

слово – «снегозадержание». Вместе мы выяснили, что оно состоит из двух 

слов: снег и задержание. Дети понимали значение этих слов, но зачем нужно 

задерживать снег, для них это было загадкой. Обратились за помощью к 

толковому словарю. В нем было написано, что снегозадержание - это 

искусственное задержание снега на полях для сохранения влаги и защиты 

растений от вымерзания. Но у ребят появился новый вопрос: что значит 

искусственное задержание? Зачем оно нужно? Для чего?  

В помощь нам снова пришли социальные сети. Мы нашли видеоролик, 

где трактора сгребают снег по полю в кучу, увидели специальные щиты, 

которые задерживают снег на полях. Благодаря этому ролику наши 

воспитанники поняли, что такое искусственное снегозадержание, что снег 

задерживают до весны, чтобы был хороший урожай и зерновые культуры не 

замерзали во время мороза. Некоторые дети загорелись желанием самим 

увидеть, как под снегом выглядят зерновые культуры. Чтобы удовлетворить 

их любознательность, обратились за помощью к родителям. Своими 

исследованиями и наблюдениями ребята поделились с друзьями. Рассказали, 

что никаких щитов и тракторов в поле они не увидели, но на поле все равно 

было много снега. Раскопав снег, рассмотрели зеленые ростки, которые 

спасало снежное одеяло. Тут посыпались новые вопросы: «Ведь одеяло из 

снега, а снег холодный?», «Как снег может согревать?» 

Чтобы ответить и на эти вопросы, нам пришлось открыть энциклопедию 

и прочитали ребятам, что снег белый, пушистый, мягкий. Между снежинками 

проходит воздух, который удерживает тепло. Ведь воздух – это хороший 

теплоизолятор. Чтобы ребята в этом сами убедились, предложили им 

проделать самостоятельно опыт.  

На следующий день в двух лотках посадили ростки пшеницы. Через 

десять дней ростки выросли. Выходя на очередную прогулку, вынесли их на 

улицу. Один лоток закопали глубоко в снег, а другой оставили на морозе без 
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снега. В конце прогулки, откопали ростки и увидели, что они остались 

зеленые, а ростки, которые были на морозе, погибли. Вот здесь то, своими 

глазами дети убедились в том, что снег удерживает тепло и согревает растения 

от мороза. Их любопытство привело к тому, что они сами предложили нам 

провести искусственное снегозадержания у нас на огороде. Нагребли 

побольше снега на грядки где растут: цветы, чеснок, клубника и 

лекарственные травы. Тем самым, проявили заботу к растениям, оберегая их 

от мороза и вымерзания. 

В итоге всего происходящего, мы педагоги можем смело теперь сказать, 

что наши воспитанники усвоили значение слов - искусственное 

снегозадержание. Они поняли, что это все создает человек для того чтобы 

уберечь растения от мороза, а весной получить больше влаги и богатый 

урожай. Что это искусственное снегозадержание можно проделывать не 

только в поле, но и у себя дома на огороде, чтобы спасти свой будущий 

урожай.  

Таким образом, исследовательская деятельность способствует 

получению новых знаний. Благодаря чему происходит интенсивное развитие 

высших психологических функций (память, мышление, внимание, 

восприятие), речи, воображения, любознательности, способов умственной 

деятельности, то есть умение сравнивать обобщать и анализировать. Давать 

определения понятиям, наблюдать, классифицировать, делать умозаключения 

и выводы, доказывать и защищать свои идеи. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника имеет 

логическую последовательность: любопытство, любознательность, и 

собственно исследовательская деятельность. Что организация этой 

деятельности носит практико-ориентированный характер с учетом интересов 

и потребностей личности ребенка. 
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В современном российском образовании значительное внимание 

оказывается развитию дошкольного образования, согласно постановлению от 

26 декабря 2017 года «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», которое должно быть 

реализовано в установленные сроки, а именно с 2018 по 2025 годы [3]. 

Основными целями государственной программы является создание 

качественного, доступного образования и онлайн-образования. В программе 

особое внимание обращено к формированию личности детей дошкольного 

возраста.  

В настоящее время в эпоху компьютерных технологий, мобильных 

сетей, интернета, что является неотъемлемой частью нашей жизни, методы и 

содержание образовательных программ должны быть нацелены на развитие 

мышления, внимания, воображения, памяти дошкольников. Детям 

необходимо научиться быстро воспринимать информацию, анализировать ее, 

экспериментировать, принимать различные решения. 

Одним из главных принципов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

является формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности [4]. Поэтому содержание 

основных образовательных программ дошкольных учреждений должны быть 

направлены на решение задач по развитию исследовательских способностей. 

Например, в программе «Детство» (под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой) решаются задачи развития познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка [2] 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) нацелена на, 

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира [5].  
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Одним из принципов образовательного процесса программы «Из 

детства в отрочество» (под редакцией Дороновой Т. Н., Гризик Т. И., 

Мусиенко С. И.,) является формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности [1]. 

Исследовательская деятельность — вид деятельности, положительно 

влияющий на развитие мышления, проявление инициативы и творческой 

самостоятельности. 

Главная особенность исследовательского обучения - активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер, и, 

таким образом, передать учащимся инициативу в организации своей 

познавательной деятельности [3].  

Для успешного развития познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении необходимо создать специальные 

условия, а именно организовать эффективную предметно-пространственную 

образовательную среду. Согласно ФГОС ДО, организация предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения формируется с учетом 

индивидуальных особенностей и интересов дошкольников. 

Основными требованиями, предъявляемыми к предметно-

пространственной среде и к оборудованию, являются: 

1. Безопасность для жизни и здоровья детей. 

2. Соответствует возрастной группе. 

3. Наполненность. 

4. Доступность. 

Для занятия дошкольников познавательно-исследовательской 

деятельностью задействуются несколько центров в группе: 

1. Центр экспериментирования. В нем проводятся различные опыты (в 

соответствии с возрастной группой); для детей раннего возраста наличие 

игрушек и оборудования для игр с водой, песком, воздухом. 

Для проведения опытов и экспериментов там находятся природные 

материалы, пищевые красители, семена растений, а также бросовый и 

медицинские материалы, микроскоп, глобус. 

2. Центр «Науки и природы». Дети знакомятся с условиями содержания 

комнатных растений, а также сами сажают и наблюдают за их ростом на 

«Огороде на окне». В центре есть фартуки, лейки, опрыскиватель, кисточки, 

тряпочки, лопатка и рыхлитель для земли, специальная посуда для посадки 

растений. Также необходимо наличие календаря природы (времена года), дни 

недели и календаря наблюдений за сезонными изменениями в природе (в 

соответствии с возрастной группой). 

3. Центр «Природная мастерская». Здесь дети самостоятельно создают 

поделки, знакомятся с природным материалом (глина, мел, песок, почва, кора 

деревьев, листья, камни, ракушки, также плоды и семена разных растений).  

4. Цент художественной литературы. В нем необходимо наличие 

энциклопедий, тематических альбомов, атласов. 
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5. Центр «Игротека» включает в себя различные пазлы, лото на тему 

животных, времен года; экологические игры. 

При организации исследовательской деятельности используются 

определенные методы и приемы: 

1. Эвристические беседы (применение вопросно-ответной методики). 

2. Постановка и решение вопросов проблемного характера. 

3. Наблюдения. 

4. Моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе). 

5. Опыты. 

6. Проекты. 

7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ-технологии.) 

(побуждении дошкольника к самостоятельному построению алгоритма 

действий для решения различных задач). 

8. Подведение итогов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности. 

9. «Погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы. 

10. Подражание голосам и звукам природы. 

11. Применение художественного слова 

12. Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации. 

13. Трудовые поручения, действия. 

На завершающем этапе исследовательской деятельности полученную 

информацию необходимо задокументировать (в зависимости от возрастной 

группы). Для записей результатов и этапов исследования дети могут 

использовать различные формы: 

1. Исследовательские карточки (дошкольники заполняют специальные 

бланки, которые затем составляются в картотеку наблюдений и опытов). 

2. Личный дневник наблюдений. Эта форма располагает большим 

простором для реализации творческих потребностей и выражения 

индивидуальности, чем карточки. Ребятам можно разрешить делать в 

дневнике пометки, зарисовки, схемы. 

3. Стенды. Записывать этапы исследования можно при помощи 

оформления стендов: вывешивания плана проведения опытов, диаграмм и 

фотографий с результатами. 

4. Лэпбуки (изготовленные своими руками книжки-раскладушки на тему 

проведённых исследований). 

Педагогу важно организовать занятие по исследовательской 

деятельности таким образом, чтобы мотивировать детей на получение поисков 

новой информации, вызвать у них тягу к исследованию, проведению опытов. 

В процессе исследовательской работы удовлетворяется естественная 

потребность детей в экспериментировании, проявлении любознательности. 

Исследовательская деятельность актуальна как никогда, инновационные 

технологии, разрабатываемые в этой сфере, должны реализовываться в 

каждом детском саду, в каждой группе, с каждым воспитанником. И только 
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тогда ребенок, выпускающийся из дошкольного образовательного 

учреждения, будет подготовлен и интеллектуально, и социально, и 

психически. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ТРИЗ 

 

Сорокина Ольга Вячеславовна, 

Куприна Евгения Евгеньевна, 

воспитатели 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий»  

 

С введением федеральных государственных образовательных 

стандартов познавательно исследовательская практика детей дошкольного 

возраста, является значительно актуальна в развитии дошкольного 

образования ребенка в ДОУ. 

Ребенок дошкольного возраста проявляет неутомимый интерес к 

исследовательской деятельности, он сам по себе уже является 

первооткрывателем, проявляет живой интерес к различного рода 

исследовательской деятельности, он стремиться познать новое, ему хочется 

все знать и понимать, он испытывает восторг открывая для себя чудный и 

загадочный мир. Для ребенка интересно все, он жаждет новых впечатлений, 

его просто распирает любопытство к новизне, у него есть постоянное 
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стремление наблюдать и экспериментировать. Не мало важно, когда 

самостоятельный поиск новых знаний о мире, это важнейшие черты детского 

поведения: окружение, события, явления. Инициативность способствует 

развитию детской любознательности, целеустремленности и формированию 

на их основе устойчивых познавательных интересов. 

В работе педагогов очень важно убедить об необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами 

смогли замечать их сходство и различие, находить что - то новое и 

самостоятельно решать проблемы. 

ТРИЗ подразумевает собой теорию изобретательных задач 

Основоположником ТРИЗ является Г. С. Альтшуллер. Целью служит не 

просто развивать фантазии, интерес ребенка к познанию неизвестного, а 

научить мыслить системно, логично, понимать происходящие процессы. С 

помощью применений технологий ТРИЗ у ребенка дошкольного возраста 

появляется поисковый интерес, стремление к новизне, противоречивые 

решения вопросов, развивается речь, творческое воображение, мышление, 

память, фантазия, логическое мышление, формируется личность ребенка. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику 

является принцип индивидуального подхода с учетом его особенности 

гибкости обучения.  

     [1,c.5] ТРИЗ представляет собой совокупность таких методов как: 

- метод мозгового штурма, морфологический анализ, метод фокальных 

объектов, метод противоречий, типовой прием фантазирования, системный 

оператор, синектика метод аналогии, системный анализ (игра Да-нет-ка). 

В применении методов ТРИЗ, ребенок играет и при этом познает, 

исследует, применяет свои творческие способности.  

- мозговой штурм. (пример) 

Педагог ставит перед детьми задачу «Рассказать о путешествии в 

сказочный лес для изучения растительности и его обитателей». Дети 

объединяются в небольшие группы и обсуждают, учитывают правила игры: 

внимательно слушать друг друга, высказывать свои мысли и идеи по очереди, 

не смеяться над чужими идеями, выслушать чужую историю до конца не 

перебивая товарища. Руководитель должен следить за уровнем идей, 

фантазий, фактов, следить за развитием "цепочек", не допускать "потери 

цепочек". 

Задачами ТРИЗ является обеспечение детей арсеналом 

исследовательских действий, расширить их представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, их свойствах и взаимоотношениях в 

окружающем мире. Для развития опытно опытно-экспериментальной 

деятельности ребенка в детском саду необходимо создать условия для 

формирования практических и умственных действий у детей, первичных 

знаний об окружающем у детей старшего дошкольного возраста средствами 

физического эксперимента. А также развивать наблюдательность, развивать 

познавательный интерес, устанавливать причинно-следственные связи, 

формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы. 
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       Педагог не учитель, а наставник, он равноправный партнёр, 

соучастник в экспериментировании, что позволяет ребёнку проявлять 

собственную точку мнения. В процессе экспериментирования дошкольник 

отвечает на вопросы: Почему? Зачем? Как? Что будет если, почувствовать себя 

учёным, исследователем, первооткрывателем.  

[2,c.56] Системный оператор - самостоятельное обследование объектов 

с помощью различных анализаторов; 

Надсистема 

В прошлом 

среда обитания 

Надсистема 

Среда 

обитания 

Надсистема в 

будущем среда 

обитания 

 Система в 

прошлом кем или 

чем был(о) 

Система в 

настоящее время 

«кто, что это?»  

Система в 

будущем, кем, чем 

будет 

 

Подсистема в 

прошлом части 

Подсистема 

в настоящее 

время «какой из 

чего состоит?» 

Подсистема в 

будущем части 

Педагог задает ребенку систему в настоящее время «кто, что это?», а 

ребенок придумывает системы прошлого и будущего, надсистемы и 

подсистемы. В применении этого метода ребенок познает, исследует, 

применяет творческие способности. 

Животик 

рыбы 

Среда 

обитания 

Сковорода, 

кастрюля для 

приготовления 

Малек рыбы 

рыба 

Тарелка с 

приготовленной 

рыбой 

икра Части тела 

рыбы 

Костный 

скелет рыбы 

 

     Морфологический анализ (пример) 

Педагог предлагает описать заданный предмет: материал (мягкий, 

гладкий, жесткий, колючий и тд), определить форму (круглый, квадратный, 

конус тд), размер (большой, маленький и тд), цвет. Используя этот метод 

ребенок играет, познает, исследует. 

     Моделирование маленькими человечками (пример) 

Педагог заготавливает карточки человечков жидкой и твердой и 

газообразной формы. Дети Твердые человечки крепко держатся за руки, чтобы 

ничего не произошло, чтобы никто и ничто не могло проскользнуть между 

ними. Жидкие человечки держат руки на поясе, но касаются друг друга 

локтями, чтобы между ними можно было проскользнуть. Газообразные или 
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бегущие человечки живут в различных запахах, пузырьках жидкости. Они все 

время летают (бегают). Затем анализируют. Выдвигают свои гипотезы, 

мнения. Используют всевозможные игры для определения свойств предметов. 

Таким образом технологии ТРИЗ является самым эффективным 

способом развития познавательной активности старших дошкольников, 

позволяет детям войти в мир неизведанного им, новым открытиям. Русский 

писатель Александр Константинович Шеллер писал, что: «Дети - 

исследователи, изобретатели и фантазеры и нужно предпринимать». 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТОНИ БЬЮЗЕНУ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ДОУ 
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МБДОУ ДС №16 «Ивушка» Старооскольского городского округа 

 

Формирование и развитие исследовательских навыков дошкольников - 

одно из главнейших направлений современного образования. Знания, которые 

получает ребенок в процессе исследовательской деятельности, запоминаются 

легко и надолго потому, что ребенок сам ищет ответы на свои вопросы. Об 

этом пишут современные исследователи (А.И. Иванова И. Э. Куликовская, О. 

В. Дыбина и другие). Они предлагают педагогам дошкольного образования 

использовать познавательно-исследовательскую деятельность наравне с 

методом игровой деятельности в своей работе 

По своей натуре ребенок - исследователь. Ему очень интересно знать: 

куда девается сахар, когда его бросают в стакан с чаем, куда исчезает снег, 

почему палочка плавает, а камень тонет. Хочется все самому обследовать и 

исследовать всеми своими органами чувств. Причем полученные при его 

исследовании данные ребенок надолго запоминает. 

Некоторые родители препятствуют этим исследованиям, они не 

задумываются, над тем какие мучения испытывает ребенок, лишенный 

возможности пополнять свою память новыми знаниями, полученными в 

результате его исследовательской деятельности. Инстинкт познания в детском 

возрасте очень сильный, практически непреодолимый, поэтому нам кажется, 

что ребенок везде лезет, все трогает и пробует, а он просто исследует 

окружающий мир [3]. Взрослые используют багаж уже приобретенных 

знаний, они не переживают по поводу невозможности делать какие-то новые 

открытия для себя. Родители не всегда понимают стремление детей к 

исследованию различных объектов и рассматривают эту деятельность как 
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бесцельную. Поэтому педагоги не всегда находят поддержку и помощь 

родителей, как равноправных участников образовательного процесса, в этой 

совместной деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность наравне с игровой 

деятельностью, является в дошкольном учреждении, одним из важных 

способов обучения, который позволяет ребенку сформировать в своем 

сознании картину мира, основанную на собственных ощущениях, 

наблюдениях и опытах [2]. 

ФГОС требует от нас, педагогов, создание комфортных условий 

развития ребенка, дающих возможность для его позитивной социализации в 

обществе и личностного развития. Метод исследовательской деятельности 

формирует у детей дошкольного возраста познавательный интерес, 

способствующий развитию наблюдательности и активной мыслительной 

деятельности [1]. 

Исследовательская деятельность может реализоваться детьми в разных 

формах: наблюдения, сенсорного обследования, ориентировочных и 

пробующих действий, опытов, экспериментирования, эвристического 

обсуждения, развивающих игр и пр.  

Чем разнообразнее формы проявления исследовательской активности, 

тем более ценный исследовательский опыт получает дошкольник, тем 

успешнее его познавательное развитие. Поэтому мы решили воспользоваться 

в своей исследовательской деятельности методом, который создал 

выдающийся специалист по изучению интеллекта и психологии Тони Бьюзен. 

Его метод основывается на составлении мыслительных (ментальных) карт. 

Преимущество этого метода, в том, что его легко освоить и применять в 

дошкольном учреждении [2]. Мыслительную карту может нарисовать любой 

ребенок! Проводимая нами на основе этого метода, исследовательская 

деятельность показала, что при использовании мыслительных карт, состоящих 

из цветных рисунков, картинок и надписей все воспитанники легче 

запоминают и воспроизводят полученную в ходе исследования информацию. 

Составление мыслительной карты развивает поисково-исследовательскую 

деятельность, творчество, память и речь ребенка. Она дает возможность 

поиска нестандартных путей решения поставленных задач. 

Проблемные ситуации и вопросы у воспитанников нашей группы 

возникают на каждом шагу. Когда пили молоко, возник вопрос: почему 

молоко белое и на нем образуется пенка. Озвученную проблему дети сразу 

решить не могут. Поэтому в данной ситуации, используя метод мыслительных 

карт, предложенный Тони Бьзеном, провели исследование молока. 

Исследовали его физические свойства, затем выяснили свойства прокисшего 

молока, получили из него творог, а из молока и клубники получили вкусный 

молочный коктейль. С материалами этого исследованиями приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Я - исследователь».  

Детский вопрос: почему я падаю, когда бегаю, натолкнул нас на 

исследование и этой проблемы. Материалы исследования Земного 
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притяжения (гравитации) мы представили на очередном муниципальном 

конкурсе «Я исследователь». 

В старшей группе, основываясь на использовании метода мыслительных 

карт предложенных Тони Бьзеном, мы начали проводить длительный 

эксперимент «Огород на подоконнике», в процессе которого воспитанники 

смогли установить общие закономерности природных явлений и процессов. 

Сравнивая развитие двух или нескольких побегов из разных семян, дети могли 

видеть не только разницу, но и сходство растений друг с другом. Эти 

результаты дети заносили в дневники наблюдений в виде зарисовок. Итогом 

этой экспериментально-исследовательской деятельности стали побеги 

фасоли, рассада огурцов и бархатцев, которые были высажены на участке 

группы. Фотографии, отображающие весь цикл работ, начиная от замачивания 

(проращивания) семян и заканчивая высадкой их на участок, а также дневники 

наблюдений послужили материалом для создания альбома. 

Замечание воспитателя о вредном влиянии желейных конфет на детский 

организм привело нас к исследованию свойств желатина. 

С материалами данного исследования мы стали участниками конкурса 

«Я - исследователь» в этом году.  

Проводимая нами, на основе этого метода, работа по исследовательской 

деятельности показала, что все воспитанники, используя мыслительные карты 

в виде цветных рисунков, картинок, дневников наблюдений, надписей, надолго 

запоминают и воспроизводят полученную в ходе исследования информацию. 

Составление карты способствует развитию поисково-исследовательской 

деятельности, творчества, памяти и речи ребенка, она помогает найти 

нестандартные пути решения поставленных задач.  

На своем опыте мы убедились, что использование метода мыслительных 

карт предложенный Тони Бьзеном в экспериментально-исследовательской 

деятельности, развивает познавательную и творческую активность 

дошкольников: 

- дети стали не бояться задавать вопросы, стали активными 

исследователями, получающими сильные эмоции удивления, радости 

познания, восторга, удовлетворенность исследовательской деятельностью; 

- они вырабатывают правила безопасного поведения и способны 

контролировать их соблюдение; 

- выбирают способы действий и приобретают опыт, формирующий 

устойчивый интерес к познавательно-исследовательской деятельности, к 

развитию такого интегративного качества, как владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; 

- в процессе совместной деятельности у детей вырабатываются способы 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- развиваются сосредоточенность внимания, интерес к процессу и 

результатам своей деятельности; 

- развиваются рефлексивные способности, регулирующие и 

совершенствующие исследовательскую деятельность дошкольников; 
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- развивается способность, составлять план своих действий, 

направленных на достижение цели.  

Ведя работу в этом направлении, мы столкнулись с некоторыми трудностями. 

В настоящее время нехватка пособий и методической литературы по 

организации экспериментально-исследовательской деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях не дает возможности подробнее 

ознакомиться с опытом и методами исследования других педагогов.  

 Недостаточно разнообразна материально-техническая база для 

полноценной исследовательской деятельности. Хотелось бы в группе, в 

«Центрах познания и исследования», иметь наборы типа «Юный химик», 

«Юный физик», адаптированных к условиям детского сада. Неплохо было бы 

иметь стол, для проведения экспериментов. Не предусмотрено никакого 

лабораторного оборудования, приходится обходиться подручными 

средствами: покупать пластиковые стаканчики, ложечки, воронки и прочие 

предметы и приспосабливать их для проведения экспериментов.  
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 Все ученые в своих трудах раскрывают разные понятия определения 

«познавательной деятельности» как очень сложному, процессу, в котором 

субъект познания ставит познавательные задачи и решает их с помощью 

различных средств и методов.  

Почти все авторы утверждают, что ребенок самостоятельно может 

добывать знания, и предлагают примерные пути развития познавательной 

деятельности дошкольников:  

- проектный метод,  

-  решение проблемных ситуаций,  

- эксперименты,  

- коллекционирование.  
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Именно педагог может открыть большой выбор решений различных 

задач с детьми дошкольного возраста, именно поэтому возникает 

необходимость применения проблемного метода обучения. Умение педагога 

грамотно создавать проблемные ситуации и активно организовать 

самостоятельную деятельность детей по их решению 

 Проблемные ситуации относятся к проблемному методу бучения, при 

которых ребенок активно пытается анализировать и систематизировать 

полученную информацию и пользоваться ей, чтобы самому  найти  из него 

новую информацию.  

Педагоги  всегда при работе с детьми находятся в постоянном поиске 

методических приемов для превращения образовательной деятельности в 

радостный процесс знакомства с окружающим миром и личным развитием 

каждого воспитанника. 

У дошкольников наблюдается низкий уровень исследовательской 

активности, несмотря на наличие в дошкольных учреждениях «центров 

экспериментирования и творчества». Поисково-исследовательская  

деятельность носит формальный или ситуативный характер.  

В старшем дошкольном возрасте проявляется творческое мышление и 

начинает развиваться проблемное обучение. Творческое  мышление старших 

дошкольников не ограничивается штампами и стереотипами. У детей 

дошкольного возраста, высокая самооценка. 

Именно по этим причинам следует использовать метод решения 

проблемных ситуаций в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций.  

Создать условия для усвоения культурного опыта, актуализировать 

опыт, повысить личностную значимость ребенка в решении поставленной 

проблемы  и вызвать познавательный интерес вот основные задачи 

«проблемной ситуации». 

 Проблемная ситуация состоит из следующих компонентов:  

1. Что -  то новое в окружающем мире  или новый способ действия. 

2.  Заинтересовать  ребенка  в добыче новых знаний, развивать 

поисковую и познавательную деятельность. 

3. Творческие способности и накопленный опыт.  

 Именно педагог подводит детей  к проблеме, выделению возможных 

гипотез, поиску новых путей  и проверок для решения проблем. Проблемные 

ситуации могут возникнуть у детей в повседневной жизни, на занятиях по 

любому поводу. Например: 

– при правильном построении  предположения; 

 – при сравнении  предметов; 

– во время создания творческой работы; 

 – при общении со взрослыми и сверстниками.  

Для создания эмоционального настроя, педагоги применяют 

методические приемы, сюрпризные моменты, игровые ситуации.  

При использовании проблемного подхода с дошкольниками необходимо 

начинать с приемов, которые могут  удивить, заинтриговать детей, вызвать 
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положительные эмоции, чем с вопросов и проблем, вызывающих затруднение. 

Удивление может стать стимулом к началу поисковой, творческой 

познавательной деятельности.  

Выйти из проблемной ситуации можно следующими способами:  

Первый способ  педагог поставил и решил сам. 

Второй способ это привлечение детей к проблеме и выдвижение  

предполагаемых способов решения и проверки проблемной ситуации.  

Третий способ – когда педагог  предлагает детям самостоятельно  

поставить проблему и выдвинуть предположения, решая проблему под 

руководством воспитателя.  

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста проявляют 

большое стремление реализовать свою поисковую деятельность через 

экспериментирование, метод  проб и ошибок, опытов, наблюдений, это и 

является познание окружающего мира и дает знания для дальнейшего 

применения в повседневной жизни.  

Проблемные ситуации может создавать взрослый так же они могут 

возникать спонтанно у самих детей. Когда дети общаются со взрослыми, то 

они часто им предлагают, вспомнит различные ситуации из жизни.  

Использование данных примеров могут способствовать развитию 

фантазии и логического мышлении. Ребенку можно предложить придумать 

любые варианты для решения проблемной ситуации обсудить с ним 

различные варианты для выхода из проблемы. Главным условием является 

свобода выражения своего мнения и аргументация его. 

Решать проблемные ситуации в силу своего возраста дети не могут 

самостоятельно, поэтому постановка проблемы  и процесс ее решения 

происходит совместно с педагогом. Педагогу важно организовать 

побуждающий диалог, для того чтобы дети нашли выход из проблемной 

ситуации. Необходимо задавать наводящие вопросы, говорить реплики 

которые могут подталкивать детей к поиску  противоречий и постановке  

проблемы.  

Существует следующие приемы создания проблемной ситуации.  

1. Представление невозможных жизненных ситуаций детям и является 

проблемная ситуация. Проблемная ситуация  связана с удивлением детей. 

Следующие вопросы можно задавать детям:  Что вас именно удивило? Что 

интересного вы заметили в данной ситуации? Действительно бывает ли такое? 

 2. Расхождение мнений детей создается путем практических заданий и 

вопросов.  Проблемная ситуация побуждает детей к осознанию.  Вопросы, 

направленные для детей: Какие у нас разные результаты, а ведь задание было 

только? Очень много разных мнений а вопрос один?  

3. Создать проблемную ситуацию можно двумя способами. Первый 

способ – это задать  вопрос или  дать практическое задание  направленный на 

знания детей. Второй способ  это изложить детям  научный факт. Эти два 

способа дают ребенку толчок к умозаключениям. Вопросы, которые 

необходимо задавать  детям: Что у нас  получилось? Что мы будем делать  

сначала?  
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4. Дать детям практическое заданием, которое невыполнимо и тогда 

создается проблемная ситуация. Данная  проблемная ситуация побуждает 

ребенка размышлять. Вопросы:  Как многому нам необходимо научится? Где 

мы допустили ошибку? Как найти ответ? Возможно ли выполнить это 

задание?  

 5. С помощью практического задания, которое отличается от 

преведушего можно создать проблемную ситуацию. Данная  проблемная 

ситуация стимулирует ребенка к творчеству. Обсуждение с детьми: Какие есть 

варианты для выполнения задания? Какие трудности?  

 Можно сделать вывод что, создание проблемной ситуации – очень 

сложный и ответственный педагогический прием. Педагогу нужно не 

забывать  о том, что проблемная ситуация,  должна вызывать затруднения у 

детей  и была направлена на проявление  творчества и самостоятельности , а 

так же, он самостоятельного должен находить  ответ. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

Утицких Н.А., воспитатель 

Донцова В.Д., воспитатель 

   МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

 

В наступившем 2022 году современные образовательные технологии так 

же, как и раньше будут успешно внедряться и модернизироваться в 

учреждениях дошкольного образования и остаются важнейшими в процессе 

воспитания дошкольников. Педагоги детских дошкольных учреждений 

отбирают инновации, наиболее отвечающие педагогической цели развития 

личности ребенка. Инновационные методы обучения, применяемые в 

дошкольных образовательных учреждениях по ФГОС, не являются 

совершенно новыми и универсальными технологиями для педагогов. Это 

лишь эффективные способы применения традиционных методов обучения, 
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доработанные и дополненные современными исследованиями. И одной из 

составляющих современных инновационных технологий является 

исследовательская деятельность дошкольников. [1,с.82] 

Дошкольник уже является самостоятельным исследователем, 

проявляющим живой интерес к разнообразной исследовательской 

деятельности. Подготовка ребенка к исследовательской деятельности и 

обучение навыкам и умениям исследовательской и поисковой деятельности 

становится важнейшей задачей современного образования.  

 Исследовательская  деятельность в детских садах с каждым годом 

набирает обороты.  В 2021-2022 учебном году мы организовали работу 

проектно-исследовательской лаборатории «Экономика для малышей» с целью 

формирования представлений об экономике, способствующей дальнейшей 

самореализации и социальной адаптации детей дошкольного 

возраста.[2,с.153] 

 Мы  поставили перед собой задачи: 

Образовательные: 

1. Создание развивающейся предметно-пространственной среды, 

способствующей формированию и развитию интереса малышей к 

хозяйственной деятельности. 

2. Способствование развитию рецептивных качеств ребенка в 

дошкольном возрасте (бережливость, благоразумие, бережливость, 

трудолюбие, великодушие, благородство) 

Развивающие: 

1. Стимулирование развития познавательных, коммуникативных и 

творческих способностей дошкольников. 

2. Формирование экономического мышления дошкольников через 

введение экономических понятий (деньги, товар, заработная плата) в 

доступной для малышей форме. 

3. Формирование у дошкольников осознания того, что экономика 

занимает очень важное место в жизни людей. 

 Мы считаем, что тема, которую мы продвигаем, очень актуальна. По 

мере формирования в детском саду основ экономической культуры, 

потребность в раннем представлении детей о рыночном хозяйстве и его 

закономерностях, будет способствовать развитию таких качеств, как 

самостоятельность, бережливость, трудолюбие, будет надежной основой 

культурного воспитания и самообразование в будущем. Сфера хозяйственной 

деятельности является одной из жизненно важных сфер, в которую ребенок 

вовлекается с детства.[3,с.167] 

 План работы проектно-исследовательской лаборатории включает в себя 

много интересных мероприятий.  

Уже в младшей группе мы начали знакомить детей с экономикой с 

помощью ролевой игры в «Магазин», где работает продавец и продает 

игрушки, сладости, фрукты. Берем на себя роль продавцов и показываем 

детям, как правильно разговаривать с покупателем, используя слова «деньги», 

«товар», «спасибо», «пожалуйста». В процессе игры мы наглядно показываем 
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основы общения между продавцом и покупателем. Каждое движение 

проговариваем. 

Также мы  подготовили очень интересные выступления перед 

воспитанниками в форме мультимедийных презентаций по заявленной теме. 

Каждое выступление сопровождается комментированием экономической 

составляющей того или иного вида  детского труда, к которому мы приучаем 

дошкольников в нашем детском саду. К примеру, используя художественный 

труд  дошкольников. На первый взгляд, что в результате  этого вида труда 

можно сэкономить?  А оказалось можно, да еще сколько всего! Это и цветная 

бумага, как расходный материал в аппликации!  Это и  акварельные краски, 

кисточки при правильном и разумном их пользовании! Вы спросите, а во что 

же выльется эта экономия? Все очень просто! Будем экономить, меньше 

средств потратим на приобретение канцелярских товаров, которых в детском 

саду на каждый учебный год приобретается не на одну тысячу рублей. Разве 

это не экономия?!  

А вот еще пример! Воспитание культурно-гигиенических навыков. Кто-

то может усомниться в том, что и здесь есть экономическая составляющая! 

Представьте, ребенок моет руки! Молодец! Это  очень хорошо!  Но вот 

прошла минута, на исходе вторая, третья… Вода бежит из крана… И что в 

итоге?  В нашем детском саду много групп. Представьте, одномоментно 

открыли более двадцати кранов!!! Минуты бегут, вода льется!! Мы же 

добились того, что  наши  маленькие воспитанники понимают, что воду нужно 

беречь!  Вот вам и еще одно подтверждение того, что результат труда, своего 

рода экономия для бюджета нашего детского сада! 

Результатом нашей работы стала положительная динамика развития 

элементарных основ экономического воспитания детей. Использование 

нетрадиционных игровых методов и приемов в доступной для младших 

дошкольников форме позволило малышам  добиться высоких, устойчивых 

результатов в выполнении заданий. Дети стали активными, общительными, 

научились бережливости и элементарным сберегательным идеям, доступным 

для данной возрастной группы. 

Таким образом, после целенаправленной работы с воспитанниками на 

тему экономии мы убедились, что экономическое развитие наших детей 

вышло на более высокий уровень. 

Заложенные в детстве хозяйственные качества в будущем  дают больше 

шансов вырастить человека, успешного в жизни, имеющего не только 

материальные, но и духовные ценности. 
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Природа – это то, что окружает ребенка с самого рождения, что понятно 

и доступно его пониманию. Она как мама, всегда рядом! И беречь ее не 

обязательно, она всегда неизменна! 

Мы, взрослые, понимаем, что это не так и природа ждет от нас 

бережного и заботливого отношения. 

Чтобы ребенку стать настоящим защитником природы, ему необходимо 

подняться по ступенькам: ЗНАНИЯ – ПОНИМАНИЯ - ОТНОШЕНИЯ –

ПОВЕДЕНИЯ. Эти ступени нельзя воспринимать как некую лестницу, по 

которой ребенок идет к совершенству ответственного отношения к природе. 

Это скорее этапы психологической перестройки самосознания человека по 

отношению к природному сообществу, его исследовательская деятельность.  

Успешность прохождения всех этих ступеней зависит от того, кто будет 

сопровождать ребенка, кто будет создавать необходимые условия для 

формирования полноценной личности экологически грамотного человека.  

Первая ступень его исследовательской работы – познание. Ребенок 

узнает природный мир, запоминает названия растений, животных и т.д. Его 

поистине, завораживает красота природы родного края, удивляет 

разнообразие животного мира. Все хочется потрогать, пощупать, сорвать и 

унести к себе домой, не задумываясь о последствиях для сорванного живого 

существа. [1]  

Растение завяло, превратилось в сухую траву, можно выбросить и 

забыть… Ведь в природе существует так много таких же или еще более 

интересных растений! Вот так один незначительный поступок укладывается в 

фундамент дальнейшего поведения маленького человечка. 

Человек познает природный мир на протяжении всей своей жизни. 

Первоначальные знания о растениях и животных наши дети получают от 

взрослого и важно, чтобы преподносимая информация была научно 

обоснованной и доступной для понимания ребенком на каждом возрастном 

этапе. Нельзя допускать взрослым такие ляпы как, например. Пауки, жуки, 

бабочки – это насекомые, или еще один пример часто встречающегося 

разделения природы на растения и животных, при этом грибы относят к 

растениям…В многочисленных энциклопедиях, стоящих на полках книжных 

магазинов, на сайтах интернета сейчас можно найти так много удивительных 

и достоверных рассказов о природе! Можно обогатить свои знания через 

учебник «Окружающий мир» для начальной школы.  

К сожалению, по объективным причинам дети редко выходят на 

экскурсии в ближайший парк, лесной массив, чтобы поближе познакомится с 
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объектами природы. Но помочь педагогам заменить их могут созданные на 

территории детского сада экологические тропы. Над формированием которых 

придется потрудиться всему коллективу педагогов с привлечением родителей. 

Видовые точки тропы только тогда будут интересны детям, когда они смогут 

практически поучаствовать в их изучении и даже создании. Проект «Дерево» 

поможет не только изучить сезонные явления природы, но и позволит 

поухаживать за ним, потрудиться в природе. Проект «Охота на погоду» 

заинтересует в определении погодных изменений, позволит «поработать» на 

«метеорологической станции». На прогулке организуются увлекательные 

дидактические игры «Волшебный платок», «Десять прикосновений», «Найди 

такой же» и другие. 

Таким образом, дошкольники осваивают еще одну ступень – понимание. 

Понимание значимости окружающей нас природы для человека, и ее 

исследование.  

Наблюдение за объектами природы как во время организованной 

образовательной деятельности, так и во время осуществления проектов 

позволяют каждому ребенку понять, что в природе все рационально 

организованно: каждый индивидуум живой природы, будь то растение или 

животное живет, питается и производит потомство в гармонии с сезонными и 

погодными колебаниями, происходящими в неживой природе. Любое 

необдуманное вторжение в этот сбалансированный мир несет за собой, подчас, 

необратимые процессы, вплоть до вымирания определенных видов живых 

организмов. Человек пытается сохранить природные объекты, так появилась 

«Красная книга природы». А в детском саду прижилась «Жалобная книга 

природы», которая помогает дошкольникам подняться на следующую ступень 

экологической культуры – отношение. Осознанное отношение дошкольников 

к природе формируется постепенно к старшему возрасту. Они самостоятельно 

или при содействии воспитателя ведут наблюдения за объектами природы и 

заполняют дневники наблюдения. [3]  

Старших дошкольников увлекает опытническая деятельность. Однако 

следует помнить, что объектам природы нельзя причинять вред. Например, не 

срывать веточки с листочками с дерева, чтобы узнать как влияет вода на живой 

организм. Достаточно поднять упавшие веточки с дерева после сильного 

ветра. Это же относится и к засушиванию растений для гербария. Яркие, 

выразительные фотографии вызовут у ребенка больше положительных 

эмоций, чем безжизненное серо-коричневое подобие бывшего красивого 

растения, не вызывающего у ребенка эмоционального восторга. 

Наиболее сложно сформировать у дошкольников активную позицию 

защитника природы, поднявшегося на четвертую ступень – поведение. 

Осознанное поведение в природе могут проявить дошкольники 

подготовительной к школе группы и младшие школьники. Дети этого возраста 

способны включится в общественно полезный труд на территории своего 

детского сада: уход за растениями на огороде, в цветнике; забота о зимующих 

птицах. В данном возрасте возможны проведение различных экологических 

акций: «Покормите птиц зимой», «Посади дерево», «Осторожно, муравей!», 
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«Первоцветы» и другие. Для формирования активной жизненной позиции 

дошкольника в области сохранения природы родного края помогает шефская 

работа в младших группах, когда старшие помогают ухаживать за цветником 

на площадке малышей, рассказывают природоведческие сказки, показывают 

театральные постановки. В группе оформляется фотоколлаж «Берегите нас!». 

[2] 

Прохождение детьми всех ступеней от знаний до сознательной 

ответственности перед природой невозможно без участия родителей в 

экологических проектах, без демонстрации истинно заботливого отношения к 

природе. Совместное участие пап, мам и ребенка в природоохранных акциях, 

исследовательских проектах  не только укрепляет семью, но и формирует 

личность ребенка, его стремление защитить природу. Такой ребенок не обидит 

маленького котенка, не задавит беззащитного насекомого, не будет ловить 

бабочку, а полюбуется ее полетом. 

Чем больше у ребенка будет возможности проявить свое отношение к 

природе в поведении, тем быстрее это поведение превратиться в привычку 

заботиться и сохранять природу родного края. 
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Как только ребенок родился на свет, он испытывает желание получить 

новые знания, впечатления, у малыша развивается любознательность, 

стремление пощупать, понюхать, наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире. Удовлетворяя свою 

любознательность в процессе активной познавательно-исследовательской 

деятельности, ребенок расширяет представления о мире, упорядочивает свои 

познания, причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и 
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временными отношениями, позволяющими связать отдельные представления 

в целостную картину мира. Эти познания, рассматриваются как важные и 

необходимые черты детского поведения. Ребёнок познаёт мир в процессе 

любой своей деятельности.  

Знания, полученные в исследовательской деятельности, усваиваются 

прочно и надолго тогда, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. 

Благодаря опытам, новым познаниям, дети испытывают большую радость, 

удивление от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают 

у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Исследовательская деятельность вызывает большой интерес у детей, она 

предоставляет ребёнку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». 

Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я 

запомню, дай попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, 

когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и 

основана познавательно-исследовательская деятельность! 

В нашей группе есть девочка, которая заинтересовалась биографией 

своего прадедушки Рубцова Георгия Иосифовича. Своими знаниями она 

поделилась с детьми и педагогами своей группы. 

Мы с мамой убирали у бабушке в деревне в шкафу. Мама достала из 

шкафа старый альбом, в котором были приклеены черно-белые, пожелтевшие 

фотографии и треугольные письма. Мы с мамой стали рассматривать 

фотографии, тут подошла бабушка и стала рассказывать кто на этих снимках. 

Меня заинтересовала фотография, на которой стояла моя бабушка и мама в 

детстве, а рядом дедушка, на груди которого много медалей.  Я попросила 

бабушку рассказать об этом человеке. 

 

 
Оказалось, что это мой прадедушка Рубцов Георгий Иосифович, которого я 

никогда не видела. Мы с мамой  в компьютере нашли данные о нём в списках 

безмерного полка. И вот, что мы там нашли. 
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 Год рождения:  21 апреля  1911  

место рождения: Ростовская обл., г. Сальск  

№ наградного документа: 87  

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1519407102 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 
Умер 26 октября 1993 года 

Бабушка мне рассказала, что прадед родился в семье крестьянина, в 

посёлке Торговый, потом 1 марта 1926 года он был преобразован в город 

Сальск.  

С первых дней войны Георгий Иосифович ушёл добровольцем на фронт. 

Свой боевой путь начал с Ростова. Он был пехотинцем, воевал на 

Белорусском, Украинском, Восточном фронтах.  

Особенно памятным для него стал бои в марте под Ржевом. Наши войска 

мужественно сражались, превозмогая упорное сопротивление противника. «Я 

таких страшных боёв не видел никогда» — так говорил прадед. В том бою 

Георгий Иосифович был тяжело ранен. Врачи спасли его ногу. Когда очнулся 

в госпитале, солдаты рассказывали, что в том бою много было убитых 

советских солдат, так что ему повезло.  

Потом бабушка прочитала письмо от прадедушки. 

«Сегодня у меня большая радость: я получил ваше письмо от вас. Рана 

моя быстро заживает по тихоньку. Сначала она вздумала гноиться, но теперь 

прекратилось. Врач говорит, что всё в порядке. Сюда уже понемногу 

возвращается местное население, начинают пахать, сеять хлеб хотя вокруг на 

много километров нет не только деревень, но и с трудом можно определить 

место, где они были: всё спалил, сломал немец зимой и во время 

отступления...» 

Бабушка читала нам это письмо, а сама плакала. Много историй про 

Георгия Иосифовича она нам рассказала и не одно письмо прочитала. 

Георгий Иосифович получил много наград. Войну мой прадед закончил 

в Польше. 

Воктябре 1945 года Георгий Иосифович вернулся домой, работал 

плотником восстанавливал разрушенный город, он был трудолюбивым 

человеком, аккуратным. К сожалению, война подорвала его здоровье, бабушка 

говорила, что прадедушка Жора хромал, ходил с палочкой после ранения. Мой 

прадедушка умер в 1993 году. Но память о нём в нашей семье никогда не 

умрёт. 

Мы с бабушкой заказали штендер для участия в шествии «Бессмертный 

полк 2022» 
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Пока мы помним ушедших от нас героев, жива связь поколений. А 

значит, жива Россия!  

На основании проведенной работы делаем вывод, что детская 

экспериментально-исследовательская деятельность является особой формой 

поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 

возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 

самодвижения, саморазвития дошкольников.  

В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимирязева: 

«Люди, научившиеся через наблюдения и опыты, приобретают способность 

сами ставить вопросы и получать на них ответы, оказываясь на более высоком 

умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не 

прошёл».  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                               

С ДЕТЬМИ ОВЗ 

 

Циценко Валентина Семеновна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №64 «Искорка» 

Красноперова Татьяна Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №64 «Искорка» 

 

С введением федеральных государственных образовательных 

стандартов познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 

стала наиболее актуальна в развитии дошкольного образования. 

Исследовательская деятельность в ДОУ организуется в следующих 

формах:        

Коллективная. Занятие, направленное на развитие исследовательской 

деятельности, проводится в групповой форме при соблюдении принципов: 

-доступности (каждый воспитанник участвует в процессе исследования), 

-структурности (занятие состоит из постановки проблемы, основной 

части и подведения итогов), 

-непродолжительности (следует избегать переутомляемости, вводить в 

ход занятия игровые элементы и физические упражнения). 
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Подгрупповая. Исследовательская работа осуществляется в 

подгруппах, когда выводы предполагаются после сравнительного анализа 

нескольких результатов исследования. 

Индивидуальная. Воспитатель организует задания по развитию 

исследовательской деятельности в индивидуальном порядке, если возможно 

развить стихийно возникший интерес к изучению чего-либо.[208] 

Среди приёмов и методов организации познавательно-

исследовательской деятельности выделим актуальные для использования в 

ДОУ: 

Эвристический метод. Педагогами часто создаются проблемные 

ситуации в качестве мотивирующего начала занятия: таким образом возникает 

ощущение сплочённости группы в поиске решения, активизируются 

мыслительные способности при анализе сложившейся ситуации. Развитию 

любознательности, исследовательских и речевых навыков способствуют 

эвристические беседы, в основе которых лежат вопросы-проблемы.  

Опыты и эксперименты. Наряду с игрой экспериментирование 

считается ведущей деятельностью дошкольников. Ребята с удовольствием 

участвуют в проведении экспериментов над знакомыми веществами, углубляя 

свои знания: ставят опыты с водой в жидком и твёрдом состоянии, с песком, 

камнями, глиной, растениями.  

ТРИЗ-технологии. Суть ТРИЗ-технологий — в побуждении ребёнка к 

самостоятельному построению алгоритма действий для решения возникшей 

проблемы.. Этот метод работы способствует развитию аналитического типа 

мышления. 

Проектная деятельность. Этот вид работы подразумевает совместную 

исследовательскую активность детей и педагога и, как вариант, родителей. В 

достижении познавательной цели проекта задействуются не только 

мыслительные способности ребёнка, но и творческие навыки. Педагог 

побуждает к самостоятельному построению хода наблюдений и опытов, лишь 

при необходимости направляет действия воспитанника.[112] 

В своей работе активно и успешно используем проектно 

исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность дошкольников — это познавательная, 

исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. 

В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта может 

осуществлять как педагог, так и дети в, соответствии со своими желаниями и 

уровнем развития. Дети – это участники планирования, их вопросы, идеи, 

предложения и жизненный опыт являются важными критериями отбора 

содержания проекта. 

Исследовательская проектная деятельность дошкольников.  

Целью исследовательской проектной деятельности является получение 

ответа на вопросы: «Почему существует это явление?», «Как его можно 

объяснить?». В ходе проектной деятельности ребенок не просто усваивает то, 

что ему рассказывает воспитатель, а превращается в исследователя, при этом 
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педагог создает условия, в которых ребенок сам получает ответ на свой 

вопрос. Исследовательская проектная деятельность дошкольников зачастую 

носит индивидуальный характер, предполагает вовлечение ближайшего 

окружения ребенка (семьи, друзей) в сферу его интересов.  

Мы совместно с детьми и родителями реализовали различные  

индивидуальные исследовательские проекты. С многими из них принимали 

участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь». Например: с исследовательской  работой «Да здравствует 

свет!», стали лауреатами. А с проектом на тему «Греет ли шуба?»  Графычевой 

Анастасии, заняли  2 место( и мн.др.). 

А исследовательская работа Савенкова Ивана «Удивительный эффект 

вращения», заняла 1 место. 

Тема исследования: «Удивительный эффект вращения» 

Актуальность: «Природа так обо всем позаботилась, что по всюду ты 

находишь, чему учиться».Леонардо да Винчи 

Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество 

ребенка, наглядно показывать связи между живым и неживым в природе. 

Исследование дает возможность ребенку самому найти ответы на вопросы 

«Как и почему?» 

Цель исследования: изучить процесс вращения с точки зрения физики 

Задача исследования:  

1)доказать опытным путем существование центробежной силы 

2)провести опыты 

3)проанализировать полученные результаты 

Гипотеза: при вращении ведра с водой по кругу, вода выльется. 

Объект исследования: процесс вращательного движения. 

Предмет исследования: механизм вращательного движения. 

План исследования: I. Сбор информации 

  - изучение понятия «вращение» 

  - поиск информации в энциклопедиях, интернете                                                                                                                                            

                                    II. Практическая часть 

 - опыт «Непослушная вода» 

 - опыт «Божья коровка» 

 - опыт «Давай кружиться» 

 - опыт «Необычный волчок» 

 - опыт «Птичка в клетке» 

                                    III. Подведение итогов (выводы) 

 - подтверждение или опровержение гипотезы. 

Исследование проводилось в течении двух недель. 

Проведя исследование, опытным путем доказано присутствие 

центробежной силы, которая не позволила воде вылиться из ведра в процессе 

вращения. Таким образом, гипотеза не подтвердилась. 
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       Дети с огромным удовольствием и интересом участвуют в 

исследовательской проектной деятельности. При презентации 

индивидуальных проектов в группе даже малоинициативные дети, проявляют 

познавательную активность и желание создать свой проект. 

Творческая проектная деятельность дошкольников.  

Особенность творческого проекта – его, как правило, долгосрочный и 

коллективный характер. Каждый ребенок может выдвигать собственную 

идею, и все дети выполняют часть общей работы с коллективным результатом.  

 В своей работе также активно используем творческую проектную 

деятельность совместно с родителями. Например:  

Творческий проект «Колобок»                                                        

Цель: формирование партнерских отношений между педагогами и 

родителями детей с ТНР для развития связной речи в театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

 активизировать участие родителей в коррекционной работе с детьми 

по развитию связной речи;   

 организовать совместную деятельность родителей и ребенка по 

исследованию «колобка» - как хлебобулочного изделия; 

 развивать связную речь детей через театрализованную деятельность. 

Краткое содержание 

Творческий проект «Колобок» 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Сроки реализации: 3 недели. 

Этапы проекта: 

I. Исследовательская деятельность. 

 Стендовая защита семьи Капустиных по теме «Колобок»                                              

изучение колобка – как древнерусского хлебного изделия. 

II.Театрализованнаядеятельность. 

 По мотивам русской народной сказки «Колобок» - участники дети. 

 По мотивам авторской сказки Капустина С. «Колобок» - с участием 

родителей. 

Презентация проекта: Праздник «В гостях у сказки». 

 Театрализация русской народной сказки «Колобок» - дети. 

 Кукольный театр «Колобок» по авторской сказке «Колобок» - 

родители. 

 Чаепитие. 

Результативность 

Работа по развитию связной речи детей с ТНР посредством  творческого 

проекта «Колобок» при взаимодействии с родителями способствовала 

достижению положительных результатов.  

В процессе работы: 
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 происходит качественное развитие инициативной речи, 

коммуникативных умений (дети свободно высказывают свои мысли, делятся 

впечатлениями, рассказывают, объясняют, делают выводы); 

 в результате работы дети накапливают свой опыт самостоятельно, и 

этот опыт становится движущей силой, от которой зависит  направление 

дальнейшего интеллектуального и социального развития личности; 

 появляется  возможность для активной пропаганды педагогических 

знаний среди родителей; 

 создается положительная мотивация в различных видах деятельности, 

повышается уровень самооценки детей. 

          Участие родителей в проведении данной работы обеспечивает 

закрепление  положительных результатов, способствует установлению  

доверительных отношений между всеми участниками процесса. Появляется  

возможность для активной пропаганды педагогических знаний среди 

родителей.           

Вывод 

Проектная деятельность является интересной технологией и для детей, 

и для родителей. Она позволяет использовать разные временные промежутки 

и решать несколько образовательных задач в одном проекте. В нашем проекте 

удачно сочетались исследовательская деятельность по изучению старинного 

хлебного изделия – колобка и театрализованная деятельность детей и 

родителей. Одна и та же сказка «Колобок», оригинально была представлена 

детьми и родителями с той разницей, что дети  театрализацией показали сюжет 

русской народной сказки, а родители кукольным театром продемонстрировали 

авторский вариант Капустина Святослава. Это позволило повысить интерес 

детей и родителей к нашему проекту, вызвало желание принять в нём активное 

участие. 

Рекомендации 
Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, проектная деятельность 

поможет не спеша и основательно решать образовательные, речевые, 

воспитательные задачи, привлекая родителей как равноправных участников 

образовательного процесса не принуждая, а заинтересовывая их интересными 

педагогическими технологиями и идеями, повышая тем самым 

педагогическую компетенцию. 

Актуальность проектной деятельности обусловлена тем, что она 

позволяет расширять социально-познавательное пространство детей, 

развивать их творческую активность, общие интеллектуальные 

способности, формировать познавательную мотивацию. 
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На протяжении жизни ребенка, в развитии личности, в процессах 

социализации, огромную роль играет его игровая деятельность, а также 

познавательная деятельность.  Основными элементами являются поиск 

знаний, самостоятельное исследование или же исследование под чутким 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического 

сотрудничества [1]. 

По сути своей дети это маленькие исследователи.  Наблюдения, поиск 

ответа на вопрос «Почему?» - не феномен для ребенка. Дети настроены на 

познание окружающего мира,  они хотят делать новые открытия: наблюдать 

за морскими животными, плавающими в аквариуме, с интересом разглядывать 

птиц за окном, проводить всякого рода «испытания» над разными предметами. 

Все это является частью познавательной деятельности. Такой вид 

исследования, главным образом складывает наиболее точное представление о 

мире. Дошколята приобретают познания опытным путем. Поэтому получение 

такого огромного опыта при взаимодействии с окружающим миром – является 

одной из основных задач образования.  Приобретая личный опыт в 

сопровождении пояснения и красочного рассказа, демонстрации, обязательно 

поможет расширить ребенку  образовательную сферу. Все это непременно 

ведет к определению связей между предметами и окружающим их миром [2]. 

Педагоги дошкольных учреждений должны решить сложную задачу, а 

именно, выявить и попытаться направить ребенка на поддержание формы 

детской инициативы. Все это будет, в дальнейшем, способствовать развитию 

творчества и личности дошкольника. Основа такой деятельности ребенка это 

наблюдение и эксперимент. 

Не стоит забывать о том, что познавательная деятельность очень сильно 

влияет на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его воображения, 

способностей творческого характера. Все это, в совокупности, предоставляет 

дошкольнику рассмотреть объект с разных сторон, понять природу его 

происхождения, взаимодействие предмета с окружающей средой в целом. 

В процессе познавательной деятельности, ребенок наполняет свой 

«сосуд» опыта, что способствует развитию его мышления. Ведь в процессе 

исследования задействуются функции анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, установки связей между вещами, классификации. 

Не стоит забывать и о том, что в процессе такой деятельности, ребенок 

максимально активен, сосредоточен, способен проявлять инициативность, и 

на высокой волне интереса, совершая какое-либо маленькое открытие, 

дошкольник полон радости, как сам, так и окружающие его люди. Педагог 
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тоже должен быть увлечен, от этого зависит его грамотное и тактичное 

руководство исследовательской деятельностью ребят, в конечном счете, от 

этого зависит, будет ли успех во внедрении экспериментирования в практику 

дошкольного учреждения. 

По словам американского философа Ральфа Уолда Эмерсона, «самое 

лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». Огромные возможности 

перед дошкольником в творчестве и развитии дает деятельность, направленная 

на проектирование. В ходе такой деятельности, педагог должен эмоционально 

поддерживать ребенка, например в формулировке творческой идеи или поиска 

новых способов решения задач. Педагогу необходимо подготовиться и 

устроить дошкольникам такую ситуацию, в которой они смогут 

продемонстрировать свои навыки и умение размышлять, но, ни в коем случае, 

не давать своих вариантов решения поставленной задачи, иначе ребенок 

окажется перед простым выбором, уже существующих решений. 

Детей интересует больше практический опыт, потрогать, увидеть. 

Интерес детей, в силу их возраста, достигается большей степени в процессе 

взаимодействия с песком или магнитом. Это знакомит детей с такими 

понятиями, как твердый, мягкий, сыпучий, тяжелый, легкий. Также дети 

начинают определять, что такое факторы среды, а именно, свет, температура и 

др. Они находят отличия между свойствами объектов. Особый интерес 

занимает лепка фигурок из мокрого или сухого песка, дошколята анализируют 

и рассуждают, о том какой песок лепится лучше и почему. Рассматривая песок, 

дети приходят к выводу о том почему же песок обладает свойством- 

«сыпучесть», правильно, потому что он состоит из множества крошечных 

песчинок [3].  

Огромную роль играет то, на сколько хорошо дошкольник усвоил 

представление о природе и человеке, о их взаимосвязи. Получив опыт 

практического взаимодействия с окружающим миром, ребенок формирует 

свое мировидение, что благоприятно способствует его личностному росту. 

Сажая семена каштана и клена, поливая их и ухаживая за ними, дети 

наблюдают процесс развития. В данном опыте дети могут анализировать 

скорость роста, влияние человека на развитие семян, делать выводы о влиянии 

погодных условий. Все полученные данные заносятся в специальный 

календарь наблюдений. Дети фиксируют такие параметры как «Погода» 

(солнце, дождь, тучи, холодно или жарко). В строке «Дерево» вносятся 

отметки очередности появления ростков их высоту в последующие дни. В 

строке «Уход» записываются дни полива или же другой уход за ростками.  

Разные семена выбраны не просто так, все это сделано для сравнения, 

нахождения причинно-следственных связей. 

На основе данного наблюдения выявляются закономерности, связи 

между условиями содержания, погодными условиями, выявляется роль 

человека в эксперименте. Чтобы понять почему семена клена растут быстрее, 

проводится ощупывание, обнюхивание, тщательное рассмотрение растения. 

После чего было сделано заключение, что клен имеет более тонкую и хрупкую 
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оболочку, при воздействии на семя, оно быстро разрушается. Следовательно, 

семени клена проще и быстрее прорости, чем каштану. 

В познавательной деятельности дошкольники изучают объекты с целью 

познакомиться поближе со скрытыми связями и явлениями природы. Один из 

примеров исследовательской деятельности, это наблюдение за кустарником 

жасмина, один ребенок задал вопрос: «Почему листочки свернулись?». Это 

послужило двигателем к исследованию кустарника и поиску ответа на 

поставленный вопрос. Ответом было: появление куколки бабочки. Следом 

возник вопрос: «Что делать, чтобы дерево не погибло?». Одно из решений: 

опрыскать кустарник мыльным раствором, что и было сделано вместе с 

дошколятами. 

Дети, работая на огороде, наблюдают за тем, что в местах 

распространения сорняков, овощи растут меньше по размерам, нежели, в 

местах, где сорняков нет. Вывод: сорняки мешают активному росту растений. 

При проведении познавательной деятельности бывает, что реальные 

результаты, противоречат ожидаемым. Поэтому необходимо обсудить данную 

ситуацию с дошкольниками, и объяснить почему так складывается в реальной 

жизни. Педагог должен организовать работу таким образом, чтобы ребята 

ощущали самостоятельную деятельность. Необходимо стараться не 

разграничивать жестко обыденную жизнь и обучение, учитывать возраст 

экспериментаторов  [4]. 

Младшим детям, необходимо помочь получить знания самостоятельно, 

поставив простой опыт. В таком случае, у дошкольника будет формироваться 

цель.  В таком возрасте у детей появляется возможность устанавливать 

причинно-следственные связи. Один из экспериментов, это наблюдение за 

растением в тени или на солнце, у какого из двух растений быстрее 

распустятся листочки, после чего дети делают вывод, об условиях 

выращивания растения. 

Дети среднего возраста пытаются работать самостоятельно, со стороны 

оказывается моральная поддержка и наблюдения за техникой безопасности. В 

этом возрасте дети, обычно, изучают свойства различных вещей, например: 

воды, песка, снега, земли. 

Опыт «Прятки», опуская ложку в воду и молоко, дети делают вывод, о 

том, почему в одном случае ложку видно, а во втором, нет. Дошколята делают 

зарисовки в блокноте и подводят итог о прозрачности воды и непрозрачности 

молока. 

Дети старшего возраста, формируют цепочки причинно-следственных 

связей сложнее. В таком случае задается вопрос: «Почему?». «Почему батареи 

сделаны из металла?», «Чем дерево отличается от металла?» и другие. 

Длительные опыты в таком возрасте, приветствуются. 

Дошкольники подготовительного возраста способны выдвигать 

гипотезы. Делать выводы о скрытых явлениях и свойствах самостоятельно. Мы 

с детьми   разработали и реализовали познавательно – исследовательский 

проект «Вырасти дерево, сохрани природу родного края». В такой 

деятельности дошкольники приобретают новые знания о природных 
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особенностях климата. Исследуют окружающую среду и влияние на все живое 

вокруг. Влияние человека на природу. 

Опыт, получаемый в результате экспериментов, запоминается на долго. 

Важно, чтобы каждый ребенок самостоятельно проводил свои опыты. Чем 

разнообразнее у ребенка познавательная деятельность, тем больше опыта и 

знаний он набирается, что в свою очередь их быстрее и полноценнее 

развиваться. 
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Ребёнок - дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности. 

Подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям 

и навыкам исследовательского поиска становится важнейшими задачами 

современного образования. 

Программа исследовательской деятельности в детском саду должна 

включать:  

- развитие у детей исследовательских умений и навыков;  

- детскую исследовательскую практику;  

- мониторинг исследовательской деятельности дошкольников. 

Детская учебно-исследовательская практика по проведению 

наблюдений и экспериментов очень важна, но не способна охватывать весь 

круг задач исследовательского обучения. Проведение исследовательского 

поиска требует специальных знаний, умений и навыков. И ребенка 

необходимо целенаправленно обучать, давать ему эти знания, развивать и 

совершенствовать необходимые в исследовательском поиске умения и 

навыки. Кроме того, учебно-исследовательская практика ребенка — занятие 

самостоятельное и нередко разворачивается за пределами непосредственно 
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внимания педагога. Поэтому необходима система ее мониторинга. 

Самостоятельно добывая знания, каждый ребенок должен быть уверен в том, 

что все новое, им найденное, будет востребовано, интересно взрослым. Он 

должен быть твердо уверен, что его исследования не останутся без внимания, 

результаты его изысканий тщательно рассмотрят, а его непременно 

выслушают. Это требует создания специальной системы мониторинга детской 

учебно-исследовательской деятельности. Таким образом, программа учебно-

исследовательской деятельности детей в образовательном учреждении должна 

включать три самостоятельных раздела:  

1. «Тренинг» 

2. «Детская исследовательская практика» 

3. «Мониторинг» 

«Тренинг» - занятия по приобретению детьми специальных знаний, 

умений и навыков исследовательского поиска: 

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- выдвигать гипотезы;  

- давать определение понятиям;  

- классифицировать;  

- наблюдать;  

- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить собственные мини-доклады;  

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Задания, ориентированные на определенные задачи, группируются, 

представляя собой самостоятельные звенья общей цепи. Готовясь к занятию, 

педагог сам составляет сценарий каждого занятия.  

Умение видеть проблемы. Под проблемой обычно понимают явно 

сформулированный вопрос, а чаще комплекс вопросов, возникающих в ходе 

познания. Сам процесс познания в этом случае истолковывается как 

последовательный переход от ответов на одни вопросы к ответам на другие, 

вставшие после того, как первые были решены. Педагог показывает детям 

магнитную удочку из игры «Рыбалка» и просит ее описать. Затем говорит, что 

хочет поймать деревянную рыбку этой удочкой. Можно ли это сделать? 

Почему нельзя? Какой выход из положения? Детям предлагается  придумать 

выход и провести эксперимент, подтверждающий правоту. Одно из важных 

свойств в выявлении проблем – умение посмотреть на объект исследования с 

разных сторон: читаем детям неоконченный рассказ, а затем предлагаем 

продолжить рассказ несколькими способами; составляем рассказы от имени 

разных существ, людей и неживых объектов. Например: «Представь, что ты 

стал маленьким котенком, расскажи об одном из своих дней». При этом мы 

поощряем самые интересные ответы. Кроме того, детям предлагается хорошо 

знакомый предмет, дается задание предложить возможные варианты 
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нетрадиционного и реального использования этого предмета. Так ребенок 

учится находить в самом обычном новые возможности. 

Упражнения в постановке вопроса могут быть: 

1) от лица какого-либо существа или предмета. Нужно учить детей 

пользоваться вопросительными словами. Для этого можно придумывать 

сказочные и полусказочные ситуации. Например, у девочки Даши живет 

говорящий хомячок Снежок. Но хомячок умеет говорить только 

вопросительные слова. И вот однажды к Даше пришла Маша. Снежку Маша 

очень понравилась, и он стал говорить все слова, какие ему известны. Но Маша 

не могла понять, о чем он хочет ее спросить. Детям предлагается закончить 

вопросы, которые пытался задать хомячок: — Кто…? — Что…? — Где…? — 

Зачем…? — Когда…? 

2)  по описанию предметов. Что или кого описывать, может предлагать 

педагог, а можно предоставить выбор объекта ребенку. 

Выдвижение гипотез тесно связано с умением задавать вопросы, так как 

гипотеза предполагает вероятный ответ на поставленный вопрос. Гипотеза — 

это предположение. Она всегда требует проверки и в ходе проверки может 

подтверждаться или опровергаться. Но, прежде чем доказывать или 

опровергать гипотезы, их нужно научиться выдвигать. Легче всего ребенок 

учится выдвигать гипотезы, если сначала предложить ему объяснять явления 

не только реальными, но и фантастическими причинами. Например, придумай 

три сказочные причины, почему просыпаются звери после зимней спячки. 

После этого мы предлагаем детям придумать три правдоподобных 

объяснения. Выполняя подобные упражнения, дети знакомятся со «словарем 

гипотез». Маленькие исследователи узнают, что гипотезы начинаются со слов 

«что, если», «может быть», «возможно», «допустим», «предположим». 

Очень полезно уметь выдвигать гипотезы, предполагающие обратное 

действие. Например, детям показывают какие-то знакомые предметы и 

спрашивают: «При каких условиях эти же предметы могут быть совершенно 

бесполезны и даже вредны?» 

После того, как гипотезы выдвинуты, требуется дать им 

предварительную оценку. Для этого нужно составить табличку. Например, 

дети нашли в лесу ежика и решают, что с ним делать. Выдвигаются идеи детей, 

вырабатываются требования к предложениям, по которым их будут оценивать. 

Хорошо ли это для ежика? Легко ли это сделать? Можно ли это сделать 

быстро? Безопасно ли это для человека? Найдется ли тот, кто сделает это? 

 «Исследовательская практика» - проведение детьми самостоятельных 

исследований и выполнение ими творческих проектов. Занятия выстроены 

так, что степень самостоятельности ребенка в процессе учебно-

исследовательского поиска постепенно возрастает. 

 «Мониторинг» - содержание и организация мероприятий. Ребенок 

должен знать, что результаты его изысканий интересны другим, и он 

обязательно будет услышан. С одной стороны, мы должны обязательно дать 

каждому ребенку возможность изложить собственные результаты, с другой — 

обучать его элементарным навыкам презентации собственных открытий. 
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Постепенно каждый ребенок должен понять, что результаты своих 

исследований нужно не просто изложить, их требуется защитить. Для этого 

надо стимулировать детей к тому, чтобы, слушая других, они задавали 

вопросы, учились слышать чужие аргументы. Для реализации этой задачи 

каждое детское исследование должно завершаться мини-докладом. Не всегда 

удается сделать его публичным, но хотя бы один слушатель — педагог должен 

принять участие в обсуждении. 

Следует обратить особое внимание на критерии оценки результатов 

детских учебных исследований. Один из главных критериев, безусловно, 

степень самостоятельности. Ребенок выполняет работу под руководством 

взрослого, но участие взрослого должно быть строго дозированным. 

Основная наша задача — помочь детям в ходе собственных несложных 

коллективных рассуждений сделать вывод. Чтобы сделать мысль собственным 

достоянием ребенка, нужны методики и упражнения, стимулирующие 

активность в данном направлении. При умелом педагогическом руководстве 

дети быстро придут к заключению, что каждый ответ можно считать 

правильным – «правы были все, но каждый по-своему». 
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ…» 

 

Щепетнова Е.Н., педагог-психолог, 

 Будякова Н.Л., воспитатель, 

МБДОУ ДС №71 «Почемучка» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества одно из направлений социально – коммуникативного развития 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Приоритетным направлением развития образовательной политики 

государства в последнее время стала профориентация дошкольников, 

названная ранней профориентацией. Особенно это актуально для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе со 

статусом «ребенок-инвалид». 
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Дошкольное учреждение закладывает фундамент начальных знаний о 

профессиях, так как является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе  образования.   

Известно, что опыт, заложенный в детстве, во многом определяет жизнь 

взрослого человека. Поэтому очень важно ознакомить ребенка с понятием 

труда, ответственности за свою работу, привить любовь к будущей профессии. 

Каждый человек мечтает обрести любимое дело, доставляющее радость ему 

самому и приносящее пользу людям. Начинать воспитывать нужные для той 

или иной специальности качества лучше с детских лет. Это залог успеха во 

взрослой трудовой жизни, ребенок должен почувствовать, как много зависит 

от его целеустремленности, усидчивости, упорства, трудолюбия и хорошего 

отношения к людям, которые помогают ему достичь цели. 

Поиск более эффективных современных образовательных технологий-

задача любого педагога. Педагогические технологии должны быть 

ориентированы на развитие личности ребенка и его способности определять 

новые средства, формы, методы, используемые в практике.Через знакомство с 

миром профессий и происходит раскрытие внутреннего потенциала ребенка. 

Работа по ранней профориентации дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации осуществляется с помощью 

внедрения современных педагогических  технологий. Одной из таких 

технологий стала проектно – исследовательская  деятельность, обозначенная 

нами, как Проект по ранней профориентации дошкольников «Этот 

замечательный мир профессий…». Участниками этого проекта стали 

воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи, воспитанники группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР  и их родители, педагог-психолог.  

Выстраивая работу над проектом по ранней профориентации 

дошкольников, нами были выделены одни из основных направлений, 

включающих: максимально полное ознакомление с профессиями; изучение 

личного опыта детей, полученного в результате  выполнения ими каких-либо 

трудовых действий и обсуждение с ними их желаний, связанных с 

профессиональным самоопределением;  сформировать у дошкольников 

положительное отношение к трудовой деятельности,   системные 

представления о труде взрослых и воспитать любовь к труду, выражающуюся 

в выполнении трудовых поручений, помощи другим и самообслуживании. 

Большое значение в реализации проекта по ранней профориентации 

дошкольников с ОВЗ «Этот замечательный мир профессий…» сыграло 

участие родителей в совместной деятельности с детьми. На каждом этапе 

родители и педагоги выполняли соответствующие роли: на первом – при 

создании мотивации к получению новой информации о различных 

профессиях, взрослые выступал, как партнеры, так же, как и дети, включенные 

в информационно – исследовательскую деятельность поиска данных по 

профессиям, на втором – в качестве, хорошо владеющего информацией о 

профессии, знающего и мудрого «гида» по различным специальностям, на 

третьем – творчески подходя к реализации полученных знаний, взрослые 
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являлись участниками совместной содержательной взросло-детской 

деятельности, включающей, как традиционные (заочные экскурсии на 

предприятия и встречи с представителями различных профессий, совместные 

беседы, конкурсы), так и нетрадиционные формы (проведение детско-

родительских тематических праздников, посвященных различным 

профессиям, творческих мастерских по созданию форменной 

профессиональной одежды, лабораторий, создание фотоколлажей «Моя 

будущая профессия», театральных постановок, отражающих суть 

профессиональной деятельности «Я - учитель», «Я - полицейский», «Я – 

агроном» и т.п., дня «Буккроссинг», «Буктрейлер» (короткий видеофрагмент, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге, 

раскрывающий основные направления той или иной специальности. Увидев 

его, заинтересовавшись тем, какие персонажи появились на экране, что с ними 

будет происходить далее, какие действия последуют следующими, ребенок 

обязательно захочет узнать их историю целиком).  

Совместно с родителями детей были организованы: выпуски семейных 

газет и плакатов, видеофильмы, фотовыставки и фотоколлажи, выставки 

рисунков, во время проведения которых дети и родители  делились своим 

опытом совместной информационно-исследовательской деятельности по 

поиску данных по профессиям, отмечали сходство и различая между 

профессиями, важность и риски, выражая собственные мечты и желания, 

связанные с получением будущей профессии. 

Кроме того, стало традиционным проведение акции «Буккроссинг», 

собрана мини - библиотека художественной литературы о профессиях в 

рамках этой акции, организовалась творческая мастерская, в которой родители 

создавали авторские книги по различным профессиям своими руками 

совместно с детьми из тематических рисунков. Родители, совместно с 

педагогами придумывали кроссворды, головоломки, загадки, которые 

помогали детям ближе познакомиться с профессиями. Важно здесь отметить, 

что на данном этапе, у детей не только появились новые знания о 

профессиональной деятельности взрослых, но и улучшились социально-

коммуникативное взаимодействие со сверстниками и детско-родительские 

отношения. 

Нельзя не отметить тот факт, что важной составляющей при 

формировании представлений о профессиональном мире у детей, является 

развивающая предметно-пространственная среда и ее наполняемость.  

«Говорящая стена» — это своеобразный живой экран. На стенах в 

группе крепятся магнитные полоски, ковровые полотна, кармашки, прищепки, 

игры, игровые фишки и различные тематические картинки. «Говорящая 

стена» активно используются в работе по формированию представлений о 

профессиях, размещаются картинки с тематическим изображением, материал 

в соответствии с деятельностью той или иной профессии. Целью организации 

«говорящих стен» стало усвоение, закрепление, расширение знаний о 

специфики каждой профессии. 
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Кроме того, нами были специально разработаны игры и пособия, 

направленные на формирование представлений о профессиях, специальностях 

и профессиональной деятельности, такие как дидактическая игра 

«Профессии», «Пусть меня научат», «Мир профессий», «Кому, что 

необходимо?» и другие. 

Большую роль сыграли дидактические игры, которые выступили 

формами, способствующими переводу знаний в непосредственную 

деятельность и поведение. При проведении каждой дидактической игры 

учитывались индивидуальные особенности детей. Вспомогательными 

средствами выступали иллюстрации и пиктограммы. 

Таким образом, ранняя профориентация и профессиональная адаптация 

детей с ограничениями жизнедеятельности является одним из основных 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

деятельности. 
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Секция 

«Проблемы развития исследовательской 

деятельности в образовательном пространстве» 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В 

БАЗОВОЙ ШКОЛЕ РАН 

 

Абаполова Елена Александровна, директор  

Лисицына Галина Александровна, зам. директора  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

 

Современный этап развития отечественного образования выдвигает в 

качестве главной задачи воспитание деятельной, самостоятельной и 

компетентной личности, способной к творчеству, поиску и освоению научных 

знаний. 

Отталкиваясь от основной идеи проекта «Базовые школы РАН», 

связанной с созданием максимально благоприятных условий для выявления и 

обучения талантливых детей, мы пришли к необходимости формирования 

исследовательской среды как условия организации успешной, эффективной, 

результативной проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

Особенности решения этой задачи регулярно рассматриваются на 

педагогических советах и методических семинарах (внутришкольных, 

муниципальных, региональных). Как результат, для формирования 

исследовательской среды в нашей школе педагогическим коллективом 

определены четыре направления деятельности: 

- выявление исследовательского компонента в содержании учебных 

программ, курсов и определение эффективных способов его реализации; 

- создание условий для адаптации учащихся в исследовательском 

пространстве базовой школы РАН; 

- реализация идеи научно-профессиональной направленности 

исследовательской деятельности учащихся; 

- повышение квалификации преподавательского состава и обеспечение 

высокого уровня научно-методического сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся. 

Для создания исследовательской среды в нашей школе скорректировано 

содержание программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы в дополнение к требованиям ФГОС наполнены 

задачами и заданиями исследовательского характера. В результате создан банк 

практико-ориентированных заданий с элементами исследовательской 

деятельности с учетом требований федеральных контрольно-измерительных 

материалов, ВПР, PISA, TIMSS. Выполнение таких заданий позволяет не 

только развивать исследовательские умения школьников, но и определить 
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уровень знаний и сформированность предметных компетенций каждого 

ученика, показать родителям и обучающимся уровень готовности к освоению 

программ углубленного изучения и их профориентационные предпочтения. 

Кроме того, в школе разработана дорожная карта, включающая общие 

требования к индивидуальному проекту учащегося: формы, методы, виды 

презентации готового продукта, критерии оценки; роли тьютора, психолога, 

классного руководителя и родителя. 

Создание исследовательской среды предусматривает организацию 

системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся, особая роль при этом отводится школьным психологам и 

классным руководителям. 

В частности, традиционным стал цикл классных часов, направленный на 

популяризацию научно-исследовательской деятельности среди учащихся 5-9 

классов. Эти мероприятия проводятся с привлечением старшеклассников – 

участников проекта «Дети-наставники», студентов и выпускников вузов как в 

очном, так и онлайн-режиме. 

Мониторинговые исследования позволяют выявлять предпрофильные 

научные интересы обучающихся основной, средней школы и корректировать 

(при необходимости) индивидуальные образовательные маршруты учащихся. 

Важными также являются: организация работы профильного 

оздоровительного лагеря «Старт в науку в стране «Робинзония»; проведение 

на предприятиях и в учреждениях профессионального образования экскурсий 

с деятельностным включением школьников; брендирование нашей школы как 

базовой школы РАН.  

В частности, наличие у нашей общеобразовательной организации 

бренда базовой школы РАН позволило существенно повысить конкурентные 

позиции. Новый бренд включает систему ценностей, традиций и норм школы, 

а также приоритеты образования научно-исследовательской направленности; 

создает устойчивые, долгосрочные, положительные отношения между всеми 

участниками образовательных отношений. 

В школе проводится работа по совершенствованию образовательного 

пространства: изменению холлов, где организованы «умные пространства» с 

интерактивными киосками и столами; приобретению оборудования в 

лаборатории и интерактивных панелей в учебные кабинеты. 

Научно-профессиональная направленность деятельности учащихся 

обеспечивает их поэтапный «исследовательский рост» на протяжении всего 

периода обучения в школе. 

В школе собирается и систематизируется информация о детях, имеющих 

высокий уровень познавательной мотивации и способностей, ярко 

выраженные предпрофессиональные предпочтения и интересы. За каждым из 

таких обучающихся закреплен преподаватель из числа педагогических 

работников школы или вуза, которые выполняют функцию консультантов или 

рецензентов проектных работ, наставников при подготовке к публичному 

выступлению или научной дискуссии.  
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Как результат, наблюдается стабильно высокий уровень 

результативности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Например, в прошлом учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 279 человек, из них 89 человек стали 

призерами, 6 – победителями по различным предметам. В региональном этапе 

приняло участие 28 школьников, среди которых оказалось 3 победителя и 11 

призеров. 

Текущий учебный год не стал исключением: в школьном этапе приняли 

участие 75% учащихся, из них 286 принимают участие в муниципальном 

этапе, среди которых на сегодняшний день – 68 призеров и 10 победителей по 

различным предметам. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что качество 

образования повышенного уровня возможно только при условии тесного 

взаимодействия школы, вузов и предприятий нашего города. Работа в данном 

направлении имеет широкие перспективы и будет продолжена в рамках 

договоров о сотрудничестве. 

Повышение квалификации педагогов – другое важное условие создания 

исследовательской среды в базовой школе РАН. 

Благодаря активному использованию внешних и внутренних ресурсов 

повышения квалификации, в школе созданы необходимые условия для 

профессионального роста педагогов. Например, для педагогических 

работников нашей школы разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты, которые включают в себя: 

- проведение информационных и обучающих семинаров, мастер-классов 

и консультаций (в школе, городе, регионе);  

- участие в работе курсов повышения квалификации, 

предусматривающих рассмотрение сложных научных понятий и современных 

научных открытий (включая онлайн и сетевые курсы, а также участие в 

Троицкой школе повышения квалификации под эгидой РАН);  

- обсуждение и апробацию новых методов обучения, образовательных 

технологий и других форм работы с учащимися;  

- использование эффективных видов мониторинга достижений 

обучающихся.   

Педагоги школы принимают активное участие в работе методической 

службы не только школы, но и города, всей Белгородской области. Многие 

учителя включены в состав муниципальных экспертных предметных 

комиссий для проведения экспертизы актуального педагогического опыта 

педагогов общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 

округа, предметных территориальных и государственных экзаменационных 

комиссий региона. 

Учителя активно распространяют опыт профессиональной 

деятельности, участвуя в различных семинарах, конкурсах, конференциях, 

мастер-классах, форумах, педагогических чтениях. За время реализации 

проекта «Базовые школы РАН» педагоги участвовали в 93 научно-
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практических конференциях и семинарах, в результате которых опубликовано 

73 статьи в сборниках различных уровней. К наиболее важным результатам 

управления, обеспечивающего создание исследовательской среды в базовой 

школе РАН, мы относим: 

- организацию системы работы по методическому сопровождению 

проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- качественно новый характер связей всех участников образовательных 

отношений, которые нацелены на подготовку обучающихся к выбору будущей 

профессиональной траектории в сфере науки и высоких технологий; 

- появление новых видов деятельности и образовательных результатов в 

рамках взаимодействия «школа-вуз-предприятие»; 

- обновление содержания школьного образования и педагогических 

технологий; 

- рост профессионального мастерства педагогов, готовых обеспечить 

сопровождение школьников при выполнении ими исследований и проектов; 

- повышение качества выполненных научно-исследовательских работ 

школьников; 

- выстроенную работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

 

 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Алексеева Татьяна Владимирова, учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №6» 

 

В настоящее время любая современная образовательная организация 

ориентирована на новый результат деятельности как учителя, так и учащихся. 

Для решения новых задач образования и воспитания школьников важны не 

только содержание образовательных программ, но и используемые 

технологии обучения.  

Проектно-исследовательская деятельность является современной, 

личностно-ориентированной и продуктивной технологией, позволяющей 

учащимся успешно освоить учебный материал. Практика показывает, что 

эффективность процесса обучения много выше, если ученик овладеет 

приемами самообразования. Ведь основная задача учителя - научить 

школьников самостоятельно добывать знания, научить учиться [2]. 

Самостоятельная работа учащихся является важнейшим компонентом 

обучения, сочетающим различные виды индивидуальной и групповой учебной 

деятельности, осуществляемых без непосредственной деятельности учителя и 

под его руководством, оставаясь основным элементом учебно-

исследовательской деятельности. 
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Проект является эффективной формой учебно-исследовательской 

деятельности школьников, интегрирующей теорию и практику, что имеет 

большое значение для учащихся. Метод проектов остается одним из 

результативных средств подготовки учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности на уроках иностранного языка и требует от школьников 

самостоятельности, умения нестандартно мыслить и определенных 

исследовательских навыков, а также позволяет развивать творческие 

способности и эрудицию [3]. 

Одним из примеров организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и достижения метапредметных результатов 

являются познавательно-поисковые интерактивные задания, способствующие 

развитию социокультурных, коммуникативно-познавательных и 

коммуникативно-речевых умений, самообразовательных навыков в изучении 

языков и страноведческой информации. 

Организация проектно-исследовательской деятельности по 

иностранному языку проходит в формах на разных этапах обучения. В 

качестве творческих домашних заданий учащимся предлагается подготовка 

сообщений, составление кроссвордов, ментальных карт, вопросов для 

одноклассников и т. п. Каждый урок по проектно-исследовательской 

деятельности целесообразно начинать с процедуры мотивации. Это может 

быть обсуждение иллюстрации к уроку, использование входного тестирования 

с самопроверкой, обсуждение эпиграфа и др. В конце каждого урока ученики 

возвращаются к его целям и оценивают степень их достижения и свою работу 

на уроке. 

В проектно-исследовательском обучении учитель выступает в роли 

организатора, помощника и консультанта учащихся, часть своих функций он 

делегирует детям, например оценивание (по разработанным учителем 

критериям). На таких уроках ученики могут работать индивидуально, парами, 

в группах постоянного и переменного состава, а также всем классом [1]. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в школе имеет 

несколько этапов: 

Этап Краткое содержание этапа 

I. Подготовительный этап обучающиеся получают общую информацию о 

проектно-исследовательской деятельности, о 

структуре предстоящей работы; 

II. Организационно-

проектировочный этап 

на данном этапе происходит выбор темы, 

которая будет исследоваться в ходе дальнейшей 

проектно-исследовательской деятельности; 

составляется краткий (сначала черновой) план 

структуры работы; 

III. Исследовательский 

этап 

обучающийся приступает к  непосредственному 

сбору нужных материалов (литературы) по 

выбранной им теме и их анализу; оформляется 

введение к работе и её теоретическая часть; 
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разрабатывается практической части 

исследования; 

IV. Презентационный этап презентация результата или продукта проекта на 

иностранным языке; 

V. Рефлексивный этап Оценка проделанной работы как путём 

коллективного обсуждения, так и путём 

самооценки. 

Свою работу по развитию проектно-исследовательских навыков 

начинаю на начальном этапе обучения, предлагая учащимся выполнить 

краткосрочные проекты, укладывающиеся в урок. В 5-7 классах использую 

следующие задания: выражение темы через фотографию, рисунок; 

составление рассказов по теме урока, стихотворений. В 5-х классах 

выполняются краткосрочные практико-ориентированные монопроекты, что 

объясняется конкретностью мышления детей. Примерные темы творческих 

проектов: «Мой питомец», «Мой дом», «Мой друг», «Распорядок дня», 

«Новогодняя открытка». Ученики презентации о себе по пройденным темам, 

используя ключевые слова, фразы, которые помогают им презентовать работу 

в классе. Такие выступления всегда вызывают большой интерес у 

одноклассников и много вопросов, что является хорошим стимулом для 

разговора на языке.  

Исследовательские навыки у учащихся я также формирую, работая с 

текстами. Учащиеся часто сталкиваются со словосочетаниями типа «The hands 

of the clock», «To cost an arm and a leg» и т п. Каждое отдельное слово в 

приведенных примерах хорошо знакомо школьникам, но сами словосочетания 

могут вызвать некоторые затруднения при переводе. Возникает 

необходимость, своего рода, аналитической работы. 

1. To cost – стоить, an arm – рука, a leg – нога. Слова из активного 

словаря. 

2. Высказывается гипотеза, что фраза «To cost an arm and a leg» 

является эквивалентом устойчивого выражения из русского языка «стоить 

очень дорого». 

3. Проверим, подходит ли данный перевод по контексту: «Well, 

yes…I think it costs an arm and a leg. We cannot buy it. (Хорошо, да… Я полагаю, 

что это стоит очень дорого. Мы не можем его купить). Гипотеза оказалась 

верной. В данном случае использованы самые простые поисковые формы, 

однако навыки исследовательской работы приобретаются постепенно. 

Исследовательскую деятельность на уроках английского языка 

применяю также и при введении новых грамматический правил.  

Различные формы исследовательской деятельности можно использовать 

даже на начальном этапе изучения языка с детьми 8-12 лет при освоении 

грамматического материала, оформив такую работу в увлекательную игру. 

Также я использую такие задания на более поздних этапах обучения для 
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овладения тонкостями языка. Например, при изучении фразовых глаголов, 

устойчивых выражений, идиом – в том случае, когда требуется поработать со 

словарем, проанализировать уже имеющиеся знания родного и изучаемого 

языков. Например, эффективно использование исследования при изучении 

следующих тем: 

 «Фразовые глаголы», 

  «Формы глагола to be в настоящем времени»; 

 «Окончание –ing у глаголов в длительном времени»; 

 «Простое будущее время». 

Одной из эффективных форм организации проектно-исследовательской 

деятельности является виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия — 

продуктивная форма организации учебного занятия, направленная на 

практическую деятельность. Продуктом может быть создание мини-экскурсии 

с описанием и представлением конкретного объекта или экскурсионного 

маршрута, заполнение путевого листа, презентация, создание музейного 

буклета, рисунка или модели изучаемого объекта, кроссворд или игра по 

изучаемой теме [3]. 

В заключение следует отметить, что использование проектно-

исследовательской деятельности повышает мотивацию к изучению языка и 

культуры другой страны, развивает коммуникативные навыки и 

самостоятельность мышления, позволяет каждому участнику проявить себя 

творчески, учит толерантности и создает комфортный психологический 

климат в ученическом коллективе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аркатова Елена Викторовна, 

Дуракова Наталья Ивановна, 

учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

 

 «Нет ничего такого сложного, 
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что невозможно было бы исследовать» 

                                                                                                             Эрнст Хайне 

 

На современном этапе развития общества происходят изменения, 

обуславливающие необходимость в привитии человеку новых качеств. На 

первый план выдвигается способность человека к активизации своего 

творческого начала, самостоятельности в принятии важных решений и 

проявлению инициативы в начинаниях. Происходящие изменения 

затрагивают все сферы жизни человека, по этой причине все больше внимание 

уделяется пересмотру роли и значимости исследовательского поведения. Ни у 

кого не вызывает сомнения тот факт, что умения и навыки исследовательского 

поиска являются обязательными для каждого человека вне зависимости от 

области его деятельности. На данный момент времени все больше внимания 

уделяется такой образовательной технологии, как научно-исследовательская 

деятельность учащихся. У выпускника, завершившего обучение в школе, 

должны быть сформированы практико-ориентированные знания, 

оказывающие большое влияние на его интеграцию в социум. Любое 

исследование вне зависимости от области, где оно проводится, имеет строго 

обозначенную структуру: постановку актуальной проблемы, анализ 

теоретического материала, связанного с выбранной проблематикой, сбор 

данных по теме, изучение и обобщение для дальнейшего формирования 

выводов. Центральное место в исследовании в сфере образования занимает 

обучение учащихся. По этой причине в качестве его основной цели выступает 

развитие личности учащегося, памяти, внимания, способностей к 

исследовательскому типу мышления, активизация творческого потенциала и 

потребности в познании окружающей действительности. [3] 

Основываясь на анализе накопленного опыта обучения детей в 

начальной школе, нами был сформулирован вывод о том, что организация 

научно-исследовательской деятельности младших дошкольников требует 

больших временных и трудовых затрат, специальных знаний и умений. Для 

успешной реализации этого формата деятельности педагог должен обладать 

высоким уровнем знаний, уметь применять на практике методики 

исследования объектов, быть заинтересованным в изучении объектов в рамках 

групповой работы с учащимися. Большое влияние на результативность 

исследовательской деятельности оказывает желание учащихся прилагать 

усилия для достижения поставленных целей. Учитель в рамках своей работы 

создает условия, которые будут стимулировать учащихся заниматься 

исследовательской деятельностью. 

Специфика исследовательской работы, реализуемой на практических 

занятия с учащимися начальной школы, заключается в особой роли учителя, 

который систематизирует процесс, направляет детей, стимулирует их на 

осуществление поставленных задач. Для повышения результативности 

деятельности к исследовательским проектам могут привлекаться родители. В 

рамках индивидуальной работы педагога с учащимся учитель ставит своей 

целью выявление предпосылок для активизации исследовательского таланта, 
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также он помогает ученику выбрать тему исследования, формирует у него 

знания, умения и навыки, необходимые для реализации исследовательской 

деятельности. 

В рамках выбора темы, педагог не должен забывать о том, что 

необходимые средства и материалы для исследования должны 

соответствовать возможностям учащихся. Важно, чтобы ребенок 

самостоятельно выбрал тему, которая представляет для него интерес, сделать 

это нужно сразу, что позволит сохранить интерес учащегося к реализации 

исследовательской деятельности. 

Педагог должен предоставить учащимся список литературных 

источников с указанием библиотек, где можно найти и ознакомиться с 

рекомендованными учителем материалами. У детей должны быть 

сформированы навыки краткого конспектирования. Они должны уметь 

выявлять главное, формулировать тезисы, писать аннотации, разрабатывать 

планы, разделять и обобщать информацию по совокупности признаков. Для 

развития у учащихся навыков исследовательского поведения важно 

сформировать следующий перечень умений: 

 Выделять проблему; 

 Задавать вопросы; 

 Составлять гипотезу; 

 Раскрывать содержание понятий; 

 Классифицировать; 

 Наблюдать; 

 Экспериментировать; 

 Формировать выводы; 

 Доказывать и отстаивать свои идеи. [1] 

Как только ребенок приходит в первый класс, мы начинаем вовлекать 

его в мини-исследования. В данном случае речь идет о работах, получивших 

название «Мои первые исследования». Учащиеся получают опыт проведения 

наблюдения, интервью, осуществляют сбор необходимой информации, 

формируют вывода на основе анализа имеющихся данных. Работа проводится 

в групповом и индивидуальном формате. Темы озвучивает педагог, при этом 

каждый учащийся принимает участие в работе и вносит свой вклад. Среди 

распространенных тем можно выделить: 

 Фантастическая (ребенок озвучивает фантастическую гипотезу 

несуществующих предметов и явлений); 

 Экспериментальная (процесс проверки опытов, базирующихся на 

собственных наблюдениях, ответах, выявленных закономерностях); 

 Изобретательская (творческий процесс, обеспечивающий 

возможность для реализации полученных знаний); 

 Теоретическая (данный метод позволяет произвести сбор фактов и 

выполнить их проверку, систематизировать, обозначить причины и 

следствия). [2] 
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Дети ведут себя по-разному: одни проявляют заинтересованность, 

другие обращаются за помощью к родителям, но при этом все выполняют 

поставленную цель, проводят исследование и получают результат, который 

представляют учителю. 

Исследовательская деятельность формирует у детей навыки работы с 

теоретическими материалами, посвященным научным открытием, что на 

современном этапе является очень важным, так как дети сами не проявляют 

интереса к познанию чего-то нового, что выходит за пределы школьной 

программы. Они не заинтересованы в ознакомлении с дополнительной 

литературой по предметам, не хотят читать произведения литературы. Дети 

все время уделяют компьютеру, времяпровождению в интернете, отодвигая 

реальный мир на второй. Мы проводим работу, которая призвана направить 

наши учеников в нужное русло, чтобы они смогли получать пользу для себя. 

Они учатся, познают мир, изучают новые материалы, расширяют свой 

кругозор и формируют навыки, которые пригодятся им в будущем. 

Основываясь на результат исследовательской работы, учащиеся 

составляют альбом, макет, пишут статью, создают видеофильм. Важно, чтобы 

представленные материалы соответствовали содержанию исследования и 

эстетическим требованиям. Учитель помогает детям выбрать подходящий 

способ представления результатов с учетом темы исследования и их 

возможностей. 

Одним из самых важных этапов обучения является защита 

исследования, которая проводится в формате устного выступления, в течение 

5-10 минут учащиеся представляют результаты своей работы в наглядном 

виде. Защита исследовательской работы является важным навыком, оказывает 

положительное влияние на развитие речи, ассоциативное мышление и 

рефлексию. Педагог помогает ребенку выступить. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что исследовательская работа 

с детьми является важным направлением, которому нужно уделять внимание. 

Грамотный подход к ее реализации помогает развить творческий потенциал 

личности. Исследовательская работа воспитывает ответственное отношение к 

другим людям и окружающей среде, своему здоровью, образованию, 

социальному окружению. После окончания обучения в школе ученики могут 

самостоятельность планировать деятельность, адаптироваться к новым 

условиям, ориентироваться в разных ситуациях, принимать решения. Большое 

влияние на получение таких долгосрочных результатов оказывает то, как 

учитель организовывает весь процесс от начала и до конца. При грамотном 

подходе польза от исследовательской работы будет проявляться на всех этапах 

образовательного процесса. 
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«Для ребенка естественнее гораздо легче постигать новое, проводя 

собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их 

основе собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые 

кем-то знания в «готовом виде» (А.И. Савенков)[1]. Отталкиваясь на данное 

высказывания, можно сказать, что исследовательский метод обучения в 

образовательном процессе является очень важным, необходимым фактором. 

Организация исследовательской деятельности протекает в форме 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Выбранная форма взаимодействия  

помогает развитию активности дошкольников, способность принять 

собственное решение, рисковать делать что-то, не задумываясь и не боясь, что 

получится неправильно. Это  подпитывает  интерес  к  достижению 

поставленной цели, помогает сохранить и поддержать эмоциональный 

комфорт развития социальной и умственной деятельности. 

Ребята работают индивидуально, по необходимости или по просьбе 

детей им оказывается помощь, даются советы, педагогу нельзя забывать 

интересоваться полученными результатами у дошкольников. Когда 

исследовательская деятельность заканчивается, воспитанники рассказывают и 

показывают, чем они занимались, подводят итог, какой у них получился  

результат, достигли они желаемого результата или нет, что для них сегодня 

было новое. 

А.И. Савенков отмечает типы исследования, которые доступны каждому 

дошкольнику. Каждый из выделенных типов исследования, работают в целом 

на познавательное развитие дошкольника, формируют наиболее 

целесообразные условия для проведения той или иной развивающей 

задачи[1].  . 

Опыты (экспериментирование) – позволяют детям понять причинно- 

следственные связи и отношения, конкретно рассматривают зависимость 

между живой и не живой природой. 

«Коллекционирование» (классификация) – изучение родовидовых 

(знатных) отношений, уметь делить объекты на разные группы (знания о 

видовом разнообразии в природе, о видах искусственных предметов и т.п.); 
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«Путешествие по карте» – иными словами, изучение многомерных схем 

и отношений (дети исследуют как расположен наш мир, планета, моря и 

океаны, изучают  части света и родную страну). 

«Путешествие по «реке времени» – исследование временных рамок 

(носит историческую направленность – от прошлого к настоящему: история 

жилища, транспорта, одежды, предметы быта и т.д.) [1]. 

Возможно дополнить исследовательскую деятельность другими видами 

деятельности. Вот следующие сочетания: 

-чтение небольшого художественного произведения, наводящий 

ребёнка на конкретную тему, затем собственно исследовательская 

деятельность. 

-исследовательская деятельность – затем продуктивная деятельность, 

продолжающая тему. 

-исследовательская деятельность – затем сюжетно-ролевая игра. 

Таким образом, главная задача обучения детей заключается не в 

передаче им готовых знаний, а в организации такой деятельности, в процессе 

которой воспитанники сами делают «открытия», познают что-то неизвестное  

путем решения проблемных задач. В ходе обучения обязательно используются 

игровые моменты, радость освоения и открытия нового формируют у детей 

образовательную мотивацию, а преодоление детьми возникающих в процессе 

обучения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую 

сферу.  

В нашей группе ребенок решил узнать все о яйцах. Со своими знаниями 

он участвовал в конкурсе «Я - исследователь» с темой «Яйцо и его секрет». 

Исследования он начал с поиска интересных фактов о курином яйце, а 

потом перешел к практическим опытам, которые показал детям в группе. 

 Опыт №1. Как отличить вареное яйцо от сырого?  

Материалы: сырое куриное яйцо, вареное куриное 

яйцо. 

Действия: раскрутить яйца на его боковой стороне. 

Результат: Первое яйцо продолжало вертеться долго и быстро, а 

второе крутилось еле-еле. Вареное - представляет собой единое твердое 

тело, поэтому оно сразу же начинает вращаться и долго сохраняет 

движение. У сырого же яйца — твердая только скорлупа. Содержимое его 

— жидкое. Когда начинаешь крутить сырое яйцо, то не сразу начнёт 

двигаться его жидкое содержимое, оно почти не связано с оболочкой. Такое 

яйцо хуже крутится и быстро останавливается. 

Вывод: значит, то яйцо,  которое вращается быстро и долго, будет 

вареным. 

Очень важно, чтобы яйца, которые мы употребляем в пищу, были 

свежими. 

Опыт №2.  Как определить свежее ли  яйцо?   

Материалы: 2 свежих яйца, несвежее яйцо, 3 банки с водой 

Действия: Опустить первое яйцо в одну банку с водой, второе - в 

другую и третье - в третью банку. 
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Результат: В первом случае яйцо опустилось на дно, во втором 

всплыло на поверхность, а в третьем замерло на середине. Яйцо становится 

легче и теряет в весе. Это является одним из способов определения 

свежести яиц. Если опущенное в воду яйцо всплывает к поверхности, то 

ему больше 15-20 дней, если меньше – оно тонет. 

Вывод: дело в том, что при длительном хранении в теплом месте в 

яйце испаряется влага, способствуя увеличению воздушного пространства, 

и в результате яйцо весит меньше, чем оно весило изначально. Поэтому-то 

несвежее яйцо и всплыло. 

    Опыт №3. Скорлупа «бежит» за расческой.  

Потребуется: скорлупа сухая, расческа 

Поднес расческу, которой только что расчесался, к скорлупе. 

Результат: скорлупа сразу начала двигаться за расческой. 

Вывод: Расческа от трения о волосы приобрела новое свойство, она 

наэлектризовалась, и поэтому она начала управлять легкими предметами. 

      Интерес к этой теме вырос. Было предложено ребятам из группы 

собрать пословицы и поговорки, сказки, в которых упоминается о яйце. 

Сделали мини-музей необычных яиц, сделанных из разных материалов своими 

руками. 

Главное достоинство исследовательской работы заключается в том, что 

она располагает реальными возможностями и информацией о разных сторонах 

исследуемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и с 

окружающей средой обитания. Обязательным условием является давать отчет 

об увиденном, излагать обнаруженные закономерности и выводы, побуждать 

развитие речи детей. Очень важно знать, что исследовательская работа 

оказывает благоприятные воздействия на психологическую сферу ребенка и 

на развитие его творческих способностей. 

Выделяются два основных вида исследовательской (поисковой) 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Они основываются на 

изучениях академика Н.Н. Поддъякова [2].  . 

Первый вид заключается в том, что дети старшего дошкольного возраста 

самостоятельно проявляют собственную активность в ходе исследовательской 

работы. Дети являются полноценными участниками данной деятельности, 

осуществляют свои действия без помощи взрослого и педагога, выбираю 

способы и методы для получения желаемого результата. 

В процессе исследования воспитанники полностью остаются 

довольными, они удовлетворяют все свои интересы и желания. 

Второй вид - практически противоположное первому виду. 

Исследовательский процесс организовывается педагогом, где точно выделены 

важнейшие действия представленной ситуации. С помощью этого вида 

организации исследовательской деятельности воспитанники получают 

именно те результаты, которые были задуманы педагогом. 

В особо полном, детальном виде исследовательское обучение 

представляет собой следующее: 

-дошкольник конкретизуется и выдвигает проблему, которую следует 
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решить; 

-излагает возможные пути решения; 

-контролирует эти возможные решения, отталкиваясь из исходных 

данных; 

-осуществляет выводы согласно с результатами проверки; 

-использует выводы к новым данным; 

-делает общий вывод. 

Роль педагога заключается в том, чтобы демонстрировать способ 

действия или следить за действиями детей. Он побуждает интерес к 

предметам, стимулирует любознательность и познавательную динамичность.  

Воспитатель в  этой  роли  предполагает демонстрацию специальных 

интригующих, загадочных объектов, которые обладают скрытыми 

свойствами. В данном случае оперировать ими, открывать их новые свойства, 

подталкивать самостоятельную поисковую активность. 

Существуют две ситуации, которые отрицательно воздействуют на 

развитие любознательности и стремления самостоятельно искать ответы на 

важные для воспитанников вопросы. 

В ситуации, когда ребёнок сталкивается с неопределимым 

препятствием. Вся активность затухает, воспитанник не может справиться с 

поставленной целью. Он начинает относиться к исследованию, как к не 

интересной, не нужной деятельности. Дошкольники начинают бояться 

использовать исследовательский метод, считают, что ничего хорошего он им 

не даст. 

Вторая ситуация заключается в том, когда потребности дошкольника 

выполняются незамедлительно, без приложения собственных усилий. 

Взрослые и педагоги лишают его всякого самостоятельного проявления, то 

есть ребёнок совершенно выпадает из процесса исследования, теряет связь 

общения между сверстниками. Он не может отразить свои интересы и 

предпочтения, тем самым исследовательская активность потухает, теряется 

всякий смысл. 

Именно поэтому, необходимо создавать для детей не сложные 

препятствия, тем самым поддерживать активность дошкольников в 

исследовании. Задаем такие вопросы, которые способствуют проговариванию 

детьми проблемы исследовательской деятельности, выдвижению разных 

гипотез, по мере исследования каждой, уметь делать верный вывод и 

обязательно оценивать себя в ходе работы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Савенков, А. И. Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников. Лекции 5-8 / А. И. Савенков. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2007. 

2.Поддъяков, Н. Н. Особенности психологического развития детей 

дошкольного возраста / Н. Н. Поддъяков. – М.: Просвещение, 1996. – 302 с. 

 

 



 

176 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕБНУЮ 

МОТИВАЦИЮ 

 

Бородавкина Л.С., учитель начальных классов,  

МБОУ «СОШ №21»  

  

В современном мире на первый план выдвигаются требования, 

предъявляемые к выпускникам учебных заведений. Общество нуждается в 

высококвалифицированной активной личности, которая обладает большим 

диапазоном умений, нестандартным мышлением, творческим подходом к 

решению поставленных перед ней задач. На этом отчетливо сделал акцент 

Д.А. Медведев [3], касаясь вопроса поддержки одаренной молодежи: «Нет 

необходимости объяснять, что здесь должны применяться особые критерии и 

должна присутствовать особая заинтересованность государства и общества. 

Именно потому, что талантливые, креативные люди как раз являются теми, 

кто продвигает прогресс, кто занимается модернизацией государства, 

общества, экономики. Мы должны всячески стимулировать таланты. 

Особенно важно это делать в тот период, когда происходит профессиональное 

становление таких детей». Необходимо выявлять талантливых детей, 

проводить с ними индивидуальную работу, создавая условия, которые 

позволят нам сохранить эти таланты. Учебная деятельность должна стать для  

школьников именно такой средой, в основе которой будет личностно 

ориентированное обучение. Оно направлено на выявление индивидуальности 

каждого обучающегося, его самооценки, уникального жизненного опыта. 

Образовательную деятельность необходимо строить на основе специально 

сконструированного учебного текста, дополнительного дидактического 

материала, специально разработанными формами дифференцированного 

контроля, который поможет преподавателю проследить траекторию развития 

и овладения знаниями у учащихся. Поэтому одной из главных задач при 

работе с детьми является выявление одаренных школьников, оказание 

необходимой помощи в раскрытии индивидуальности каждого из них, умения 

устоять, проявить себя. Школа в интересах таких учеников должна 

сформировать особую среду. На уроке её создает учитель. Полноценному 

развитию детей в разных областях образовательной деятельности также 

помогает сложившаяся в школе система дополнительного образования, 

внеурочной деятельности и внеаудиторной занятости школьников. Она 

способствует устойчивой мотивации учащихся в образовании и 

профессиональном самоопределении. Большое значение в развитии 

устойчивой мотивации в образовательном и профессиональном 

самоопределении учащихся имеет проектный подход, который позволяет: - 

найти наилучшее сочетание теории с практикой; - создать необходимые 

условия для сближения учебно-познавательной и практической деятельности 

учащихся, связанных с решением многих проблем, особенно в 

профессиональной ориентации школьников. Работа над индивидуальными 
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проектами (решение квалификационных задач) дает широкие возможности 

для вовлечения школьников в учебно-познавательную практическую 

деятельность как в творческий процесс, в результате которого возникает нечто 

новое, так как при работе над проектами ученики реализуют знания, 

полученные ими в урочное и внеаудиторное время по многим предметам 

школьного цикла (математике, окружающем мире, литературном чтении и 

т.д.) Основной целью проектной работы является предоставление учащемуся 

возможности проявить максимум самостоятельности и инициативности при 

решении практической задачи. В процессе выполнения этой работы школьник 

должен самостоятельно изучить научную литературу по выбранной теме, 

самостоятельно разработать алгоритм решения поставленной задачи, провести 

анализ полученных результатов и самостоятельно сделать вывод по итогам 

проделанной работы. При выполнении квалификационной (проектной) задачи 

учащимися приобретаются и развиваются следующие качества: - навыки 

самостоятельной исследовательской работы; - умение работать с научной и 

справочной литературой; - развитие инициативы и творчества; - практическое 

применение, расширение и углубление школьных знаний; - навыки 

совместной работы с педагогом. Школьники таким образом 

самоутверждаются в выбранной ими предметной области, что позволяет им 

поверить в свои силы. Таким образом, научно-исследовательская деятельность 

помогает  детям воплощать и реализовывать свои замыслы, повышает 

мотивацию к дальнейшим творческим изысканиям, приближая их к 

выбранному горизонту достижений. Это в свою очередь способствует выбору 

дальнейшей жизненной цели, дает ученикам возможность выйти на более 

высокий уровень. Главная задача школы – создать условия для развития 

ребенка, включая его в разнообразную деятельность, в систему отношений, 

стимулировать самопознание, саморазвитие, самореализацию. Современный 

учитель в значительной мере осуществляет педагогическую поддержку 

развивающейся личности, создавая тем самым предпосылки для воспитания и 

становления творчески активного, талантливого поколения, подготовленного 

к жизни и деятельности в информационном обществе будущего. 

Литература 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — 

Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.  

2. Стенографический отчет о заседании президиумов Государственного 

совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и 

образованию// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://kremlin.ru/transcripts/7530.  

3. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. Начальные классы. Методическое пособие. – Москва: ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2015. – 126 с. 

 

 

 

 



 

178 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дмитриева Ю.А., учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Все более важным в образовательной деятельности становится 

применение в обучении приемов и методов, какие именно составляют умения 

нестандартно приобретать знания, соединять нужную информацию, 

предлагать суждения, выдавать выводы и итог 

размышлений.  Стимулирование познавательной деятельности учащихся – 

одна из насущных проблем на современном уровне развития педагогической 

теории и практики. 

Нужно назвать проектное творчество, как специальную форму работы в 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий. Эта 

работа создает опыт свободной деятельности, уникального мышления, 

выполнение научно-исследовательской работы, доступные презентации итоги 

своего труда. Проектная деятельность учащихся, по отдельным предметам, так 

и по метапредметным темам, считается главным элементом в обучении. 

Конечно, проектная и исследовательская деятельность требует и, от учителя и 

от учащихся знаний, умения находить и отделять необходимую информацию 

из различных источников, проверять и классифицировать ее. 

Своеобразная учебная атмосфера позволяет уделить внимание и 

пояснить каждую работу ученика, дать советы по исправлению и дополнению, 

работать до полного раскрытия цели и решения всех задач проекта. 

В своей работе я использую предметные проекты, т.е. проекты в рамках 

преподаваемого учебного предмета, которые вписываются в классно-урочную 

систему, так и проекты, которые предполагают, оперирование познаниями по 

разным предметам и используются в качестве дополнения к урочной 

деятельности.  

Проекты пробуждают особое любопытство у учащихся. Дистанционное 

образование планирует специфическое обучение каждого ребенка, в связи, с 

чем проекты пишутся с каждым учеником, а не группой. Как правило 

начинание таких проектов берет начало от учителя в качестве изучения нового 

материала или закрепления, для чего выбирается тема и наиболее подходящие 

по шаблону проекты: творческие, исследовательские, информационные. 

Все работы, реализующиеся учащимися, не только индивидуальны сами 

по себе, но и являются мощным толчком для дальнейшей их 

исследовательской инициативы. При этом основная миссия учителя - 

поддержка в ребенке новых открытий, впечатлений, любознательности, 

стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину. 

Для развития познавательной активности, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития личности младшего школьника в 

классе создана «Лаборатория Проектов».  

Это позволило решить ряд задач: 
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 улучшить образовательный процесс путем привития интереса к 

знаниям; 

 усилить познавательную деятельность за счет использования 

разнообразных методов и форм организации обучения; 

 сформировать систему социально - ценностных отношений 

школьника путем включения его в активную деятельность; 

Открытие нового образовательного пространства «Лаборатории 

Проектов» стало одним из условий формирования познавательной активности 

младших школьников в проектно-исследовательской деятельности. В классе 

выделено пространство, которое  оформлено в красочную лабораторию. 

Приобретены материалы и необходимое  оборудование для опытно - 

экспериментальной работы. Всё пространство  «Лаборатории Проектов»  

разделено на тематические зоны: 

1. «Умники и умницы» - здесь можно найти интересующую 

информацию на «Полочке умных книг», где собраны энциклопедии и 

справочные материалы.  

2. «Конструирование» - предназначен для моделирования из бумаги, 

картона и различных видов конструкторов. Учащиеся собирают от маленьких 

моделей до макетов к своим проектам. 

3.  «Ставить эксперимент» - самая большая познавательная зона 

лаборатории. Вместе с детьми проводятся опыты и исследования, при помощи 

наборов для познания окружающего мира: «Опыты по химии», «Мыльные 

пузыри», «Механика Галилео», «Лазерное шоу», «Домашняя лаборатория 

школьника», электронный конструктор «Знаток».  

4.  «Мир в микроскоп». Используя микроскопы 3Д младшие школьники 

совершают свои первые открытия по темам «Мир насекомых», «Человек», 

«Мир растений», «Продукты питания» и др. 

5. «Улица проектов».  Можно провести экскурсию и 

продемонстрировать макеты к нашим проектам: «Волшебное электричество 

на улицах родного города», «Чудо - переход». 

6. «Юный дизайнер» - в этом случае проходят занятия внеурочной 

деятельности «Художественное творчество: станем волшебниками», можно 

порисовать мелками на доске, поработать за столами с различными 

художественными материалами. 

Содержание этих предметных секторов направлено на: 

-   осуществление проектной и исследовательской деятельности; 

-  экспериментальную деятельность; 

- расширение кругозора детей, получение дополнительных знаний по 

предметам (создание мини-проектов по программам учебных предметов, 

проведение практических работ по окружающему миру, технологи, 

изобразительному искусству), повышение качества знаний учащихся; 

- создания условий для проведения занятий внеурочной деятельности по 

программам «Дорогою добра», «Художественное творчество: станем 

волшебниками». 



 

180 

Условия, созданные в «Лаборатории Проектов», содействовать 

увеличению результативности урочной деятельности. В 

общеобразовательных программах «Окружающий мир», «Математика», 

«Литературное чтение» предусмотрено проведение практических работ и 

создания проектов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агафонова, М.А. Метод проектов / М.А. Агафонова // Вопросы 

Интернет Образования. – 2006. – № 35. – С. 23-26. 

2. Алейник, А.И. Сборник [текст]: Развитие познавательного интереса 

у младших школьников во внеурочное время / Начальная школа 

Белгородчины.  Из опыта работы учителей начальных классов /Алейник А.И./  

Выпуск 1. – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2010.- с. 155-159. 

3. Алексеев, Н.Г., Леонтович, А.В., Обухов, А.С., Фомина, Л.Ф. 

Концепция развития исследовательской деятельности учащихся // 

Исследовательская работа школьников. – 2002. -  №1.- с. 15-18. 

4. Андрианова, Г. А. Виды учебной деятельности школьников в 

дистанционном обучении // "Эйдос". - 2004. http:// www. eidos. ru/ journal / 

2001/0516.htm. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК ОРГАНИЗОВАННАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Занина Наталия Леонидовна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 21» 

 

Современное образование все в большей степени требует внимания к 

использованию в процессе обучения исследовательской деятельности.  

Ребенок может и должен участвовать в исследовательской деятельности, но 

при этом он должен находить проблемы и уметь решать их, он должен 

самостоятельно уметь мыслить, используя имеющиеся знания, получаемые им 

из различных источников. Современный ребенок, готовый к 

исследовательской деятельности, должен обладать определенными 

качествами, одно из таких качеств-это способность прогнозировать 

результаты и все возможные последствия этих результатов. Другим, не менее 

важным качеством, должно быть умение устанавливать причинно-

следственные связи.  Опираясь на данные психологических исследований, все 

эти качества усваиваются детьми к концу 3 класса, при непосредственном 

участии и организованной помощи учителя, желательно с группой 

сверстников. В системе образования, в последнее время, произошло много 

новшеств и изменений.  Пересмотрены прежние ценностные приоритеты, 

целевые установки и средства педагогической работы. [1]                                                                                  

Целью сегодняшней системы обучения является подготовка ребенка к 

жизни,  в условияx постоянно меняющегося мира, умение самостоятельно 
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находить пути решения возникающих проблем. Это является непростой 

задачей. Ведь научить детей учиться по-новому, научить иx думать, 

размышлять, принимать самостоятельные решения, научить способам 

деятельности и взаимодействия, которые смогут помочь в решении любой 

возникающей перед ними проблемы, в любом возрасте и на любом этапе 

жизнедеятельности, это и есть пути исследовательских видов работы. 

Ориентируя ребенка на формирование у него широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов и общечеловеческих ценностей, современное 

образование требует использования исследовательских видов работ.[3] 

Следовательно, одной из главных задач современной начальной школы 

является создание необходимых и полноценных условий для личностного 

развития каждого ребенка и формирование его как личности. В связи с этим 

возникает необходимость подготовки учащихся начальной школы к такой 

деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои 

действия, развивает познавательную деятельность, создает условия для 

самостоятельной активности и сотрудничества. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей 

структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

активностью, целенаправленностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний или способов деятельности [5]. Учащиеся должны уметь 

владеть первоначальными общеучебными умениями, в том числе и умениями 

работать с информацией из любого вида источника. Будь то энциклопедия, 

любая научная или познавательная литература, википедия, информация из 

сети интернет и т.п. Любое учебное исследование ребенка младшего 

школьного возраста, так же как и исследование, проводимое подростком или 

взрослым исследователем, неизбежно включает в себя такие элементы, как 

выбор темы исследования, выделение и постановка проблемы, выработка 

гипотезы,  поиск возможныx вариантов решения данного исследования,  сбор 

материала из различных источников (что не мало важно для умения работать 

с информацией), анализ и обобщение полученныx данныx, а так же подготовка 

и защита полученного в результате исследования, проекта.[2] Результатом 

проведенной работы, как правило, является защита своего проекта. Для чего 

требуются определенные личностные качества. В результате данной работы 

ребенок научится намечать цели и задачи деятельности, искать пути их 

решения, отстаивать свою точку зрения, действовать самостоятельно, 

корректировать свою деятельность, сравнивая полученные результаты с 

требуемым. 

Детская исследовательская деятельность в современных школьных 

программах, ставящая учащихся в позицию «исследователя», занимает 

ведущее место в системах развивающего обучения. Для развития умений 

исследовательской деятельности, как и любых других умений, необходимо 

найти и реализовать такие условия, которые отвечают поставленной цели. Но 
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на протяжении всей исследовательской деятельности рядом должен быть 

направляющий. Таким направляющим должен быть учитель, родитель, 

старший более опытный товарищ, который будет способствовать созданию 

творческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 

работе. Работа по развитию исследовательских умений должна проходить в 

классе постоянно как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Учитель 

должен использовать материал различных уроков с целью формирования 

умений исследовательской деятельности, постоянно использовать 

исследовательский метод в преподавании тем, подсказывать пути работы по 

исследованию интересующего материала, источники и методы достижения 

поставленных целей. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть эту возможность 

реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития и 

самосовершенствования. 

Одной из главных задач учителя является поощрение творческих 

проявлений учащихся, стремление к поиску творческого достижения 

поставленной цели. Так же важно, чтобы дети не боялись допускать ошибки, 

в конечном итоге именно на ошибках человек учится, развивается, не стоит на 

месте, а двигается вперед уже не повторяя допущенных промахов, не подавляя 

в себе желания, порывы, творческие идеи. А поддерживать и направлять 

ребенка всегда должен старший товарищ, зачастую это именно учитель. 

Критически осуждая работу ученика, можно навсегда заблокировать желание 

работать, двигаться дальше. В момент неудачи с исследовательской работой, 

ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя, 

поддержать, сесть рядом и вместе, выбрать и исправить недочеты, но 

обязательно указать на то, что он сделал большую работу, а вместе мы просто 

подкорректировали ее. Но для всего этого нужен творческий наставник-

учитель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки, и 

обладающий определёнными знаниями и подготовкой для ведения занятий по 

исследовательской деятельности. Еще одним важным фактором должны быть 

и учитываться возрастные особенности ребенка младшего школьного 

возраста. Это так же психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста. Обучение исследовательским умениям должно 

осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, само 

исследование быть посильным, интересным и полезным. [4] Приоритетом 

этого возраста является игра. Так на одном из внеурочных занятий, по технике 

безопасности, детям было предложено представить, что они оказались на 

необитаемом острове. Была поставлена задача-выжить. Оказалось, что дети не 

готовы к этому. Некоторые дети даже начали плакать от незнания простых, 

элементарных способов выживания. Им было дано задание найти в любых 

видах источников способы обогреться, прокормиться, построить примитивное 

жилище. Дети настолько увлеклись данной игрой, что каждый подготовил 

множество способов и видов выживания. Для чего ребята исследовали не 

только научную литературу, но и художественную. Были нарисованы проекты 

примитивного жилища. Возникла потребность узнать из чего возможно его 
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построить. Это была игра на выживание, но она произвела огромный резонанс 

среди учеников и даже их родителей.  Это был групповой первый опыт 

исследования жизни вне комфортных условий. А далее последовали 

индивидуальные работы по исследованию интересующих ребенка вопросов. С 

этого момента дети стали создавали мини проекты, либо исследовательские 

проекты. Ребята с большим интересом и рвением выполняли цели и задачи, 

которые ставили сами себе. Для них это было не сложно, так как регулярно, на 

любом предмете, постоянно проговаривается об источниках, которые могут 

нам помочь в любой возникшей проблеме или в интересующем нас вопросе. 

Нам в помощь научная литература, познавательная, энциклопедии, интернет и 

конечно же художественная литература. 
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Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни, качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.[1, с.6] 

Наблюдая за работой детей в режиме урока, учитель выявляет группу 

школьников с более значительным, по сравнению с другими детьми, уровнем 

интеллектуального развития и высокой степенью мотивации к учению. Эти 

дети имеют активную познавательную потребность, ощущают радость от 

интеллектуального труда. Для работы с группой одаренных детей было 

выбрано направление индивидуального формирования способностей 

учащихся посредством проектной деятельности.  

Одарённые дети обладают природной повышенной потребностью в 

поисковой исследовательской инициативе, которая является важным 

условием, дающей возможность неординарным детям погрузиться в 

творческий процесс обучения и развивает в них жажду к знаниям, стремление 
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к открытиям, активному интеллектуальному труду и самопознанию. 

 Использование проектной деятельности во внеурочной работе с 

одаренными детьми активизирует познавательный интерес этих учащихся, 

развивает их творческие способности. Учитывая интересы и уровень 

дарования конкретных детей,  педагог предлагает выполнить проект: 

проанализировать, найти способы для  решения конкретной практической 

задачи, построив свою работу в режиме исследования, завершив ее 

презентационным докладом с защитой своей позиции. 

Проектная деятельность способствует воспитанию мотивированных на 

познание детей. Талантливые дети, работая над исследовательскими 

проектами, учатся использовать  методы научной работы: эксперимент, 

интервьюирование, работа с литературой,  социоопрос и другие,  что 

позволяет им ощутить уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться 

и ощутить радость успеха своих достижений. [2, с.18] 

В течение нескольких лет в МБОУ "СОШ №11" ведется работа по 

вовлечению  одаренных детей в проектно-исследовательскую деятельность. 

Были исследованы объекты культурного, исторического и природного 

наследия Староосколья. Свои проектно-исследовательские работы ребята 

представляли не только на школьном, региональном, но и на  всероссийском 

уровне. Ежегодно одаренные ученики начальной школы со своими 

исследовательскими проектами принимают участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ "Юность. Наука. Культура", 

организованного Малой Академией наук, и становятся его лауреатами,  

получая высокую оценку экспертной комиссии. 

Работая над  исследованием по теме «Зачем мы моем руки» Макущенко 

Юлия и Гусева Елизавета, ученицы 3 класса, узнали, кто такие бактерии, их 

виды и чем они опасны для человека. Исследовали в бактериологической 

лаборатории путем эксперимента наличие бактерий на своих чистых и 

грязных руках. Познакомились с болезнями, которые вызваны 

болезнетворными микроорганизмами.  

Леворукость веками была и остается загадкой, стремление разгадать эту 

тайну, по  сути — отражение глубинного, часто неосознанного желания 

человека постичь природу иного, необычного, исключительного. Изучая 

особенности праворуких и леворуких людей, Поляченко Арина, ученица 3 

класса,  в своей исследовательской работе «Праворукие и леворукие люди» 

поставила цель: узнать, почему одни люди праворукие, а другие леворукие. 

В ходе исследования учащаяся  познакомилась с факторами, влияющими 

на выбор ведущей руки человека. Узнала, кто является леворуким человеком, 

провела анкетирование, с помощью которого выяснила, что на определение 

ведущей руки влияют несколько факторов. 

Полученные в ходе работы результаты доказывают, что на определение 

ведущей руки человека оказывает влияние не только наследственность, но и 

социальные факторы, медицинские причины и доминирование полушария 

головного мозга.  
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В своей проектно-исследовательской деятельности ученики начальной 

школы МБОУ "СОШ №11" выполняют проекты двух типов: по одному 

учебному предмету и межпредметные проекты.  Проекты первого типа 

выполняются индивидуально или в соавторстве до 2-х человек, 

межпредметные проекты выполняются творческой группой. Работа над 

проектом занимает от 2 месяцев до полугода. 

Эффективность результатов проектно-исследовательской  деятельности 

одаренных школьников МБОУ "СОШ №11" обусловлена хорошо 

спланированной работой педагогов начальной школы, в которой учтены 

интересы и индивидуальные запросы данной группы детей, что гарантирует 

их активное участие в проведении исследовательской работы. 

Содержание, формы представления проектов отличаются 

разнообразием: это и электронные книги, и компьютерные презентации, и 

интерактивные маршруты экскурсий, и буклеты, то есть все современное, 

интересное, эффективное, полезное, действующее благотворно не только на 

развитие интеллекта, но и на душу одаренного ребенка. 

Проектно-исследовательская работа позволяет неординарному, 

пытливому ребенку серьезно углублять свой запас знаний и открывать 

ресурсы своей одаренности, продолжив обучаться вместе со сверстниками, 

оставаясь вовлеченными в привычную социальную среду своих 

одноклассников.  
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В последние годы педагоги стараются вносить в образовательный 

процесс новые технологии, особенно те, которые построены на 

исследовательском поиске ребенка. 

Исследовательская деятельность в целом, по мнению отечественного 

психолога А.Н.Леонтьева, представляет собой процесс активного 

взаимодействия субъекта с миром, во время которого субъект удовлетворяет 

какие-либо свои потребности[1]. Исследование – это творческий процесс 
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изучения объекта или явления с определенной целью, но с изначально 

неизвестным результатом. 

Человек – существо любопытное, а маленький человек – особенно! 

Современная задача образовательных организаций – воспитание человека, 

способного творить и проявлять новаторские качества. В образовании 

исследование помогает освоению действительности. Цель исследования – 

самостоятельное получение нового, развитие мышления, творчества и 

интеллектуальных способностей[3]. Педагог при этом выступает тьютором, то 

есть направляет, дает советы, помогает в реализации идей. 

Федеральный государственный стандарт считает формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка одним из 

принципов образования[5]. Но знакомство и обучение детей 

исследовательской деятельности имеет определенные трудности. 

Во-первых, это недостаточное оснащение педагогического процесса 

предметами для исследовательской работы, а также учебно-методической 

литературой. Учебные приборы, установки, инструменты, лабораторные 

принадлежности для эксперимента составляют часть учебного оборудования. 

Среди прочего хочется выделить тренажеры, которые составляют особую 

группу технических средств, и было бы совсем не лишним внедрить их в 

учебный процесс. Китайская пословица гласит: расскажи – и я забуду, покажи 

– и я запомню, дай попробовать – и я пойму. Когда ребенок делает сам, он 

запоминает надолго. На этом основано детское экспериментирование. К 

сожалению, многие учреждения лишены такой возможности.  Чего не 

скажешь о школах белгородской области. По инициативе губернатора 

Вячеслава Гладкова, в образовательных учреждениях создаются медицинские 

классы и группы. Они оснащены современным учебным медицинским 

оборудованием, медицинскими приборами, химическими лабораториями, 

разнообразными тренажерами, роботом-тренажером, моделями, для изучения 

строения человеческого организма.  

Вторая проблема развития исследовательской деятельности в 

образовательном процессе – это недостаток методических рекомендаций по 

исследуемой проблеме для педагогов и родителей. За несколько десятилетий 

информационно-материальная база школ и детских садов устарела. В 

некоторых сельских школах даже нет компьютеров, библиотечный фонд не 

имеет новых поступлений. Возможностью поиска информации на просторах 

глобальной паутины интернета многие образовательные учреждения попросту 

не обладают, особенно в глубинках нашей огромной страны. 

В-третьих, наблюдается отсутствие у молодых специалистов 

профессиональных умений и навыков в области исследования, недостаточное 

применение активных форм, методов и средств обучения. Опыты пробуждают 

интерес, возникает множество вопросов: зачем? как? почему? Они требуют от 

педагогов компетентности в различных областях окружающего нас мира. 

Поэтому педагогам необходимо постоянно самообучаться, развиваться и быть 

«подкованными» во всех сферах, касающихся той или иной темы 
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исследования[2]. Взрослый обязан уметь понятно, доходчиво и корректно 

ответить на любой поставленный вопрос ребенка. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. Отсюда возникает еще одна 

проблема исследовательской деятельности. Это неумение или нежелание 

родителей принимать участие в данном направлении образовательного 

процесса. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его 

интересы. Ребенок – подражатель взрослым. Когда он видит, например, как 

родители собирают экспонаты во время отпуска, на даче, на прогулках для 

выставки, он обязательно присоединится, расспросит зачем и что это. 

Следствием чего будут получены новые знания. В исследовательской работе 

занимают важное место, так как связывают ребенка и родителей, проекты. 

Скажем, проект «Огород на подоконнике» для воспитанников детских садов и 

младших школьников формирует исследовательские умения детей, которые 

вместе с родителями выращивают из семян лук, цветы и т.д., наблюдают, 

сравнивают, делают выводы. Также можно предложить родителям картотеку 

элементарных экспериментов, которые проводятся дома. 

Экспериментирование наряду с игрой считается необходимым для 

образования дошкольников. Ставя экспериментальные опыты над предметами 

(уронить, извлечь звук и проч.), малыши приобретают сведения об их 

свойствах. Когда участвуют в проведении экспериментов над знакомыми 

веществами, получают знания о жидком и твердом состоянии воды, песка, 

камня. Этот метод развивает наблюдательность, активность, формирует 

умение сотрудничать в коллективе, помогает становлению дружеской 

атмосферы[6]. 

Отсутствие экспериментальных площадок для проведения опытов и 

наблюдений – еще одна помеха в развитии исследовательской  деятельности, 

но это уже проблема финансирования. В помощь педагогам и родителям 

можно посоветовать небольшие наборы для юных исследователей, такие как 

«Опыты с металлами»,  «Вырасти кристалл»,  Мастер класс «Я делаю духи» и 

т.д. 

Учебно-исследовательская деятельность для обучающихся не может 

быть абстрактной. Ребенок должен хорошо осознавать смысл собственной 

деятельности, чувствовать себя частью опыта или эксперимента. Для 

внедрения человека в окружающий мир, чтобы абстрагироваться от 

требований повседневности, лучше всего подходит исследовательская 

экспедиция. Она является тем местом, где дети могут и даже вынуждены 

применить ранее полученные знания. При организации экспедиции 

руководителю приходится работать над мотивацией, самостоятельно выявлять 

потенциальных исследователей, правильно расставлять обязанности[4]. Это – 

трудная  работа. Найти же опытного педагога, да еще с навыками полевой 

жизни, да еще и специалиста в другой области (археологии, культурологи, 

этнографии) практически невозможно. Таким образом, мы подошли к еще 

одной проблеме. Педагог, руководитель группы отвечает за набор секции 
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(экспедиции) школьников, берет на себя огромную ответственность, которую 

не желают возлагать на себя большинство педагогов. 

Не стоит забывать, что мы пытаемся проводить научную работу с 

людьми, еще не определившимися в своих желаниях, способностях и 

склонностях. Поэтому необходимо рассматривать научную работу 

школьников как средство культурного воспитания будущих граждан нашей 

страны. Может быть, наш ученик никогда не станет ученым; может, он станет 

бизнесменом, политиком, журналистом. Но он навсегда оставит в себе ту 

самую частичку истинного поиска, которую мы смогли в него вложить, 

используя в процессе образования исследовательскую работу. И тогда в 

будущем наша страна наконец избавится от проблем финансирования науки, 

опять вырвется в лидеры держав научного мира, а уровень школьного 

образования не будет падать ниже советского, которым гордились несколько 

поколений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

  Кузнецова Н. Ю., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №11» 

 

Основной целью современной школы в рамках реализации новых ФГОС  

является создание условий для выявления и развития способностей каждого 

ребенка, формирования личности, имеющей прочные базовые знания и 

способной адаптироваться к условиям современной жизни.[1,c.68]  

Особое место в работе нашей школы отводится программе «Одаренные 

дети», которая направлена на выявление и  создании такой образовательной 

среды, которая обеспечивала бы возможность развития и проявления 

творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной 

готовностью к обучению, так и детей с нераскрытыми  талантами.  

Проектно-исследовательская деятельность является одним из методов 

воспитания мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, 

овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в 

экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность 

в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.  

Важным направлением для педагогов  нашей школы является проектно-

исследовательская деятельность учащихся краеведческой направленности. 

Темы исследовательских работ возникают в ходе определенной деятельности. 

Например, во время экскурсии в дендропарк «Ильины» ребята увидели 

табличку с надписью «Памятник  природы». Так возник вопрос: «Почему 

дендропарк «Ильины» является памятником природы?» 

При выполнении исследовательской работы  учащиеся определили  

культурное, историческое и природное  значение  парка для жителей города 

Старый Оскол и Старооскольского района.  

Изучая историю дендрария, ребята  выяснили, что дендропарк создан в 

1975 году на месте сада. За 20 лет  было собрано 120 видов древесно-

кустарниковых пород. В 90-е годы 20 века он  был заброшен и восстановлен 

только 2009 году.  

Ребята узнали, что в дендропарке создана особая экосистема. Здесь 

можно увидеть редких представителей флоры и фауны. Некоторые из них 

занесены в Красную Книгу природы.  

Выяснили, что дендропарк – любимое место отдыха селян и горожан. 

Результаты исследования доказывают, что дендрологический парк 

«Ильины» имеет историческое и научное значение, является местом отдыха 

селян и горожан, поэтому он «памятник  природы». 

Данная работа направлена  на формирование  у подрастающего 

поколения  потребности в изучении и сохранении памятников природы 

родного края. 
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А во время  посещения  Дома ремесел    ребята увидели одеяло 

украшенное вышивкой.  Их очень заинтересовал увиденный узор. Это дало 

начало  исследовательского проекта «Символические знаки в народной 

вышивке Старооскольского края». Работая над темой проекта, дети узнали о 

символах и знаках, составляющих узор вышивки, о традициях и обычаях 

наших предков, познакомились с современными мастерами народной 

вышивки нашей местности. Результаты проведенного соцопроса показали, что 

мало респондентов знают, какие узоры были характерны для вышивки  нашего 

края. 

В  результате учащиеся пришли к выводу: изучив   символические знаки 

Старооскольской народной вышивки, можно  познакомиться с пониманием 

мира, ценностями и стремлениями наших предков. 

Данное  исследование помогает сохранить культурные традиции нашего 

края и является важнейшим средством передачи накопленного нравственно-

эмоционального опыта народа младшим поколениям. 

Особый интерес у детей вызвал   учебный проект  по математике 

«Оригами и математика». Перед детьми стоял вопрос « Связано ли искусство 

оригами с математикой?»  В ходе выполнения проекта ребята изучали историю 

оригами, основные этапы ее развития. Знакомились с основной системой 

знаков используемой в оригами  и видами оригами. Узнавали, как связано 

искусство оригами и точная наука математика. Был проведен мастер- класс со 

своими  одноклассниками по складыванию фигурок оригами. 

Для выполнения проекта дети ходили в библиотеку, встречались с 

учителем технологии и изобразительного искусства. Искали информацию в 

сети интернет. В результате ребята пришли к выводу: искусство оригами тесно 

связано с математикой и помогает ее изучать.  

Такая работа позволяет каждому ученику проверить себя, дает 

возможность ощутить свои силы, создает атмосферу творческой рабочей 

обстановки. 

Вовлечение одаренного ребенка в проектную и исследовательскую 

деятельность - это один из наилучших путей раскрытия одаренности, где 

одарённый ребёнок, зная о своих способностях, уникальных качествах, 

данных ему природой, будет проявлять самоуважение и уважение к 

окружающим, будет жить в ладу с внешним миром, извлекая для себя 

максимум пользы и активно развиваясь.  [2, c.8] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЛЕТНЕМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ШКОЛЫ РАН КАК ОДИН 

СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Лисицына Г.А., заместитель директора 

Игумнова Т.М., учитель начальных классов,  

начальник пришкольного лагеря 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.Старый Оскол» 

 

С 2019 года наша школа, получив статус школы РАН, подошла к 

изменению не только материально-технической базы, но и подходов к 

организации исследовательской деятельности. 

Так, за последний год выросло не только количество призеров и 

победителей профессиональных конкурсов и олимпиад (с 85% до 89% 

учащихся профильных классов), но и география поступления выпускников – 

75% поступили в ведущие вузы страны. Выросло число выполненных 

проектных работ (с 28 до 47) на самом разном уровне, в том числе и 

всероссийском, выросло количество учащихся, имеющих публикации в 

научной периодике (с 8 до 25). 

Такие результаты стали итогом совместной работы с учреждениями 

высшего образования, в том числе в рамках регионального инновационного 

проекта «Развитие математической и естественнонаучной грамотности 

обучающихся в образовательном кластере «школа-вуз-предприятие». Каждое 

учреждение высшего образования вносит свой вклад в решение поставленных 

задач с учетом имеющегося опыта работы и потенциальных возможностей, 

ориентируясь на различные уровни школьного образования, начиная с 

начальной школы. Но популяризация научных знаний, формирование миссии 

школы не должно быть фрагментарным, а реализовываться в разных формах 

деятельности образовательной организации, включая и летний отдых детей. 

В последние годы одной из самых перспективных форм организации 

летнего отдыха детей являются профильные смены, которые выполняют очень 

важную миссию – летний отдых сегодня – это не только социальная защита, 

это еще и площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого человека 

с учетом реалий современной жизни. Кроме того, это еще и возможность их 

социальной адаптации, своеобразная школа интеллектуального роста, 

направленная на расширение кругозора, эрудиции и креативности; познание 

себя, своих интересов и возможностей в различных видах деятельности; 

погружение в изучение предметов, подготовки к олимпиадам и конкурсам 

различных уровней. 

Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной самостоятельной научной и творческой 

деятельности и общения с интересными людьми, развить свои способности, 

научиться понимать себя и других – вот основные задачи, которые решаются 
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при проведении профильных смен. Ведь именно во время летних каникул 

можно создать комфортное социально-образовательное пространство для 

научного познания, увлекательного погружения в мир науки.  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Робинзония» при ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.Старого Оскола» организует 

работу в течение одной смены – 14 дней с общим охватом 250 человек, в лагере 

функционирует 10 отрядов, с которыми работают 20 воспитателей и 20 

вожатых-детей. Состав лагеря – это обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 17 лет.  

Программа «Старт в науку в стране «Робинзония» по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха, 

воспитания и обучения детей в условиях профильной смены оздоровительного 

лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены.  

Программа «Старт в науку в стране «Робинзония» реализуется в 

постоянном взаимодействии с социальными партнерами школы: 

учреждениями среднего и высшего образования. В реализации программы 

принимают участие 4 высших учебных заведения: 

- Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал 

МИСиС); 

- Российский государственный геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе и его Старооскольский филиал (СОФ МГРИ); 

- Старооскольский филиал Белгородского государственного 

национального исследовательского университета; 

- Малый технологический университет Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. 

А также средне специальные учебные заведения: 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»; 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС». 

Совместно с социальными партнерами был утвержден план 

мероприятий и их тематическая направленность в соответствии не только с 

возрастными особенностями детей, но и их научными интересами.  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности были 

тематические дни, в которые проводился ряд мероприятий в рамках тематики 

смены и дня: День Наук, День минералогии и геологии, День природы, День 

химии и физики, День России, День умных финансов, День открытий и находок 

и другие.Остановимся на некоторых из них. 

Большой интерес у ребят вызвали необычные формы работ: арт-моб 

«Академия выдуманных наук», флешмоб «Наука рядом с нами!», воркшоп 

«Голос науки», квест «Путешествие в страну Литературию» (совместно с СОФ 

НИУ БелГУ), праздник «О земле, о глобусах, о картах…» (совместно с СОФ 

МГРИ и СТИ НИТУ МИСиС»), воркшоп «Занимательная палеонтология», 

спортмоб «Зарядка молекул» и ряд других увлекательных мероприятий.  
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В ноябре 2020 года в рамках подготовки к празднованию 300-летия 

Российской Академии Наук была разработана «дорожная карта», в которую 

вошли также крупные мероприятия профильного пришкольного лагеря. Одним 

из таких стал Фестиваль научных идей «Измени мир к лучшему», в котором 

приняли участие воспитанники всех отрядов, всего было представлено 25 

работ, лучшие из которых были представлены на выставке «Научные 

достижения «робинзонов». Ребят учились не только ставить цели, определять 

проблему исследования, но и учились оформлять свои проекты, придумывали 

оригинальную презентацию.  

Данная модель показала уже свои результаты: для участия в конкурсах 

«Битва роботов», «Роботерра», проводимыми вузами-партнерами, 

подготовлено 5 проектов роботов, воспитанниками младших отрядов собраны 

новые модели роботов, изучены основы программирования. 

Благодаря тесному сотрудничеству с СТИ НИТУ «МИСиС» 

продолжается работа над созданием манипуляторной техники и 

возможностью ее удаленного управления через использование гироскопов и 

акселерометров. Такая техника используется на многих предприятиях и имеет 

большой научный потенциал. Стоит отметить, что возможность 

практического применения разработок ребят, повышает мотивацию 

заниматься научными исследованиями.  

Другой формой знакомства с миром науки являются экскурсии с 

деятельностным включением, проводимые на предприятиях и учебных 

заведениях города. Участвующие в экскурсии дети являются не пассивными 

слушателями и наблюдателями, а активными участниками процесса. Цель 

таких экскурсий - получение новой информации, личного опыта, ответа на 

заранее сформулированный вопрос. Для воспитанников лагеря экскурсии с 

деятельностным включением регулярно проводятся крупными 

предприятиями города, такими как кондитерское объединение «Славянка», 

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».  

На территории СОФ МГРИ для детей был организован цикл экскурсий 

по минералогическому музею и музею истории, а в инновационно-

образовательном центре «Железно» СТИ НИТУ «МИСиС» у ребят была 

возможность подобрать материал для исследовательских работ.  

В этом году благодаря заключенным договорам о сотрудничестве у 

ребят появилась возможность посетить г.Санкт-Петербург, где для них были 

организованы экскурсии в лучшие музеи страны: в рамках 

естественнонаучного направления ребята посетили Кунсткамеру, а для 

любителей истории – посещение музея блокадного Ленинграда, Петергофа и 

других исторических мест города. 

Работа профильной смены летнего лагеря вызвала большой интерес у 

школьников и их родителей. Этот опыт оказался востребованным, поскольку 

способствовал развитию личности ребенка, её мыслительной деятельности, 

формированию высокого уровня активности мышления, переходящего в 

творческое. Профильная смена выполняет очень важную миссию: отдых в 

рамках каникул сегодня – это не только социальная защита, это еще и площадка 
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для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные впечатления, 

опыт разнообразной самостоятельной творческой деятельности и общения со 

старшими способствует не только профориентации, но и углублению 

практических навыков, полученных ребятами в ходе деятельности лагеря, 

стимулированию интереса к научной и исследовательской деятельности. 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОИСКОВОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Малюкина В.В., учитель начальных классов 

МБОУ «ЦО – СШ№22» 

 

Каждый ребенок готов неустанно изучать окружающий мир, познавать 

его. В ходе маленьких  исследования происходит саморазвитие ребенка.   

Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащихся 

способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.     

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, его обучение 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей современного образования. 

В настоящее время во всех областях деятельности  необходимы люди 

адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. 

Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить 

предложения, отвечать за принятые решения. А начинать эту работу надо в 

младшем школьном возрасте. 

Одним из самых сложных этапов учебно- исследовательской работы с 

детьми в методическом отношении является момент первичного включения 

учащихся в собственную исследовательскую практику[1]. Существует 

несколько несложных способов включения младших школьников в 

самостоятельную исследовательскую деятельность. 

 Эксперимент - важнейший метод исследования. 

Дети по природе очень любознательный народ. Все им надо 

попробовать, поэкспериментировать, исследовать. Я считаю, что особое место 

в повседневных исследованиях принадлежит эксперименту. В ходе 

экспериментов ребенок  представляет себе каждый шаг своего действия с 

объектом и идет к намеченной цели по определенному собственному 

алгоритму. 

Что можно сделать из куска бумаги?  Проведем нехитрые эксперименты 

с бумагой: помнем, намочим, скрутим, покрасим…. Да еще возьмем для 

экспериментов разные виды бумаги: писчая, картон, вторсырье.  И вот  уже 

появляется исследовательские работы  «Медвежонок – игрушка из упаковок  

от  яиц». В ходе эксперимента ребенок выясняет, что при размачивании 

упаковок от  яиц бумага очень легко размокает, ее легко скатать в комок.  А 
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после подсушки из этих комков легко собрать медвежонка или любой другой 

предмет. А  кроме этого медвежонка легко покрасить, ведь такая бумага легко 

впитывает краски. Эта работа  стала призером муниципального  этап 

областной акции – конкурса   « Сдай макулатуру – спаси дерево»  

Любят дети эксперименты с магнитом и металлами, домашними 

животными, с красками. 

На портале Учи.ру  проходил Всероссийский конкурс видеороликов 

«Знаешь? Научи».  Моя ученица Климова Маргарита приняла в нем участие. 

В ходе  эксперимента она рассказала и показала, как надуть шарик без 

использования человеческих усилий. А именно с помощью соды и уксуса.  А 

так же она провела эксперимент с красками на предмет их растворимости. 

А Пименова Анна в ходе эксперимента выяснила,  какие условия 

необходимы для более продуктивного разведения  кроликов. Ее работа 

«Секреты домашнего кролиководства» приняла участие  в  муниципальной 

научно-практической конференции «Виват, таланты!» и заняла призовое 

место. 

Экскурсии как способ стимулирования поисковой активности 

 Еще одним  эффективным  способом  активизации исследовательской 

активности школьников является  экскурсия. И это не случайно, ведь «лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Экскурсия позволяет изучать разные объекты в их реальном окружении в 

действии, даёт бесконечно большой материал для собственных исследований, 

анализа и осмысления. Экскурсия может стать стартом для детских 

исследований, дать сильный толчок  детскому мышлению, позволяет увидеть 

много интересных проблем для поиска, отработать  разные предположения и 

гипотезы[4].  

В ходе наблюдений за птицами во время экскурсии у нас появились 

исследовательские работы  «Как правильно подкармливать птиц зимой». 

Участники конкурса стал победителями муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь».  Исследовательская работа  «Пожарный – 

профессия героическая» была написана  после  посещения  пожарно-

спасательной часть №6 ФГКУ №2 ФПС по Белгородской области и стала 

победителем  муниципального этап Российской научной конференция 

школьников «Открытие»   

Коллективные игры как средство развития исследовательского 

поведения 

В исследовании над одной проблемой может трудиться весь класс или 

большая группа детей.  

Коллективная игра «Как работает завод» 

Игра направлена на исследование детьми принципа конвейерного 

производства. Можно смоделировать игру в конвейер. В ходе собственной 

экспериментальной деятельности дети увидят, как он функционирует [3]. 

Например, мы организуем в первом классе новогодний конвейер по 

производству игрушек  для елки. Заранее заготовим стандартные детали для 
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каждого участника, усадим детей за несколько столов, изображающие 

конвейерные линии, и запустим  наше производство. Конечно,  работа детей в 

данном  случае лишена элементов творчества. Но сама игра в конвейер будет 

восприниматься детьми как новый интересный опыт, требующий творческого 

осмысления и понимания о работе в коллективе. Новогодняя гирлянда, 

выполненная «отдельными цехами» и соединенная в общую цепь была 

повешена на новогоднюю елку и стала  самым лучшим украшением 

новогодней красавицы. Старание  каждого отдельного ученика дали хорошие 

результаты.  Ведь каждый понимал, что работы отдельного ученика – это залог 

успешности  общей работы.   

Методика «Продолжи исследование» 

При использовании данной методики необходимо подобрать из научно- 

популярных журналов и газет отрывки статей и предложить детям продолжить 

работу в направлении, указанном в отрывке. Данный отрывок является 

началом для  детских исследований. А далее ребенок должен собрать материал 

по этой теме, где это только возможно: в энциклопедиях, словарях, научно- 

популярных книгах; сделать наблюдения, провести эксперименты, поговорить 

с взрослыми, обратиться за помощью к учителю, воспользоваться Интернет – 

ресурсами. Затем надо всё обобщить, обдумать, дать определения основным 

понятиям, высказать суждения, сделать необходимые умозаключения. 

Каждый ребёнок выбирает себе отрывок и начинает работу. 

Читая  отрывки рассказов, стихотворений о ВОВ при  подготовке к 

конкурсу сочинений  "Без срока давности", который проходил в школе, 

одного мальчика заинтересовал отрывок, где говорилось о Бессмертном полке. 

Мальчик рассказал, что каждый год идут они всей семьей в Бессмертном полку 

с фотографией своего прадедушки. Так и появилась исследовательская работа 

«Мой прадед в Бессмертном полку». Работа глубоко личная, содержащая 

бесценные сведения о героическом прошлом бойца Великой  Отечественной 

войны  Бакланова Андрея  Петровича, нашего земляка.  

Коллекционирование как исследовательская практика ребёнка 

Коллекционированием занимаются все дети. Собирают фантики, марки, 

открытки, значки, машинки… 

Данный вид деятельности  заставляет ребенка постоянно искать, думать, 

классифицировать и систематизировать, приобретать новые знания. Оно с 

полным правом может быть отнесено к вариантам учебно-исследовательской 

деятельности ребенка. Ребенок, собирая коллекцию, расширяет свой кругозор, 

осваивает навыки исследовательского поиска[2].  

Эту замечательную методическую находку я с успехом использую. 

Например, мы договорились с детьми собирать коллекции. Каждый 

выбирает то, что он будет собирать. А чтобы коллекция собиралась быстрее, 

договариваемся собирать их вместе всем  классом. Например, каждый, кто 

найдет что-то из коллекции другого ребенка,  отдает их тому, кто это собирает. 

В этих условиях коллекции собираются быстрее. Коллекционирование 

учит дети  быть аккуратными, весь  коллекционный материал  подлежат 

строгой отчетности.  А при появлении нового экземпляра в коллекции,  
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происходит описание экспоната по определенному плану.  Одним  из пунктов 

описания  находки является: применение в данного предмета в быту.    

Возможно,  маленькие коллекционеры  не достигнут высоких уровней  в 

науке, но первые шаги в освоении способов создания описательных теорий 

они  уже делают[2]. 

 На основе коллекционирования учениками  моего класса была  успешно 

защищена исследовательская работа «Курская битва в филателии»  на V 

Шуховском  фестивале  научно исследовательских и проектных работ. А 

коллекция пластиковых трубочек, которая принадлежала двум девочкам, 

послужила написанием исследовательской работы «Экологическая 

безопасность пластиковой трубочки».  

Завершением любой исследовательской практики  является  публичный 

доклад, рассказ, презентация, видеоролик  о проделанной работе. 

Вот несложная, но действенная работа по развитию активности 

исследовательской  поисковой  деятельности младших школьников. 
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административной работы в школе.  №1, 2004. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЬНИКОВ КАК 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Попова В.Н., Ряполова И.А., 

учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ №34» 

 

Приоритетным направлением школы сегодня является организация та-

кого процесса образовательной деятельности, в котором каждый школьник 

мог стать субъектом собственного развития, а одной из актуальных задач 

общего образования является обучение учащихся способам добывания и 

переработки информации путем самостоятельной исследовательской 

практики в рамках компетентностного подхода. 

Исследовательская деятельность учащихся - образовательная 

технология, использующая в качестве главного средства достижения 

образовательных задач учебное исследование. Исследовательская 

деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 
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исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста - руководителя исследовательской работы. 

В процессе исследовательской деятельности реализуются следующие 

этапы, характерные для исследований в научной сфере: 

 постановка проблемы или выделение основополагающего вопроса,  

 изучение теории, связанной с выбранной темой,  

 выдвижение гипотезы исследования,  

 подбор методик и практическое овладение ими,  

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

 собственные выводы.  

     Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Учебная 

исследовательская деятельность - познавательная творческая научная 

деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью работы в 

классе ,  должна проходить постоянно, как в урочной  так и во внеурочной 

деятельности школьников. 

     Основные направления  исследовательской работы: 

 включение в научно - исследовательскую деятельность всех учащихся 

в соответствии с их интересами; 

 формирование культуры составления проекта; 

 сотрудничество с компьютерными классами; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конфе-

ренций; 

 эффективно презентовать результаты работы (презентации 

PowerPoint); 

 активная работа в сети Internet; 

     Очень важным этапом является этап представления результатов 

исследования. Существует много различных форм, позволяющих представить 

результаты исследования: 

 конференции, на которых учащиеся представляют отчет о проделан-

ной работе и по необходимости отвечают на вопросы слушателей; 

 презентации, которые позволяют увидеть красочно оформленные 

достижения учеников; 

 выступления перед одноклассниками в параллели, учащимися других 

классов, если в этом есть необходимость, как в урочное, так и во внеурочное 

время; 

 выставка достижений в школьной библиотеке. 

В современной педагогике различается 3 уровня реализации “исследова-

тельского обучения”. 

1 уровень. Самый простой, когда взрослый ставит проблему, сам 

намечает стратегию и тактику ее решения. Решение находит сам ребенок. 

2 уровень. Взрослый ставит проблему, но метод ее решения ребенок 

ищет самостоятельно. Допускается коллективный поиск. 
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3 уровень. Высший. Все осуществляется самостоятельно. Проблема, 

поиск методов, разработка решения. 

Тема исследования должна быть интересна ребенку, должна увлекать 

его, быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. Тема должна быть выполнена относительно быстро. (Первые 

исследовательские опыты не должны требовать длительного времени). Кроме 

этого проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей. 

Следует учитывать желания и возможности, есть ли средства и материалы, 

литература и др. необходимые элементы – т .е. база для решения данной про-

блемы. 

Школьников нужно учить выдвигать гипотезы. Сначала собираются и 

анализируются отдельные факты, источником их являются наблюдения, 

предшествующие эксперименты, размышления и многое другое. Затем все это 

позволяет увидеть что-то необычное, неожиданное. В результате – проблема, 

а для ее решения вырабатывается ряд гипотез. Проблемы могут быть 

сложными и не очень. Для детских вполне могут быть такие: «почему светит 

солнце?», «почему играют котята?», «почему попугаи могут разговаривать?». 

Построение гипотезы – основа процесса развития творческого мышления 

школьников. Необходимо учить детей вникать в проблему - т.е. разрабатывать 

программу поиска. Во-первых, надо помочь найти пути, ведущие к 

достижению цели. Затем выделить общепринятые, общеизвестные и 

нестандартные, альтернативные. Четко их расклассифицировать. После чего – 

сделать выбор), оценив каждый способ по эффективности.  

Где добыть нужную информацию? Какие источники для этого могут 

быть использованы? Для того, чтобы помочь школьнику выбрать нужный 

информационный источник, заготовим карточки с различными вариантами 

источников информации. К примеру – у ученика тема: «Тигры». Организовать 

исследовательскую деятельность можно следующим образом:  

1. Берем карточки и раскладываем их на столе (полу, ковре). 

2. Что нам известно о тиграх (подумаем). 

3. Спросим у взрослых. (Они будут экспертами). 

4. Посмотрим книги и справочники по биологии, энциклопедии. 

5. Посмотрим специальные телепередачи, видеофильмы. 

6. Обратимся к компьютеру. 

7. Понаблюдаем. 

8. Проведем эксперимент (как реагирует на голос, на резкие движения, 

на освещение, влагу и т.д.). 

9. Приготовим инструменты и материалы для эксперимента. 

Собирать материал весело и приятно. А вот обобщить – это задача 

потруднее. Как проанализировать полученное? Как обобщить материал? 

Выделить главное и исключить второстепенное? Эту задачу упростит решение 

о том, в каком виде будут предоставлены результаты исследования, в каком 

виде будет реализован исследовательский проект. Пусть это будет доклад, 

отчет, проект, небольшая книжка (рукописная или компьютерная) макет, 

рисунок, чертеж – важно, чтобы они были. 
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На всех этапах работы мы должны иметь в виду, что главный из 

ожидаемых результатов - это развитие творческих способностей ребенка, 

приобретение новых знаний, умений и навыков. Учитель в исследовательской 

деятельности школьников играет важную роль: он помогает наблюдать, 

направляет, ведёт к успеху  каждого ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Прокофьева С.П., учитель начальных классов 

                                                Третьякова В.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

 

"В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 

 Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат". 

 В.А. Сухомлинский. 

В современной школе происходит множество изменений. Это подводит 

учителя к мысли, что необходимо формировать у подрастающего поколения 

учиться всю жизнь. В настоящее время   возникает потребность не только в 

знающих людях, но и в людях, которые могут формулировать и решать 

самостоятельно новые проблемы. Важной задачей современного образования 

является развитие исследовательских умений учащихся, начиная с начальной 

школы.  

В младшем школьном возрасте исследуется то, что вызывает интерес. А 

в школе приходится изучать и исследовать очень много заданного - 

запланированного разными программами и стандартами. Поэтому интерес к 

исследовательским методам в образовании высок. Как развить у ребенка 

способность искать новое, видеть проблемы, формулировать гипотезы, 

наблюдать, делать опыты и эксперименты, делать умозаключения и выводы? 

Эти вопросы очень актуальны не только в современной образовательной 



 

201 

практике. Исследовательские методы активно изучались и использовались 

ещё с начала прошлого века (С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов и Л.В. Занков).  

«Учебная и исследовательская деятельность – это специально 

организованная познавательная творческая деятельность учащихся, которая 

характеризуется целенаправленностью, активностью, наглядностью, 

мотивированностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективных новых 

для учащихся знаний или способов деятельности».[2] 

Учебное исследование младшего школьника включает основные этапы: 

выделение темы исследовательской работы; постановку гипотез; предложение 

вариантов решения; сбор материала; анализ полученных данных; подготовка 

к защите проекта. 

 Исследовательская работа включает в себя   следующие этапы: 

• Подготовительный 

• Основной 

• Заключительный.   

Тема должна быть увлекательна и интересна для ребенка.  Как и 

творческая деятельность, исследовательская деятельность эффективна на 

добровольной основе. Тема, предложенная ребенку взрослым, не даст 

должного эффекта. Вместо поиска, который увлекал бы ребенка, он будет 

чувствовать себя вовлеченным в обязательное мероприятие.  

Возникает вопрос: а как учить работать над исследованием? Как 

поставить проблемную ситуацию, заинтересовать темой исследования, 

поддерживать любознательность и интерес к работе? Мы сами должны быть 

увлечёнными и знающими людьми. Используя исследовательскую 

деятельность, мы приучаем детей работать с периодической печатью, что в 

наше время очень важно. Школьники не хотят читать дополнительную 

литературу по предметам. Они увлечены компьютером. Друзей, улицу, 

общение и реальный мир замещает Интернет. Своей работой мы стараемся 

направить наших учеников в продуктивную и творческую деятельность 

Учитель должен умело руководить исследовательской деятельностью своих 

учеников. Педагогическая значимость учителя в организации 

исследовательской деятельности состоит в том, чтобы: 

•  Открывать возможности формирования личного опыта.  

•  Использовать возможности для достижения своих целей.  

•  Сочетать коллективную и индивидуальную работу, учить работать в 

сотрудничестве.  

•  Вести учащихся по ступенькам роста личности от исследования к 

исследованию. 

Начинаем свою работу мы с того, что знакомим учеников с самим 

словом «исследование».  Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него 

ответ, намечаем план действий, описываем основные шаги, наблюдаем, 

экспериментируем, делаем вывод, фиксируем результаты.  
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С первых шагов деятельности   выбираем тему для исследования, ставим 

задачи, стараемся собрать больше информации о предмете изучения в 

литературе, Интернет-ресурсах.  

Для сбора информации мы предлагаем детям выбрать наиболее удобную 

форму поиска материала: 

1.Подумать самостоятельно, спросить у других: 

Что я об этом знаю? Какие мысли могу высказать? Какие выводы я могу 

сделать из того, что мне уже известно? Запиши важную информацию. 

2.Просмотреть книги и издания периодической печати по теме, 

посмотреть документальные фильмы. Запиши необычные факты. 

3. Использовать Интернет - ресурсы. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

4. Понаблюдать. 

Запиши полученную с помощью наблюдений информацию, 

удивительные факты, сделай фотографии. 

5.Провести эксперимент. 

В 1 классе темы исследовательских работ определяет учитель, 

выполняются они коллективно, но учитель следит за тем, чтобы каждый 

ребенок вносил свой вклад в работу. 

С первого класса активными помощниками в исследовательской 

деятельности становятся родители учеников. До этого родители не имели 

опыта участия в такой работе. Эта работа стала для родителей необычным, 

интересным и захватывающим делом. Вместе с детьми они наблюдают, 

выращивают растения, фотографируют, подбирают источники информации, 

готовят с детьми защиту полученных результатов. Работы получаются очень 

интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и 

родителей. 

Исследовательская работа с детьми начальных классов – это сложно, так 

как дети ещё слишком малы. Но всё – таки это возможно. Включать 

школьников в исследовательскую деятельность следует постепенно, начиная 

с первого класса. Вначале – доступные творческие задания, выполняемые на 

уроках обучения грамоте, окружающего мира, трудового обучения и в форме 

коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное время. А уже в 3-4 

классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные 

работы. Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на 

уроках окружающего мира, поскольку этому способствует сам изучаемый 

материал. Темы для исследовательских работ лучше брать из содержания 

учебных предметов. Она должна быть доступной, оригинальной, с элементом 

неожиданности, выполнима и полезна участникам работы. 

Выполнение проекта по времени можно ограничить одним уроком (в 1 

классе), одной неделей (во 2 классе) месяцем, четвертью (3-4 класс). 

В начальной школе могут быть эффективно реализованы следующие 

типы проектов: 
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• творческие проекты (выпуск газеты, исполнение стихов собственного 

сочинения, представление сказочного героя), которые позволят проявить и 

раскрыть способности; 

• информационные, предполагающие работу с полученной 

информацией; 

• прикладные, которые завершаются изготовлением полезных для 

окружающих вещей; 

• исследовательские проекты, направленные на развитие 

исследовательских умений и навыков, исследовательского мышления. 

Мы рассматриваем организацию учебных исследований с младшими 

школьниками как особое направление, прежде всего, внеклассной работы. 

Такая работа ориентирована на углубление и закрепление имеющихся у 

школьников знаний, умений и навыков. 

Первая исследовательская работа  по окружающему миру была 

посвящена теме "Моя родословная". Дети волновались, работу оформляли по 

– разному: в бумажном варианте, альбомы, презентации. От одной 

исследовательской работы к другой - дети набирались опыта, учились 

оценивать своё выступление и выступление одноклассников.  

В 1 классе на уроках обучения грамоте, параллельно с изучением букв, 

создавали «живую азбуку». Рисовали свою букву, записывали слова на эту 

букву, сочиняли стихи, искали загадки, клеили картинки. Каждый ученик 

собирал свой материал, и поэтому у каждого получалась своя азбука. На 

уроках литературного чтения результаты исследовательских работ были 

представлены в виде книжек - малышек по следующим темам: «Сказки. 

Загадки. Небылицы», «О братьях наших меньших». На уроках окружающего 

мира делали сообщения на различные темы: «Кто такие рыбы?», «Откуда 

берутся снег и лёд?», «Мой класс», «Моя школа». Работа над сообщением 

заставляла обращаться к различным источникам информации - Интернет- 

ресурсы, энциклопедии, научно - познавательные журналы. Материал также 

представлялся в различных форматах.  

Для развития мышления, памяти, воображения – благоприятный возраст 

– второй класс. У второклассников наиболее эффективно осуществляется 

ориентирование в процессе обучения, развитие мышления, творческих 

способностей. Одна из тем во втором классе, которая предполагает 

исследовательскую работу, «Растения». В домашних условиях ребята ставили 

опыты и наблюдали, как развиваются растения. Результаты своих наблюдений 

они оформляли в виде фотографий и таблиц.  По технологии ребята так же 

выполняли учебные проекты: «Красная книга Белгородской области», 

«Деревенское подворье», «В мире животных», «Аптека под ногами», 

«Вредные привычки - враг здоровью», «Профессии», «Природа родного края», 

«Режим дня». 

Чем старше становятся дети, тем больше усложняются темы, работать 

одному становится труднее. Возникает необходимость групповой работы. 

Теперь мы постепенно учим детей работать группами.  
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Наша задача - научить детей взаимодействию, пониманию, общению. 

Благодаря использованию исследовательской деятельности - развивается 

активность учащихся, самостоятельность, чувство социальной 

ответственности.  Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. 

Исследовательская деятельность в образовательном процессе позволяет 

достичь максимального эффекта.  
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ПЕРЕВОДЧИК» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
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учитель иностранных языков 

МАОУ «СОШ №40»,   

г. Старый Оскол, Белгородская обл. 

 

В настоящее время перед системой российского образования стоит 

немало проблем. Говоря об образовании старшеклассников, одной из 

насущных проблем является ранняя и осознанная профессиональная 

ориентация, гарантирующая профессиональное самоопределение и 

долговременный выбор специальности; а так же устойчивая мотивация 

приобретения профессиональных знаний по выбранной профессии, 

основанная на практической деятельности под руководством преподавателя. 

Теория и практика образования показывают, что именно 

исследовательская деятельность в процессе обучения закладывает основу для 

дальнейшего  профессионального самоопределения и саморазвития личности, 

т.к. эта деятельность основана на естественном стремлении каждого человека 

с момента рождения к самостоятельному изучению окружающего мира.  

Главная цель исследовательского обучения - формирование у 

обучающегося готовности и способности самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры. 
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В психолого – педагогических исследованиях (Л.С.Выгодский, 

Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, И.О.Кон и др.) доказано, что ранний юношеский 

период наиболее сензитивен для профессиональной ориентации в контексте 

развития целостного самосознания и самоопределения личности, т.к. в этом 

возрасте завершается формирование когнитивных процессов и, прежде всего, 

мышления. Именно для старшеклассников характерно владение методами 

научного познания (эмпирического и теоретического уровней), 

способствующими выработке потребности в интеллектуальной деятельности 

и проявлению исследовательской инициативы. 

Государственные инициативы в виде «Концепции модернизации 

российского образования» и «Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» направлены на создание условий для 

повышения качества общего образования и психологической поддержки в 

системе профессиональной ориентации старшеклассников. 

Однако ожидаемая эффективность профессиональной ориентации 

старшеклассников не может быть достигнута лишь дифференциацией уровней 

преподавания образовательных предметных областей, т.к. на практике 

содержание этих областей не включает учебного материала, направленного на 

осознанное и информационно обеспеченное профессиональное 

самоопределение старшеклассников, проектирование ими планов получения 

послешкольного профессионального образования. Кроме того, жесткая 

регламентация программ, ограниченная свобода планирования и реализация 

учебной деятельности в условиях школы снижают эффективность развития 

индивидуальных способностей каждого старшеклассника. 

Для решения поставленной задачи, в рамках внеурочной деятельности 

учащихся 10 – 11 классов, мной был создан исследовательский клуб «Юный 

переводчик». Основной контингент данного объединения составляют 

обучающиеся из классов профильного изучения иностранного языка. Они 

постоянно находятся под наблюдением с точки зрения вопросов 

профессионального самоопределения, включающих в себя: поступление  в 

учреждения лингвистического профиля и дальнейшую академическую 

успеваемость. 

Остановимся подробнее на некоторых понятиях, исходя из 

поставленной темы. Профессиональное самоопределение – это конечный 

результат профессиональной ориентации. Система профессиональной 

ориентации многопланова и включает в себя несколько основополагающих 

аспектов, реализация которых ведет к грамотному и осознанному 

самоопределению подростка: 

1) социальный аспект – подростка нужно информировать о 

потребностях общества в специалистах различного профиля и квалификации;  

2) педагогический аспект – обучающегося необходимо ознакомить с 

особенностями выбранной профессии с точки зрения тех требований, которые 

она предъявляет к определенным качествам человека; 
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3) психологический аспект – нужно помочь подростку понять 

сформированы ли у него физиологические, психологические и другие 

качества, необходимые для освоения выбранной профессии; 

4) медицинский аспект – необходимо объяснить обучающемуся, что 

состояние его здоровья должно соответствовать избранной им профессии. 

Изменения, происходящие в системе образования, его усиливающаяся 

дифференциация, а так же переход на многоуровневую структуру высшего 

образования: довузовская, высшее, последипломное, открыло новые 

возможности взаимодействия образовательных учреждений (школ – вузов), 

способствуя развитию непрерывного образования. Возможность интеграции  с 

системой дополнительного образования еще больше расширяет для ребенка 

границы образовательного пространства. 

Используемая система ставит различные задачи перед ее участниками. 

Для урочной работы – это дать базовые знания, для клуба – расширить и 

углубить базу знаний обучающихся при помощи исследовательской 

деятельности в области отдельных лингвистических тем. Например, 

«Английские пословицы и поговорки», «Лингвостилистичекие особенности 

газетного текста», «Процессы аббревиации в современном английском языке», 

«Специфика молодежного сленга в современном английском языке на  

примере блогов и sms – переписок» и т.д. 

Систематическое взаимодействие клуба «Юный переводчик» с СОФ 

БелГУ (участие в научно - исследовательских конференциях, научных 

неделях, различных конкурсах на иностранных языках, предметных 

олимпиадах) обуславливает единый методологический подход к 

взаимодействию школьного и вузовского образования.  Активная 

исследовательская деятельность позволяет ученику глубже вникнуть в те 

предметы или проблемы, которые выходят за рамки школьной программы в 

поисках ответов на поставленные вопросы. Подобный поиск повысит уровень 

самообразования, усилит или, как вариант, погасит (в данном случае 

отрицательный результат – это тоже хороший результат) интерес к 

определенной области знаний. Этот комплекс обеспечивает преемственность 

и целостность системы исследовательской деятельности обучающихся, так 

как все победители научно - исследовательских конференций  СОФ БелГУ 

принимают участие в студенческих научно – исследовательских 

конференциях вуза и могут опубликовать результаты своей деятельности в 

рецензируемых изданиях, а поступив в вуз, продолжить свою научно - 

исследовательскую деятельность в рамках молодежных научных обществ. 

Системный подход в этой работе заключается в том, чтобы умело 

сочетать различные аспекты учебной, воспитательной и исследовательской 

деятельности для достижения поставленной цели – профессионального 

самоопределения. Запланированные в нашем клубе посещения различных 

вузов, осуществляющих обучение профессиям, связанных с иностранными 

языками, позволят будущим переводчикам и преподавателям понять, что ждет 

их в вузе, что является  своего рода профессиональной адаптацией. 
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Большое внимание на всех этапах образовательного пространства 

уделяется формированию мотивации на здоровый образ жизни, волонтерство 

и формирование профессиональных качеств переводчика. 
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ В 

САМООБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Когда кто-то заимствуете материал у одного автора,  

это - плагиат,  

но когда у многих – это исследование.   

Уилсон Мизнер 

 

В современном мире сильно изменилось отношение к образованию. 

Многие молодые люди предпочитают заниматься научными изысканиями, 

поэтому исследовательские методы обучения в школе становятся очень 

востребованными. Философы современную школу называют капканом, 

который сам же человек выставил у себя на пути. Часто мы детям передаем 

«ничейные» знания, которые не соприкасаются с их опытом, школа 

воспитывает потребителя или в лучшем случае «всезнайку-энциклопедиста», 
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при этом теряя деятеля и творца. В результате у обучающихся ослабляется 

внутренняя мотивация, отсюда и нежелание детей учиться. 

Ребенок очень любознательный, ему все хочется попробовать, 

потрогать, изучить устройство, как оно действует. Все это врожденные 

исследовательские качества и с возрастом можно наблюдать трансформацию 

исследовательской деятельности, проявляется избирательность, то есть, 

исследуется лишь то, что вызывает интерес. В школе необходимо исследовать 

и изучать много заданного, что запланировано стандартами и программами. 

Развитие познавательных потребностей и интересов ребенка в большей 

степени зависит от того, насколько он вовлечен в собственный, 

исследовательский, творческий поиск, в самостоятельное открытие новых 

знаний. [5, c.142] 

Специфика исследовательской работы с младшими школьниками 

заключается в стимулирующей, систематической и корректирующей роли 

учителя. Очень важно, чтобы учитель увлек, «заразил» детей, показал им, 

насколько значима их деятельность, вселить уверенность в своих силах, 

привлечь родителей, чтобы они тоже принимали участие в школьных делах 

своего ребенка. 

Исследовательскую деятельность можно применять во всех 

образовательный областях, как в начальной школе, так и со старшим звеном. 

Учебное исследование младшего школьника, как любое другое 

исследование, включает в себя основные элементы, алгоритм 

исследовательской деятельности: сначала происходит постановка проблемы 

(выбирается тема исследования), вырабатываются гипотезы, затем 

происходит поиск возможных вариантов решения, собирается материал, 

происходит анализ и обобщение полученных данный, и на последнем этапе 

исследователь защищает итоговый продукт. 

Младшего школьника не стоит «нагружать» темой исследования. 

Конечно, он является исследователем от природы, однако в начале пути его 

нужно всему учить: как выявить проблему, как разработать гипотезу и 

провести эксперимент, а исследовать он будет то, что для него действительно 

интересно. Совершенно очевидно, что его природный дар исследователя 

нуждается в постоянной педагогической заботе. Многие из них не хотят или 

не могут проводить собственное исследование в течение долгого времени. При 

этом другие быстро выбирают темы и проводят исследование, сразу делают 

доклад. [3, c.208] 

При внедрении исследовательской деятельности, дети приучаются 

работать с книгой, журналами, что важно в наше время. К сожалению, дети не 

особо любят читать дополнительную литературу по предметам, 

периодические печати и увлекательные литературные произведения. 

Современные дети увлечены компьютером, а интернет заменяет друзей, 

улицу, иногда и реальный мир. Учителю нужно стремиться направить 

деятельность учеников в полезное и нужное русло. Все дети разные: одни с 

азартом ищут информацию для своих исследований, кто-то просит помощи у 

родителей, а некоторых приходится брать в «помощники». Когда ребенок 
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чувствует свою значимость, он старается помочь учителю, вовлекаясь в 

исследовательскую деятельность.  

Чтобы получить положительный результат в ходе детской 

исследовательской работы, важно дать позитивный настрой, показать 

учащимся перспективу. Нужно умело и чутко руководить исследовательской 

деятельностью учеников. [4] 

В первом классе можно вовлекать в исследовательскую деятельность и 

родителей, так как многие родители не имели возможность принимать участие 

в делах, не связанных с их профессией. Такая работа позволяет им сблизиться 

с детьми, принять участие в научно-исследовательской деятельности. 

Большинство родителей воспринимают это как очень захватывающее и 

интересное дело. Они вместе с детьми выполняют несложные наблюдения, 

делают фотографии, помогают подбирать информацию для теоретического 

обоснования проектов, готовят вместе с ребенком защиту работы. Тогда 

работы получаются невероятно интересными, поскольку это общий интерес и 

совместный труд ребенка и родителей. 

В ходе исследования вопрос играет очень важную роль, обычно он 

рассматривается как форма выражения проблемы и средство для решения 

учебных задач. 

Так, вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, пробуждает 

потребность в познании, также приобщает его к умственному труду. Если 

ученик ничего не спрашивает, то учителю необходимо подтолкнуть его к 

этому. В противном случае усвоение материала будет проходить на уровне 

чувств: увидел, услышал, а выйдя из класса, все забыл. Вопрос задается на 

понимание содержания высказывания, понял ли ребенок смысл – это одна из 

техник педагогики понимания, которой следует уделять внимание. [2, c.218] 

В первом классе нужно проводить маленькие исследования, которые 

связаны с детским жизненным опытом. Тема выбирается интересная, 

увлекательная и близкая ребенку этого возраста, поскольку исследовательская 

работа будет эффективной лишь на добровольной основе. 

Итак, можно сделать вывод, что исследовательская тактика ребенка 

является не просто одним из методов обучения, у ребенка формируется 

особый стиль детской жизни, учебной деятельности. Исследовательская 

работа дает возможность трансформировать обучение в самообучение и 

действительно запускает механизм самообразования.  

Исследовательская деятельность в начальной школе способствует 

общему развитию школьников. [1, c.275] 
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МБОУ «СОШ №21» 

 

В современном мире система образования полностью модернизируется. 

В связи с этим появляется вопрос о необходимости ввести компетентностный 

поход в образовательное пространство. Это значит, что образование в школе 

должно быть направлено на достижение уровня образованности, который 

подходит для самостоятельного творческого решения проблем. Современной 

школе необходимы следующие виды деятельности и методы обучения, 

которые помогают формировать активность и самостоятельность, развивать 

учебные и исследовательские умения и навыки. 

Самым действенным шагом в этом направлении является использование 

исследовательских методов обучения. Исследовательская деятельность- 

творческая среда, характеризующаяся активностью, мотивированностью, 

результат которой это формирование познавательных методов и умений. 

Учитель использует определенные формы в своей работе, которые 

способствуют развитию исследовательских умений учащихся. К ним можно 

отнести: 

-умение увидеть проблему 

-умение выдвигать гипотезу 

-наблюдение, структурирование материала 

Умение доказывать свою точку зрения 

Главной целью исследовательского обучения является формирование 

самостоятельности, творческого мышления, и нахождение новых способов 

решения проблем в любой сфере человеческой культуры. [2] 

Начиная уже с первых ступень обучения, детей необходимо приучать к 

мини исследованиям, включать этот вид деятельности во все предметы 

начальной школы. В первом и во втором классе можно использовать 

коллективный характер исследования, это поможет ребятам научится работать 

в парах и группах. Сплочённость коллектива в дальнейшем поможет им самим 
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находить темы для исследования. Учителю останется лишь «подтолкнуть» и 

направить к правильному выбору. 

Исследовательская деятельность приучает детей работать с книгами и 

журналами, что в современном обществе очень важно! Ведь в век «телефонов» 

дети очень холодно относятся к чтению книг. Интернет-друзья, гаджеты 

заменяют им реальный мир и общение, поэтому именно вовлечение в 

исследовательскую деятельность, поможет нашим детям развивать свое 

творческое мышление, усваивать моральные требования. Появляются так 

называемые «нравственные привычки»: трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность. Это именно те качества, которые приобретает ребенок в 

процессе исследовательской деятельности. У ребят появляется уверенность в 

себе, в своих силах, что позволяет им учится успешнее. Новые федеральные 

государственные стандарты подразумевают под собой формирование 

общеучебных умений и навыков, как основу учебной деятельности. Поэтому 

главной задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, которые обеспечат школьника 

способностью к саморазвитию и совершенствованию. [1] 

Главной задачей начальной школы является способность увлечь детей 

исследовательской деятельностью, показать значимость этой работы, а также 

постараться привлечь родителей к участию в школьных делах своих детей. Я 

считаю, что роль родителей также играет огромную роль в исследовательской 

деятельности. Если родители будут прислушиваться к своему ребенку, не 

оттолкнут его в момент совметсной деятельности, поделятся своим опытом, то 

будучи учеником ребенок разовьет этот исследовательский потенциал. Дети 

чувствуют свою значимость, стараются помочь учителю и полностью 

погружаются в работу. В своей практике при организации исследовательской 

деятельности я придерживаюсь определенного плана: 

-выбираем тему исследования 

-введение, актуализация проблемы  

-в чем заключается цель моей работы, что я хочу знать 

-гипотеза исследования 

-задачи исследования 

-как я буду строить свое исследование 

-выводы, получилось ли раскрыть до конца тему исследования, что мне 

показалось самым трудным. 

-литература  

Свою работу мы начинаем с обсуждения выбора темы. Что для ребенка 

является более интересным, на какие вопросы хотел бы найти ответ. 

Маленький исследователь должен четко понимать для чего он делает эту 

работу, каких целей желает достичь. После обсуждения темы и целей, 

приступаем к выбору объекта исследования. Следующий шаг-выбор 

литературы. Совместная работа с учителем, заключается в обсуждении 

полученных сведений из литературных источников. Пришло время выдвинуть 

гипотезу, т.е определить предполагаемый результат. Методы 
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исследовательской работы должны быть простыми и доступными для 

младшего школьника (наблюдение, эксперимент). 

Последней темой нами был выбран Арктический регион на примере 

архипелага Шпицберген. Ребенок с большим интересом решал вопрос 

сохранения эко системы Шпицбергена и Арктики. 

При обработке собранных материалов необходимо сравнивать все 

результаты. Можно использовать различные таблицы и диаграммы. После 

этого следует вернутся в начало и посмотреть все ли задачи решены. Учитель 

должен помочь подготовится ученику к выступлению, так даже хорошо 

подготовленный ребенок в незнакомой обстановке может растеряться. 

Поэтому в этой ситуации рядом должен быть близкий человек или учитель, 

которые вовремя успокоят исследователя, и он сможет успешно закончить 

свое выступление. 

Каким бы ни был результат, учение должен почувствовать себя в 

«ситуации успеха». Каждую работу необходимо похвалить, чтобы в 

дальнейшем у ребенка возникло желание продолжать путь юного 

исследователя. [1] 

Исследовательская деятельность в обучении и организации учебного 

процесса для младшего школьника имеет огромное значение, так как 

позволяет учащимся организовать поисковую деятельность, которая 

направлена на творческое развитие личности, формирование образных 

представлений об окружающей действительности, являющихся основой для 

последующего им осознания причин и взаимодействий в мире. 
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Современное образование формирует у школьников способности легко 

ориентироваться в быстро меняющемся обществе. Школьнику важно иметь 

разносторонние и прочные  знания. 
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Важной задачей учителя является  подобрать такие формы и методы 

работы, которые будут развивать и поддерживать интерес к знаниям. Интерес 

к знаниям влечёт за собой и интерес к овладению практическим умениям, что 

позволяет школьнику проявить своё творчество.[2] 

В зависимости от уровня подготовленности учащегося, его интересов 

учитель имеет возможность проводить индивидуальное обучение, используя 

приёмы исследований, решение проблемных ситуаций. 

Поиск эффективных приёмов и методов обучения является одной из 

проблем при организации исследовательской деятельности. [7] 

Важно понимать, что только хорошо продуманная мотивация в процессе 

обучения позволяет вызвать и поддержать интерес школьника к изучаемому 

вопросу. Опыт показывает, что познавательная деятельность школьника 

поддерживается и развивается при использовании методов и приёмов 

обучения, поддерживающих интерес. 

Учащиеся привыкают творчески работать, искать пути решения 

поставленной задачи учителем. Если ученик переведён из состояния 

пассивного слушателя, в активного искателя путей решения той или иной 

задачи урока, он получает удовлетворение от результатов своего труда.       На 

уроке географии только тот ученик, который использует тематические карты, 

поймёт, представит и объяснит причинно-следственные связи. 

И как только школьник испытает ситуацию успеха, ему захочется 

исследовать, изучать, познавать. И тут  учителю важно использовать 

дифференцированные задания, чтобы ребёнок смог справиться с ними на 

данном  этапе обучения. Это позволит развивать у школьников интерес к 

изучаемому предмету.[8] 

Возрастные особенности ребёнка подтверждают его постоянную тягу к 

игре. И как раз эту особенность в своей работе я часто использую, понимая, 

что в игре дети проявляются, активно решая любые учебно-познавательные 

задачи. Важным при организации игровой формы познания создать атмосферу 

сотрудничества, ведущую к успеху. 

Используя такую форму обучения, необходимо помнить, что все 

ученики имеют разный уровень знаний, поэтому на этапе организации игры 

важным является педагогическое и дидактическое обоснование. В игру 

необходимо включить максимальное количество учащихся.[4] 

Положительный эффект при обучении приносит использование 

различных наглядных источников знаний. Память школьников способна 

длительно сохранить то, что он прочитал, увидел и попробовал повторить. 

Опыт работы показывает, что важным в работе является развитие у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности. Развивая эти навыки, 

учащийся  учится высказывать свои предположения, искать аргументы для 

подтверждения своих суждений. Он учится сам ошибаться и сам искать пути 

решения ошибок. Идти к истине. 

Элементы исследовательской деятельности ввожу на уроках географии 

в самом начале изучения курса.[1] 
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Учащиеся обучаются выделять главное, у них развиваются способности 

сравнение и анализ, обобщение. Школьники учатся изучаемый раздел 

проанализировать, выделить главное. 

Для проведения собственных исследований школьники осваивают 

методы и приемы, которые можно применить в данной деятельности, чтобы 

добиться успеха. 

Одной из проблем проведения исследовательской работы важно 

научиться выделить проблему и сформулировать гипотезу исследования. 

Результаты своих исследований важно представить в такой форме, 

чтобы они были убедительны, аргументированы. И этому задача учителя 

школьников научить. 

В практической учебно-воспитательной деятельности развитие умений 

и навыков исследований провожу по таким  направлениям – прежде всего 

выполнение творческих домашних заданий. Разгадывание кроссвордов, 

написание рефератов, Заполнение контурных карт по конкретным заданиям. 

За выполненные задания школьники получают оценки, что стимулирует их к 

поиску и выполнению  новых творческих заданий, которые усложняются и 

расширяют умения школьников в исследовательской деятельности. Подобные 

задания позволяют учащимся целенаправленно работать с дополнительной 

литературой. Примерами подобных уроков являются семинары, проблемные 

уроки, практические занятия, выполнение проектов по определённым 

темам.[5] 

Другая часть деятельности учителя и учащихся  по развитию 

исследовательских умений школьников это внеурочная работа. Внеурочная 

работа учащихся расширяет знания, особенно умения, в направлении 

исследовательской деятельности. 

Если на уроке отводится всего несколько минут на развитие навыков 

исследования, то во внеурочное время проводится исследование 

продолжительное время, проходя все этапы исследований.  

Различия в проведении исследований выражаются в количестве 

учащихся. На уроке все учащиеся класса изучают методы и приёмы 

исследовательской деятельности, во внеурочное время учитель работает над 

исследовательской работой только с теми учащимися, которые увлечены и 

имеют желание проводить эти исследования.[4] 

На моих уроках вижу главным научить школьника выбрать тему, 

поставить цель и определить задачи исследований. Задача учителя поддержать 

начинания школьника и вместе с ним работать над темой. Школьник не 

сможет самостоятельно изучить теоретическую часть. Литературные 

источники, которые необходимо подобрать, учитывая то, что их недостаточно 

в домашних и школьных библиотеках. Гораздо продуктивнее было бы для 

ученика сходить в солидную библиотеку, поискать в каталоге нужную 

литературу, выделить для себя значимые моменты и затем приступать к работе 

над проектом. Нам приходится использовать материалы Интернета, который 

мы изучаем, анализируем и применяем то, что подходит для теоретической 

части исследовательской работы.[8] 
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Выполняя исследовательскую работу  с учеником, расширяются знания 

и умения исследования  ученика. Учитель тоже узнаёт много интересного. 

Организация исследовательской работы проходит несколько разных 

этапов. И учитель на каждом этапе выполняет определённую роль. 

Начало всей работы проявляется в выявлении учеников способных к 

исследовательской деятельности. Здесь роль учителя лидирующая и работа 

проводится вместе с учеником. 

Наступает второй этап, когда необходимо определить тему, поставить 

цели и задачи. На этом этапе учитель выполняет функцию консультанта, а для 

ученика представляется самостоятельность. 

На следующем этапе, когда выполняется работа, учитель и ученик 

продолжают работать совместно, но учитель-консультант, а ученик уже 

самостоятельно выполняет работу. 

Защита и представление итогов работы, когда и учитель, и его ученик 

равноправны. 

Формы творческих отчётов разные. Это может быть выставка по теме, 

презентация, газета и другое. 

Для учащихся важно как его работа будет оценена. Тут важно продумать 

поощрения, что является стимулом для продуманной работы. 

 Диплом или благодарность, что-то другое, что заставляет школьников 

творчески выполнять работу.[6] 

Исследовательские работы, выполненные учащимися старших классов, 

имеют более высокий уровень. Здесь уже проявляется полная 

самостоятельность выполнения работы, практическое подтверждение 

теоретической части работы. В работах такого уровня проявляется 

оригинальность, творчество.  

При выполнении исследовательской работы ученик под руководством 

учителя обязательно использует Интернет как источник дополнительного 

материала, позволяет  эмоционально расширить материал в виде презентации. 

          Проблемы повышения эффективного обучения географии требуют 

от учителя таких организационных форм и методических приемов, которые 

способствуют развитию учащихся работать самостоятельно, смещают акцент 

с активной деятельности учителя на активную деятельность учащихся.[5] 

Современный мир это не мир готовых решений, а мир, когда учащийся 

уже в школе научится исследовать, объяснять, удивляться.  

В современной школе существуют проблемы организации 

исследовательской деятельности учителя и его ученика. 

Не все учителя имеют желание заниматься исследовательской работой, 

а некоторые не умеют заниматься этим сложным, но интересным делом. 

Конечно, пока ещё отсутствует интерес у многих учащихся к этому занятию. 

При организованной работе над этим вопросом снизит проблемы работы 

над учебно исследовательскими работами. Здесь, прежде всего, необходима 

система помощи ввиде консультаций, семинаров для учителей.                
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  Ученик, который в школе под руководством учителя освоил приёмы 

проведения исследований, будет во взрослой жизни уметь мыслить, 

анализировать, творить. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Чиркова Елена Николаевна, учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 (МБОУ «СОШ № 6») 

 

«Без развитого педагогического мышления,  

охватывающего и оценивающего идею, замысел,  

логику передового опыта, учитель обречён бродить вслепую,  

либо придерживаясь удобного шаблона,  

либо хватаясь то за одно, то за другое модное средство,  

либо пытаясь механически объединить разные средства и приёмы» 

В.И. Загвязинский 

 

На современном этапе развития общества, в условиях новой 

образовательной парадигмы школе необходим учитель, не только знающий 

свой предмет, но и способный создавать все необходимые психолого-

педагогические условия для развития личности обучающегося, его ключевых 

компетенций, а также, имеющий навык профессионального саморазвития. 
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Учитель из транслятора знаний становится организатором развивающей и 

воспитательной среды, способный к проектированию, конструированию и 

применению различных инновационных педагогических технологий, 

обладающий исследовательской культурой. Под исследовательской 

культурой педагога понимается системно-интегративное образование, 

направленное на связь теории и практики, на педагогическое творчество. 

Владимир Ильич Загвязинский – советский и российский ученый, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации в своём учебном пособии для студентов высших педагогических 

учебных заведений «Исследовательская деятельность педагога» (2010) [1] 

пишет, что «Исследовательская культура учителя была, есть и ещё в большей 

степени будет важнейшим элементом педагогической деятельности». 

Современной школе необходим учитель нового типа: учитель-

исследователь, обладающий способностью творческой корректировки любого 

педагогического приёма, грамотно выбирающий стратегии поведения в той 

или иной учебной ситуации, а также создающий условия для активизации 

поискового мышления обучающихся. Муниципальный экспертный совет 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

присвоил мне педагогический статус «Учитель-исследователь» (приказ от 

«05» июля 2019 года). Мышление педагога-исследователя отличается от 

мышления педагога, не занимающегося инновационной и исследовательской 

деятельностью.  

Признаки научного мышления педагога-исследователя: 

1. умение осуществлять активный педагогический поиск;  

2. овладение общенаучными идеями и принципами;  

3. осознание методов научного познания; 

4. умение наблюдать и анализировать;  

5. умение проводить эксперименты; 

6. умение выделять главное в сложных явлениях природы, 

абстрагироваться, обобщая материал. 

Сегодня школьник находится в условиях достаточно динамичной 

картины мира, в огромном информационном пространстве, где важная роль 

отводится его творческим способностям и исследовательским навыкам. 

Исследовательская деятельность имеет основную цель - научить детей 

мыслить системно, с пониманием того, что происходит и как происходит в 

окружающем мире [2]. В основу положено решение противоречий и ситуаций,  

требующих  лаконичный выход из создавшегося положения.  

Основные задачи исследовательской деятельности: 

 развитие самостоятельности при работе с научной литературой, а 

также при выполнении наблюдений и экспериментов; 

 развитие абстрактного мышления;  

 развитие способности формулировать собственное мнение и умения 

его отстаивать, общаясь с аудиторией и выступая на конференциях 

различного уровня; 

 воспитание уверенности в себе; 
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 привитие желания заниматься исследовательской работой и в 

дальнейшем. 

Исследовательская деятельность предполагает три уровня взаимо-

действия учителя и обучающегося. 

1-й уровень, самый простой - учитель  ставит перед учеником проблему 

и подсказывает пути её решения; 

2-й уровень - учитель ставит только проблему, а ученик самостоятельно 

выбирает ход исследования; 

3-й уровень, самый сложный - и постановку проблемы, и выбор метода, 

и само решение проблемы осуществляет ученик. 

Основные этапы организации исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Этап 1. Мотивация исследовательской деятельности для активного 

приобщения школьников к нестандартным ситуациям. Конечно, в 

формировании мотивации обучающихся большую роль играет учитель, 

способный заинтересовать и показать конкретные плюсы от занятий 

исследовательской деятельностью. Её результатами являются научно-

исследовательские работы обучающихся, которые могут носить 

реферативный, экспериментальный или проектный характер. 

Этап 2. Выбор направлений исследований, который считается наиболее 

сложным этапом. Основные требования - новизна, практическая значимость 

ожидаемых результатов и логическая завершённость будущей работы.  

Этап 3. Постановка задачи. 

На этом этапе важно, чтобы школьник самостоятельно составил обзор 

литературных и других источников информации, правильно выявил предмет 

и объект будущего исследования.  

Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных. 

Учащийся проводит непосредственные наблюдения, эксперименты и 

фиксирует результаты. 

Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка 

гипотез. 

Обсуждение всегда необходимо для того, чтобы предположения и догадки 

облечь в форму гипотез, подлежащих проверке. 

Этап 6. Оформление результатов работы (заполнение таблиц, 

составление диаграмм, выполнение рисунков, графиков, фотографий). 

Этап 7. Представление исследовательской работы (выступление в классе 

перед учащимися, на школьной предметной неделе, на конференции). 

Одним из главных смыслов моей деятельности как учителя химии 

является создание для обучающихся ситуации успеха, когда появляется 

возможность проявить личную индивидуальность, пережить радость 

достижений, осознать свою значимость, поверив в себя. 

Химия - одна из ведущих дисциплин в естественнонаучном 

направлении, которая тесно взаимосвязана с математикой, биологией, 

физикой. Использование в химии знаний и умений наук естественнонаучного 

цикла создает хорошие условия для развития предметных, а главное, 
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метапредметных связей. Так, в моей педагогической практике ученик 9 класса 

выполнял исследование «Качественный анализ молока разных 

производителей». Изучил литературу и другие источники информации по теме 

исследования, раскрыл основные показатели качества молока, провёл опыты 

по изучению различных характеристик молока, подготовив информационный 

буклет «Влияние коровьего молока на организм человека». Показал, что 

молоко относится к продуктам особо высокой ценности, так как содержит 

вещества пластического, энергетического и регуляторного характера, 

необходимые для поддержания жизни и активного развития организма. В 

составе молока насчитывается около ста ингредиентов – около 20 

аминокислот, столько же жирных кислот, свыше 25 минеральных веществ, 

более 10 витаминов. На следующий учебный год, будучи учащимся 10 класса 

и увлекаясь химическими экспериментами, продолжил работу и стал 

Победителем 27-ой региональной конференции студентов и школьников 

«Химия и медицина. Инфекция и способы адаптации при пандемии» на базе 

Курского Медицинского Государственного Университета 27 февраля 2021 

года с актуальной темой «Влияние молока на иммунитет человека». В ходе 

выполнения исследования обучающийся доказал, что потребляя коровье 

молоко, ускоряется выработка иммуноглобулинов - особых белков, которые 

вырабатываются лимфоцитами крови и участвуют в формировании нашего 

иммунитета против бактерий, вирусов и других вредоносных агентов. 

Таким образом, исследовательская деятельность обучающихся 

способствует развитию интереса к предмету химия, интеллектуальной 

инициативы в процессе выполнения работы, обучению информационным 

технологиям при работе со средствами коммуникации и что очень важно -  

профессиональному самоопределению детей.  
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Секция 

«Опыт применения элементов исследования 

в урочной деятельности» 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  ПРИЁМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

                            

                           Аболмасова Н.Н., учитель русского я зыка и литературы, 

                                                    Александрова М.Н., учитель истории  

                                                                МБОУ «ОО Каплинская школа» 

 

Один  римский философ говорил:  «Не  для школы мы учимся, а для 

жизни». Эта мудрость в наше время особо актуальна. Современное  

образовательное пространство всё больше выстраивается  таким образом, 

чтобы дети учились не просто копить  научную информацию, а умели бы 

применить её в нужный момент в необходимой ситуации. Современные 

выпускники должны иметь способность к самообучению, прогнозированию,  

умению найти правильное решение и сделать верный выбор. Чтобы добиться 

такого результата, необходимо учителю правильно выстраивать 

исследовательскую работу ученика, как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Сделать так, чтобы ученик заинтересовался предметом 

исследования и проявил исследовательский энтузиазм. Общеизвестно, что 

знания, добытые самостоятельно, усваиваются надежнее и прочнее. Одним 

словом, современное образовательное пространство должно базироваться на 

исследовательских методах изучения учебного предмета. 

В школе исследовательская деятельность формирует всесторонне 

развитую личность с хорошим  общим развитием, способным мыслить. А что 

значит – подвигнуть школьника мыслить?  Это значит, что он сможет овладеть 

и применять следующие умения:   классифицировать, обобщать, 

рассматривать  все точки зрения, сравнивать различные предметы и явления, 

самостоятельно выдвигать гипотезы, находить аргументы в пользу того или 

иного предположения,  составлять задания по предложенной теме и, наконец,  

проводить самоконтроль. Стоит отметить, что исследовательские приемы 

работы на уроке и во внеурочное  время формируют у детей 

сообразительность, креативность, пытливость, критичность и, что особо 

ценно,  самостоятельность, а также развивают речь. На наш взгляд, это и есть 

наивысшая и наиглавнейшая задача современной школы. Это явление в 

современном образовании носит название «компетентностный подход»,  

который все больше приходит на смену «знаниевому подходу» [3]. 

Организуя исследование с учениками,  важно учитывать возрастные 

психологические особенности школьников, их словесно-логическое 

мышление, смысловую память, произвольное внимание, особенности 

письменной речи и  знаково-символического мышления.  
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Мы, учителя среднего звена, организуем исследовательскую работу с 

учениками, когда встречаемся с ними в 5 классе. На этом этапе очень важно 

опираться на опыт работы в этом направлении  наших коллег -  учителей 

начальной школы. Их  наработки сокращают нам формирующий этап. Мы 

сначала привлекаем к исследованию тех учеников, которые в начальной школе 

получили азы исследовательской деятельности, участвовали в различных 

конкурсах школьного и даже муниципального уровня.  

В самом начале работы над любым исследованием важно внушить 

ученику, что он не один, что учитель всегда готов прийти на помощь, 

подсказать пути решения и направление, в котором следовало бы идти.  

Учительское убеждение в том, что  неудачная попытка исследования – это не 

самое страшное, страшнее, если  не приступишь к исследованию, помогает 

ребенку не останавливаться в случае ошибки, а доводить исследование до 

конца, делать выводы, показывать результаты. 

В самом деле, исследовательская работа бывает успешной в том случае, 

если в ней заинтересованно участвуют три стороны:  учитель, ученик, 

родитель. Роль учителя очевидна: отслеживать деятельность учащихся 

поэтапно, оценивая шаг за шагом. Мы не обязательно оцениваем деятельность 

учащихся отметками, чаще используем другие формы поощрения, включая 

самое обычное: «Все правильно» или «Надо бы еще подумать». Главная задача 

учителя состоит в передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть 

акцент делается не на преподавание, а на учение. Самое сложное для учителя 

в ходе исследования – это роль независимого консультанта. На этом этапе 

самое главное, на наш взгляд,  удержаться от подсказок, особенно если  

видишь, что учащиеся выполняют что-то неверно. Чтобы избежать подобного, 

мы проводим групповые консультации, на которых  отвечаем  на возникающие 

у школьников вопросы. Еще один прием, который мы практикуем в период 

выполнения учениками исследовательской работы, - это проведение  

семинара-консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения 

проблемы, возникающей у большинства школьников. При таком 

выстраивании работы над исследованием, учителю сразу видно, какие 

проблемы возникли у ребенка, как помочь их ликвидировать. 

Теперь хотелось бы остановиться на практических приемах применения 

исследований на уроках гуманитарного цикла, а конкретнее, на уроках 

литературы и истории. Так, например, учебное исследование на уроке 

литературы помогает  «осветлить» саму атмосферу урока. Возьмем такой 

прием, как анализ художественного текста.  Его можно проводить на 

традиционном уровне, то есть познакомиться с существующей трактовкой, а 

можно предоставить возможность самим ученикам выбрать ракурс, с которого 

они посмотрят на данное произведение, выскажут свою точку зрения и 

обоснуют её.  

 Самым благоприятным материалом для исследования  по литературе в 

5 классе является фольклор. Как только  дети познакомятся на уроках с 

собирателями сказок, загадок, пословиц, песен, пословиц, они сами начинают 

находить в разных источниках пословицы и поговорки. Часто ученики  
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находят варианты, преподносящие знакомую пословицу в совершенно другом 

звучании. Например, такие: «С огнем не шути, ветру не верь»,  «Из одной 

мучки, да не одни ручки» и пр. С увлечением  ребята включаются в работу, 

получив от учителя мотивацию и осознавая, что их наработки – это вклад в 

науку. Важно, чтобы ученики помнили и соблюдали  научные правила: 

указывать точно, источник этого произведения. Начинающие собиратели 

приносят записи фольклорных произведений: шуток и прибауток,  загадок и 

частушек. Итог работы – издание фольклорного сборника учениками 

конкретного класса [1]. 

Такие первые шаги начинающих исследователей. Продолжая 

исследовательскую направленность, мы обращаемся к сказкам. Курс 5-го 

класса предоставляет много возможностей для этого. Например, пушкинская 

«Сказка о мертвой царевне…» может стать интересным объектом для 

исследования на тему «Близость сказки Пушкина к народным сказкам». Здесь 

возникают различные темы исследования: «Магические числа в сказке», 

«Средства художественной выразительности в сказке А.С. Пушкина», 

«Стихотворный и прозаический вариант сказки», «Звукопись в  сказке А.С. 

Пушкина» и др. Так ученики знакомятся со звукописью, овладевают навыками 

анализа поэтического текста, легко усваивают средства художественной 

выразительности. Работа по сопоставлению фольклора и литературы часто 

проводится в 5  классе. Даже эпизодические  маленькие задания очень ценны 

для воспитания пытливого читателя, начинающего исследователя текста. 

Заинтересованных учеников, начиная с 6 класса, мы увлекаем в 

исследования, касающиеся личности писателя или поэта. Изучать 

произведение мы начинаем с личности автора  и его творческой биографии. 

Исследования проводятся с опорой на то, что литературное произведение – это 

творческий труд писателя, который имеет право на художественный вымысел. 

С интересом ученики работают над такими исследованиями: «Правда и 

вымысел в рассказе А. Куприна «Чудесный доктор», «Центральные образы 

повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики»: реальные и вымышленные», 

«Семья в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка» и др. В 7 классе  ученики с интересом  

исследуют темы: «Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. 

Гоголя», «Античные образы в поэзии А.С. Пушкина», «Приемы создания 

комического в ранних рассказах А.П. Чехова». 

В 8-9-х классах наибольший интерес вызывают темы: «Роль эпиграфов 

в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», «Роль семьи в жизни героев в 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка», «Дуэль в жизни и творчестве А.Пушкина 

и М.Лермонтова». Для выполнения таких исследований  ученики, чаще всего,  

используют информацию из Интернета, а результатом являются презентации, 

которые затем используются на уроках литературы. Видя результат своей 

работы, ученики вдохновляются на  новые исследования.  К этому времени 

они уже в совершенстве знают и применяют план исследования: выбор темы, 

формулирование целей и задач, выбор методов и представление результата. 
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Для развития исследовательской деятельности в современной школе 

большую роль играет литературное краеведение, которое может иметь и 

научное значение. Здесь используется два подхода: экскурсии, походы, 

экспедиции – это первый подход; второй: сквозь призму литературного 

произведения взглянуть на тот край, что взрастил писателя.  

 На уроках истории основным предметом исследования является текст 

документа и исторической литературы, а также анализ научной информации. 

Учитель предлагает алгоритм исследования текста документа, рекомендует 

список литературы, необходимой для изучения исторического и 

обществоведческого материала. А ученики,  пользуясь этим, создают работы, 

овладевают умениями: цитировать, ссылаться на авторов изученных 

исторических источников,  библиофировать литературу по теме [2]. 

С большим интересом школьники исследуют исторические личности и 

их роль в развитии событий того или иного периода. Исследовательские 

работы на темы: «Личность Петра I  в истории России», «Император Павел», 

«Две мировые войны: причины и последствия» – увлекают их. Мы строго 

следим, чтобы ученики выдерживали структуру исследовательской работы: 

введение, где конкретно ставит цели и задачи, методики проведения 

исследования, их анализ и вывод. Когда это отработано до автоматизма, то 

можно говорить о важности представления работы публике. Основными 

критериями на этом этапе являются: четкое соответствие темы работы её 

содержанию, практическая значимость, умелое использование разных точек 

зрения, наличие собственных взглядов и выводов, культура выступления. 

Для развития исследовательской деятельности на уроках литературы и 

истории  находится дело каждому ученику. Одни  разыскивают материал, 

другие комментируют, третьи составляют библиографические рекомендации, 

составляют рецензии, четвертые  рассказывают о новом имени в истории, 

новом произведении или открытии. Это складывается в один общий результат, 

к которому пришли коллективно или индивидуально и получили оценку. И 

если ученики заинтересованы в таком результате, то это самое большое, о чем 

может мечтать любой учитель, занимающийся с детьми  исследовательской 

работой на уроках. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Агафонова Галина Николаевна, учитель начальных классов,  

Кожина Алена Александровна, учитель начальных классов, 

МБОУ «ЦО – СШ №22» 

 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности 

учащихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также 

развития познавательных способностей и личностных качеств. Применение 

проблемно-исследовательского  метода позволяет поставить ребёнка в 

активную позицию исследователя, познающего мир с его закономерностями, 

противоречиями и загадками. Этот метод обеспечивает высокий уровень 

самостоятельности школьника в ходе обучения, такое построение учебного 

процесса, когда в центре стоит ребёнок со своими вопросами и интересами, 

а не учитель с «правильным» знанием, которое он должен передать детям в 

«готовом виде» [2]. Важно и то, что проблемно-исследовательский метод 

предполагает не только индивидуальный, но и групповой, совместный поиск 

неизвестного учащимися. Индивидуальное творчество ребёнка и совместные 

формы группового исследования становятся в таком случае необходимыми 

составляющими обучения.  

Конечно же, первым звеном на пути к успеху является урок. Поэтому 

главная задача учителя – делать уроки увлекательными, интересными для 

детей, каждый раз заставлять их удивляться, совершать все новые открытия.  

Отличительной чертой урока - исследования является целостность, т. е. 

связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – открытию или 

доказательству какого-то нового знания, идее урока. Рассмотрим основные 

шаги при конструировании урока – исследования: 

Этап Содержание деятельности Что нужно знать учителю 

1 Сформулировать обобщение 

урока 

Осознать, какое правило, принцип, 

закономерность или связь должны 

быть выявлены или обоснованы 

2 Определить материал для 

изучения, на основании 

которого можно выявить или 

обосновать обобщение 

Определить объём, сложность и 

форму предъявления информации на 

основании значимых критериев 

3 Определить тип учебного 

исследования 

Учесть специфику обобщения, 

особенности материала, задачи, 

которые ставит учитель 

4 Сконструировать 

проблемную ситуацию для 

учеников 

Обеспечить возникновение 

потребности в раскрытии 

неизвестного  

5 Продумать состав групп, 

распределение материала для 

Учесть принципы и правила 

организации работы в малых 

группах 
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изучения по группам, форму 

представления работы 

При организации урока-исследования придерживаемся методики Н. Б. 

Шумаковой, которая  выделяет шесть основных этапов методики 

исследования, следующих друг за другом, и один дополнительный: 

I. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение проблемы и предположений, на основе которых формулируется 

гипотеза) 

II. Исследование (поиск решения проблемы, фактов для обоснования или 

опровержения гипотезы) 

III. Обмен информацией (изложение результатов исследования) 

IV. Организация информации (сортировка или классификация 

полученных в результате исследования фактов) 

V.Связывание информации (открытие и формулирование нового знания: 

принципа, идеи, обобщения) 

VI. Подведение итогов, рефлексия (оценивание того, в какой мере 

достигнуто решение проблемы, обсуждение перспективы дальнейшей работы 

по проблеме) 

VII. Применение (использование приобретённого нового знания в новых 

условиях для достижения подлинного понимания открытия). 

Цельность урока, его подчинённость одной идее обеспечивается двумя 

компонентами – мотивацией и обобщением. Если обобщение – это 

содержательно-смысловой стержень урока («ради чего»), то мотивация, 

обеспечивающая возникновение вопроса, - это динамический стержень урока 

(«из-за чего» проводится урок) [3].  

Возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, на 

разрешение которых должна быть направлена вся дальнейшая активность 

учащихся на уроке, является целью этапа мотивации.   

Определённая систематизация разных вариантов практических 

обстоятельств выполнения действия, которые могут являться условиями 

создания проблемных ситуаций на уроке-исследовании, позволяет выделить 

несколько способов их создания. Рассмотрим некоторые из них: 

 приём загадки – интерпретации; 

 выполнимое – невыполнимое действие; 

 приём ключевых слов. 

Приём загадки или приём интерпретации  основан на использовании 

такого стимулирующего материала, который характеризуется той или иной 

степенью неопределённости, что позволяет создать проблемную ситуацию. 

Таким материалом могут быть реальные объекты, рисунок, схема, модель, 

демонстрация опытов, ряд слов и т. д. Самым важным  в этом случае является 

некоторая гепотетическая связь между изображением и той гипотезой, которая 

должна возникнуть у учащихся. Вопросы учителя могут быть как достаточно 

прямыми, так и косвенными. 

Например: а) Что бы это значило?  
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б) Какая связь между схемой и той темой, которую мы изучаем? 

2. Выполнимое – невыполнимое действие - характерной особенностью 

этого способа является то, что детям предлагается выполнить такое задание, 

которое кажется выполнимым. В процессе же его выполнения зарождается 

сомнение или обнаруживается  невозможность его осуществления. 

Проблемная ситуация в этом случае создаётся с помощью задания с 

«ловушкой». 

На уроках, построенных на основе такой мотивации, новые знания, 

приобретённые детьми в результате проведённого исследования, 

переживаются как настоящее открытие. 

3. Приём «ключевых слов» – отличается своей универсальностью. Автор 

применяет его тогда, когда все другие способы создания проблемных 

ситуаций представляются затруднительными. Этот способ основан на 

рефлексии того, что уже изучено по той или иной теме и  стимулировании 

постановки вопросов о том, что ещё об этом неизвестно. Использование 

«ключевых слов» с высокой вероятностью обеспечивает постановку 

учащимися необходимых для предстоящего исследования вопросов. Обучение 

постановке исследовательских вопросов проводится в форме на уроке игры. 

Использование «приёма ключей» заключается в следующем. На этапе 

мотивации учитель обращает внимание детей на доску, где расположены 

ключи, и напоминает, что ключи могут лучше сформировать вопросы о 

неизвестном. Попадание ключей в поле зрения детей с большой вероятностью 

стимулирует возникновение таких вопросов, которые необходимы с точки 

зрения  предстоящего исследования. Достаточно расположить 3-5штук, среди 

которых будут те, которые ближе всего могут подвести к проблеме. 

Ключ свойство (ключики: вкус, форма, цвет, вес, материал) 

Ключ причина (ключики: зачем, почему, с какой целью…) 

Ключ назначение (ключики: для чего, функция…) 

Детям предлагается отгадать, что лежит в волшебной шкатулке 

(например, полезное ископаемое), с помощью ключей – вопросов на которые 

можно отвечать «да» или «нет».  

Все рассмотренные способы создания мотивации на уроке 

представляют собой различные варианты конструирования проблемных 

ситуаций, обуславливающих необходимость проведения исследования.  

Возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, на 

разрешение которых должна быть направлена вся дальнейшая активность 

учащихся на уроке, является целью этапа мотивации. На данном этапе урока у 

детей возникают вопросы и гипотезы в отношении неизвестного, которое 

раскрывается в результате дальнейшего активного поиска, предпринятого 

детьми.  
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Опыт показывает, что только четкая организация самого процесса, умелая 

координация работы на всех этапах урока, увлечение педагога и учеников  

общей идеей сотворчества, практической значимости выполняемой работы 

для всех ее участников, позволяет добиваться хороших стабильных 

результатов.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

  

Н.В.Алехина, Г.В.Гаркуша 

учителя начальных классов, 

МАОУ «СОШ №40» 

 

«Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть 

самому».  

Джордж Пойа 

 

В настоящее время очень актуальной является проблема активности 

детей, их интереса к учебе. Нельзя не заметить тот факт, что у учеников уже в 

начальных классах страдает мотивация и интерес к получению новых знаний. 

Чтобы решить эту проблему в последние время принято много усилий, 

вводились  забытые педагогические технологии, использовался опыт 

зарубежных коллег или находились новые концепции. Опыт показывает, что 

нужна новая технология обучения. Это технология исследовательских 

проектов. 

        Одна из форм исследовательской работы - проект. Если говорить о 

методе проектов - способе достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая заканчивается практическим результатом. Этот 

метод ориентирован на самостоятельную работу  учеников,  индивидуальную,  

парную или групповую,  которую дети выполняют  в промежутке 

определенного отрезка времени.  

 Исследовательские проекты имеют четкую  продуманную структуру,  

которая почти совпадает со структурой  реального научного исследования: 

актуальность темы;  проблема, предмет и объект исследования;  цель, гипотеза  

и вытекающие из них задачи исследования;  методы исследования:  

наблюдение, опыты,  эксперименты;  обсуждение результатов,  выводы и 

рекомендации.   
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       Творческие проекты не имеют четко проработанной структуры  

совместной деятельности  детей  -  она только обозначится  и  далее  

развивается  в соответствии  с  требованиями  к  форме  и  жанру конечного  

результата.  Это может быть  газета,  сценарий для праздника,  театрализации 

и  т.д.  

 Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые 

игры и др., результат которых остается открытым до самого окончания 

работы. Учащиеся принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это 

могут быть литературные герои или вымышленные персонажи, 

разыгрывающие социальные или деловые отношения с придуманными 

участниками, ситуациями  [1]. 

    Информационные проекты  направлены на сбор 

информации  об объекте, явлении, на знакомство участников проекта с этой 

информацией,  ее  анализ и обобщение материалов. 

 Экскурсионные проекты. Перед детьми ставятся конкретные проблемы, 

ответы на которые они должны получить во время экскурсии. Итоги экскурсии 

обязательно обсуждаются. Дети делятся своими впечатлениями, пишут 

отзывы. 

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором человек 

включён в активный познавательный процесс; он сам определяет учебную 

проблему, осуществляет сбор нужной информации, ищет варианты решения 

проблемы, делает предположения, анализирует свою деятельность. Ребята 

открывают субъективно новые для себя факты и строят новые для себя 

понятия, а не получают их готовыми от взрослых. Учитель превращается в 

старшего товарища по разработке проекта. Этот метод можно рассматривать 

как технологию сотрудничества. Его главный принцип – принцип 

деятельности – можно проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, 

и я забуду. Покажи мне – я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, 

и это станет моим навсегда». Проектная деятельность связана с работой в 

коллективе и способствует развитию таких качеств, как умение действовать 

вместе с другими людьми, учитывать интересы партнёров [2]. 

 Накопление учениками поведенческих, коммуникативных, 

организационных и других навыков -  главный результат проектной 

деятельности.  Дети учатся проектировать результат, планировать свою 

деятельность и деятельность в группе, рассчитывать необходимые ресурсы, 

принимать решения и нести за них ответственность, работать с другими 

детьми, отстаивать свою точку видения проблемы, защищать результаты 

своей работы на публике. 

Результатом проекта может быть панно, поделка, праздник, видеофильм, 

диафильм, газета, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, поделка, коллекция, 

гербарий, костюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат, публикация, 

справочник, словарь, экологическая программа, книга, викторина, 

представление,сценарий праздника, экскурсия, выставка работ, инсценировка, 

спектакль, научная конференция, ролевая, деловая, спортивная игра [3]. 
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Этапы работы над проектом  рассмотрены на примере экологического 

проекта «Птицы - наши друзья». Проект является творческим, групповым,  

краткосрочным и межпредметным. Экологический проект «Птицы наши 

друзья» посвящендню птиц. Каждый год 1 апреля отмечается Международный 

день птиц. В апреле возвращаются на родину перелетные птицы. В эти, 

обычно еще холодные дни, пернатые друзья по зову миллионов своих птичьих 

предков летят домой, преодолевая огромное расстояние. Птицы показывают 

чудо любви к родине, несут благую весть о приближении весне. День птиц — 

это замечательный праздник, который помогает всем узнать новое об 

окружающем нас мире, приобщиться к старинным русским традициям. 

На первом этапе работы ученики дополнили и систематизировали  знания 

о празднике  «День птиц», о повадках птиц, о роли и их месте в природе, о 

значении в жизни человека. Приняли решение рассказать другим ребятам об 

этом празднике, привлечь их к изготовлению и развешиванию скворечников. 

На втором этапе дети разделились на группы. «Художники» рисовали 

рисунки. «Журналисты» познакомились с  историей праздника, готовили 

сообщения о птицах. «Артисты» учили стихи и песни. Часть ребят  совместно 

с папами изготовили скворечники. По мере того как ученики готовили 

материал, они представляли его. Новый материал оценивался детьми, 

выбирался самый интересный и нужный. Итоги этой работы обсуждались 

между ребятами.  

На третьем этапе, с помощью учителя, все итоги творчества ребят были 

объедены в целое, был подготовлен сценарий и затем все пошли в лес, чтобы 

снять фильм. Где как не в лесу лучше всего рассказывать о птицах. Так 

получился фильм. 

На презентацию фильма, это последний этап работы, были  приглашены 

родители, друзья, ученики из других классов. 

После окончания проекта необходимо обсудить с детьми итоги работы, 

отметить хорошие результаты, дать анализ недостатков, обозначить вклад 

каждого члена группы в копилку общей работы.  Оценка выполненных 

проектов должна носить стимулирующий характер, но не надо превращать 

презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. В начальной 

школе должен быть поощрен каждый ребенок, который  участвовал в проекте. 

Помимо личных сюрпризов приготовить приз всему классу за успешное 

окончание проекта. После окончания  работы над проектом надо дать 

возможность детям рассказать о проделанной  работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Реализуя проект, ученики смогли значительно пополнить знания, 

научиться работать самостоятельно и совместно, докладывать результаты 

своей работы, обсуждать их, отбирать необходимый материал. 

Опыт показал, что работа над проектом дает возможность проявлять себя 

даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения ученикам, 

способствует развитию творчества, художественных задатков, позволяет им 

самовыражаться, получить моральное удовлетворение. 
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 Каждый проект – это творчество, это личностное знание, он расскажет о 

своём создателе больше, чем безликая оценка. Ценность участия школьников 

в проекте заключается в том, что он позволяет включать их в разнообразные 

активные формы обучения, позволяет поддерживать мотивацию на 

достаточно высоком уровне,тем самым создавая условия для самореализации 

учащихся I ступени обучения.  
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В современной педагогике выделяется три уровня реализации 

исследовательского обучения: 

- педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, а само 

решение предстоит найти учащемуся самостоятельно; 

- педагог ставит проблему, но метод ее решения ученик ищет самостоятельно 

(на этом уровне допускается коллективный поиск); 

- на третьем (высшем) уровне постановка проблемы, поиск методов ее 

исследования и разработка решения осуществляется учащимися 

самостоятельно. 

Цели исследовательского обучения: 

Формирование и развитие творческих способностей, развитие умения ставить 

проблемы и самостоятельно их решать, создание мотивов к обучению и 

самообразованию, формирование чувства индивидуальной ответственности за 

принятое решение, развитие коммуникативных умений и навыков, развитие 

методологических умений и навыков. [1, с.44] 

При формировании навыков учебного исследования надо начинать 

опираться, прежде всего, на тягу к поиску, познанию неизвестного.  

Урок-исследование включает следующие структурные компоненты, 

которые одновременно становятся этапами урока: 

1. Найти предмет учебного исследования. Дети должны ясно представлять, что 

они будут исследовать, что будут искать. 



 

231 

2. Сформулировать суть проблемы, скорее всего в виде проблемного вопроса. 

Этот вопрос станет основой той учебной задачи, которые ученики будут 

решать на уроке. 

3. Выработать план исследования, определить пути решения проблемы, ход 

дальнейших действий. Наличие проблемы предполагает возникновение 

гипотезы или даже нескольких гипотез ее решения. Поэтому и путей решения 

может быть несколько.  

4. Провести собственно исследование, поисковую деятельность, то есть некую 

последовательность учебных действий, определенную совместными усилиями 

всех участников.  

5. Подвести итоги исследования, сделав содержательный вывод о том, каковы 

же результаты работы, как решена проблема. 

По объему осваиваемой методики научного исследования уроки-

исследования можно разделить на следующие типы: 

- уроки с элементами исследования; 

- уроки-исследования. 

На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают отдельные 

учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность.  

Освоение учащимися исследовательских знаний и умений должно 

проходить поэтапно, с постепенным увеличением степени самостоятельности 

ученика в его исследовательской учебной деятельности На уроках данного 

типа возможны разнообразные формы обучения учащихся: индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная. [2, с.128] 

На уроке с элементами исследования, действия учителя определяются 

соблюдением следующих правил: 

- на доске обязательно пишет названия основных ступеней исследовательской 

деятельности; 

- формулирует проблему, сообщает тему и цель исследования; 

- дает готовый аппарат исследовательской работы; 

- ведет учебный процесс, используя термины «проблема», «гипотеза», 

«подтверждение гипотезы», «вывод» и т.п.; 

- использует вопросы: В чем проблема? Каковы этапы деятельности 

исследователя? Что такое гипотеза? Какое можно выдвинуть предположение? 

Данное высказывание предполагаемое или доказанное? [3, с.165] 

Использование элементов исследовательской деятельности   

при выполнении домашнего задания 

Урок математики в 5 классе  

Тема: Умножение натуральных чисел 

Цель: найти и разучить нестандартные приёмы устного быстрого счёта, не 

рассматриваемые непосредственно в школьном курсе математики 

Проблема Как устно считать быстро и правильно? 

Гипотеза Изучить и проанализировать специальную литературу 

(энциклопедии, справочники, учебные пособия, 

Интернет-ресурсы) с целью выявления упрощённых, 

нестандартных способов устных вычислений. 
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Выдвинуть гипотезу: применение приемов быстрого 

счета, облегчает вычисления, позволяет учащимся 

повысить вычислительную культуру. 

Подтверждение Проверить гипотезы, использую приемы быстрого счета 

на уроках математики и в повседневной жизни. 

Вывод «Наша гипотеза подтвердилась. Научиться быстро и 

правильно считать не так уж сложно. Различные приемы 

устного счета помогают быстрее и правильнее выполнять 

вычисления, что в свою очередь тренирует внимание и 

память, формирует числовую зоркость, развивает 

память».   

 

1.Чтобы умножить любое число на 25, надо его вначале разделить на 4, а потом 

умножить на 100, или наоборот.  

Например: 4812.25=4812:4.100=120300, 

2.Чтобы число умножить на 4, его дважды удваивают. 

Например: 23.4= 23*2*2=46.2=92 

3.Чтобы умножить число на 5, нужно умножить его на 10 и разделить на 2, или 

сначала разделить на 2, а затем к результату приписать 0. 

Например:  76.5 =76:2.10=380,  

4.Чтобы устно умножить число на 9, приписывают к нему ноль и отнимают 

множимое. 

Например:      62.9=620 – 62=600 – 42=558,   

5.Чтобы устно умножить число на 6, нужно представить число 6 в виде суммы 

5+1 и использовать распределительного закона умножения. 

 Например:   48.6=48.(5+1)=48.10:2+48=240+48=288 

6.Чтобы устно умножить число на 11, приписывают к нему ноль и прибавляют 

множимое. 

         Например:87.11=870+87=957 

 7.Чтобы умножить любое двухзначное число на 11, просто сложите эти 2 

цифры вместе и поместите их сумму посередине. 

53.11=583 (5+3=8). 

Использование элементов исследовательской деятельности   

при изучении нового материала 

Урок математики в 6 классе  

Тема: Длина окружности. Число π  

Цель: найти приближённое значение числа π 

Проблема Как вычислить длину окружности? 

Гипотеза Создаются группы по 4-5 человек, каждая группа 

получает комплект кругов с разными радиусами. 

Учащимся предлагается измерить линейкой радиус 

окружности. С  помощью нитки и линейки измерить 

длину окружности. Заполнить таблицу: 
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Выдвинуть гипотезу: отношение длины окружности  к 

диаметру равно одному и тому же числу. 

Подтверждение Проверить гипотезу, работая с учебником. 

Вывод 1)Отношение длины окружности к диаметру есть 

величина постоянная, приближенное значение числа π 

равно 3. 

2)Формула длины окружности С=2πr. 

Использование элементов исследовательской деятельности 

при контроле знаний 

Урок математики в 7 классе  

Тема: «Взаимное расположение графиков линейных функций»   

Цель: проверить умения учащихся строить график линейной функции, 

выяснить, как можно установить взаимное расположение графиков линейных 

функций без построения графиков 

Проблема Как без построения графиков линейных функций узнать 

о взаимном расположении прямых? 

Гипотеза Учащимся предлагается выполнить самостоятельную 

работу по вариантам. Заполнить таблицу и выдвинуть 

гипотезу: взаимное расположение графиков линейных 

функций зависит от угловых коэффициентов. 

Подтверждение Проверить гипотезу, работая с учебником 

Вывод Если угловые коэффициенты линейных функций равны, 

то прямые параллельны. 

Выполнить задание 

Вариант 1 2 3 

Задание Построить в одной системе координат графики следующих 

функций 

1 у1= 2х +3 и у2= 2х - 2             у1= х +4 и у2= х -3 

                   
у1= х +3 и у2= 0,5х +3          

2 у1= 2х +3 и  у2= -х +3               у1=3х -5 и у1= -2х                    у2=2х -2 и у2=-2 х +1 

 

Заполнить таблицу 

Вариант 1 2 3 

Задание 1 k1=        

k2= 

k1=        

k2= 

k1=        

k2= 

Задание 2 k1=        

k2= 

k1=        

k2= 

k1=        

k2= 

Взаимное    
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расположение  

графиков 

Использование элементов исследовательской деятельности   

при закреплении изученного 

Урок математики в 9 классе  

Тема: «Метод координат» 

Цель: установить связь между сторонами параллелограмма и его диагоналями 

Проблема Существует ли формула, которая связывает стороны 

параллелограмма и его диагонали? 

Гипотеза Создаются группы по 4-5 человек, каждая группа 

получает задачи с разными значениями. Учащимся 

предлагается построить параллелограмм на 

координатной плоскости, вершины которого находятся 

в I и III четвертях. Сравнить сумму квадратов всех 

сторон параллелограмма и сумму квадратов его 

диагоналей.  

Выдвинуть гипотезу: сумма квадратов диагоналей 

параллелограмма равна сумме квадратов его сторон. 

Подтверждение Проверить гипотезу, работая с учебником. 

Вывод Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна 

сумме квадратов его сторон. Данное утверждение может 

быть доказано методом координат. 

         Для того чтобы учащиеся радовали нестандартными и красивыми 

предложениями и решениями, следует при проведении уроков предоставлять 

им как можно больше возможностей для самостоятельного мышления. 

Наблюдение за учениками, их мыслями, реакцией на события является 

неисчерпаемым источником вдохновения для учителя, прибавляющим сил для 

дальнейшего совместного творчества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития 

творческих способностей [Текст] / Д.Б. Богоявленская // Исследовательская 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сб. ст. 

/ под общ. ред. А.С. Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 44-

50. 

2. Горюнова Т.А. Исследование – путь к творческой личности школьника 

[Текст] /Т.А. Горюнова // Исследовательская работа школьников. – 2005. – № 

4. – С. 128-133. 

3. Маркова Е.А. Структура учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 5–6 классов в процессе обучения математике / Е. А. Маркова // 

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева. — 2014. — С. 160– 167. 

 

 



 

235 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Болотова А.П., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

 

«Скажи мне - и я забуду. 

Покажи мне - и я запомню. 

Вовлеки меня - и я научусь» 

(Китайская пословица) 

 

Это созвучно с принципами современной школы, одна из задач которой 

развивать  ученика, его потребности, способности и тем самым учить жить в 

окружающем мире свободно и самостоятельно.  

В новом  Федеральном государственном  стандарте, в качестве главной 

цели обучения в начальной школе выделено развитие личностных качеств и 

способностей обучающихся с опорой на приобретённый ими опыт 

практической деятельности, а исследовательская деятельность является 

приоритетной технологией для решения задач современного образования[1]. 

Основной формой обучению учащихся началам научного исследования 

является урок, так как именно на уроке закладываются, формируются и 

совершенствуются умения и навыки. Чтобы лучше подготовить учащихся к 

деятельности, чтобы им было интереснее, в рамках традиционных учебных 

занятий использую проблемное введение в тему урока; постановку цели и 

задач урока совместно с учащимися; совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического задания; групповые работы на 

уроке; выдвижение идеи (мозговой штурм); постановку вопроса (поиск 

гипотезы); формулировку предположения (гипотезы); обоснованный выбор 

способа выполнения задания; составление аннотации к прочитанной книге; 

поиск дополнительной литературы, подготовку доклада, сообщения; 

самоанализ и самооценку [2]. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

Литературное чтение. Уже 1 классе на уроках обучения грамоте 

ребёнок включается в исследовательскую деятельность, делая свою любимую 

букву «живой», дети подбирают слова на эту букву, животных, находят 

загадки, подбирают картинки. Итогом работы стала «живая» азбука.  

При изучении жанров устного народного творчества учащиеся знакомятся с 

пословицами, поговорками, закличками, играми, песнями родного края, 

собирая материал в фольклорный сундучок Старооскольского края.  

Дети учатся работать с разными источниками, готовя рассказ о творчестве 

писателя, книга которого представлена на выставке «Страна детства». 

  На уроках русского языка,  знакомясь с словарными словами,  дети 

вносят их  в словарики «В мире слов», узнают лексическое значение, работая 
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с толковыми словарями. Находят эти слова в фольклоре, в фразеологических 

оборотах. 

Изучение фразеологизмов мы проводим по плану: значение фразеологизма, 

история происхождения фразеологизма, использование фразеологизмов в 

литературе. 

Уроки окружающего мира - благодатная почва исследовательских 

подходов. Например: в 1 классе  «Откуда в снежках грязь?», «Почему Солнце 

светит днём, звёзды – ночью?». 

Во 2 классе : «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Зачем мы спим ночью?».  Итог мини- 

исследований - создание портфолио каждого ребёнка «Цветок здоровья», 

включающий следующие разделы: «Я расту» (физическое развитие), «Моё 

настроение» (психоэмоциональное состояние), «Здоровая пища» (питание), 

«Культура здорового образа жизни» (процесс формирования самой культуры 

здорового образа жизни на основе профилактики возникновения вредных 

привычек, совершенствование навыков личной гигиены, систематические 

занятия физкультурой и спортом).     

Изучая тему «Комнатные растения», ребята в домашних условиях ребята 

ставили опыты и наблюдали, как развиваются растения, вырастили цветок для 

мамы. 

Дети  создают мини- проекты «Памятники Старого Оскола». 

На уроках ОРКСЭ – презентации «Храмы Старого Оскола». Итог такой 

работы – интерактивная карта «Листая страницы истории родного города». 

Рассмотрим элементы исследовательской работы на уроках 

математики, например: расставьте скобки так, чтобы равенства стали 

верными 

120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 5; 

120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 118; 

- Разбейте на части цветы на рисунке. По какому признаку разбили?  

- Составьте выражения на доске (с разрезными карточками). (2+2, 4-2)  

- Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет младше отца вдвое? 

На уроках технологии темы для исследования  могут быть такими: 

свойства бумаги, свойства разных тканей, сравнение свойств бумаги и тканей. 

Знание свойств материалов помогает их правильному использованию, а 

иногда подсказывает неожиданные идеи для творческих работ. 

На уроках изобразительного искусства при изучении темы «Народная 

одежда - образ мира» учащиеся собирают дополнительный материал об 

истории народного костюма Старооскольского района, узнают, что 

обозначают рисунки на одежде, анализируют полученные данные, делают 

выводы, разрабатывают собственные эскизы. Эту информацию они получают 

из разных источников: из семейного круга, посещение краеведческого музея, 

библиотеки.  

Исследовательские задания на уроках могут выполняться на любом 

этапе урока, а так же задаваться на дом. 
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При построении предложений во время ответов на уроках особое внимание 

обращаю на использование следующих слов: может быть; предположим; 

допустим; возможно; что если. 

На уроках я стараюсь учить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, стараюсь 

развивать умения устанавливать причинно-следственные связи. Важно  

построить урок, создавая такие ситуации, чтобы школьник мог защитить своё 

мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации.       

Моя задача как учителя при этом 

помочь детям освоить первичные навыки проведения самостоятельных 

исследований через организацию специальных занятий и игр; 

развивать умение работать с различными источниками информации и 

представлять результаты своих исследований на публичных выступлениях; 

развивать творческие и интеллектуальные способности младших школьников. 

Проводимая работа по формированию учебно-исследовательских 

умений дает положительные результаты: повышается мотивация к учебной 

деятельности, значительно расширяется кругозор школьников. 

Исследовательская деятельность дает импульс к саморазвитию, способности к 

самоанализу, самоконтролю, самооценке. Усвоение алгоритма научного 

исследования формирует научное мировоззрение учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Васильева Елена Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ № 9» 

 

Современное состояние  развития общества, динамические изменения во 

всех сферах  деятельности человека обусловливают рост потребность 

общества в формировании личности с высоким интеллектуальным уровнем  

развития. Кроме того, личность должна быть творческой, способной к 

созданию и усвоения инноваций в любой отрасли. Личность, которая  

нетрадиционно и качественно может решить  любые проблемы.  Личность, 

способная мыслить, свободно общаться и правильно говорить. Личность, 

которая  умеет адаптироваться для жизни в обществе. Именно такая личность 
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является наибольшей ценностью во всех странах мира. 

Решение этой важной задачи возложено прежде всего на систему 

образования. От школ требуются принципиально новые подходы к обучению, 

воспитанию и подготовке к самостоятельной жизни школьников, постоянного 

обновления форм и методов обучения с целью их эффективного влияния на 

развитие личности учащихся. 

В 2001 году в России происходит формирование Концепции  развития 

исследовательской деятельности учащихся. Разрабатывая концепцию и 

программу развития исследовательской деятельности учащихся, авторы 

исходили из того, что оценка эффективности реализации программы 

происходит на основании следующих критериев: соответствие актуальным 

проблемам развития образования; научная обоснованность; реализуемость в 

современных условиях; управляемость; востребованность результатов в 

образовательной системе страны. А в  2004 году выпускники школы впервые 

сдавали Единый государственный экзамен. Его итогами оказались  невысокие 

результаты. Особую тревогу вызывало выполнение задания часть 3 (С), 

которая состояла из одного открытого задания с развёрнутым ответом. 

Выпускникам нужно было написать сочинение-рассуждение на основе 

предложенного текста. С помощью этого задания выяснялся уровень 

сформированности ряда речевых умений и навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции учащихся. В процессе анализа работ 

экзаменуемых были выявлены ошибки, связанные с бедностью словарного 

запаса. Одной из причин существующего положения в области 

сформированности языковой компетенции явилось отсутствие у 

экзаменуемых систематизированных знаний по культуре речи и низкий 

уровень развития творческих способностей. Надо было исправлять ситуацию. 

Снова заговорили о необходимости вовлечения школьников в 

исследовательскую деятельность.  

В настоящее время  наблюдается несоответствие между возрастающей 

сложностью мира и способностью выпускников общеобразовательных школ, 

ориентироваться в нем. Соответственно, перед образовательными 

учреждениями стоит задача подготовки выпускника, способного адекватно 

реагировать на изменения окружающего мира, вооруженного практико-

ориентированными знаниями, которые позволят ему реализовать свои 

потенциальные возможности, безболезненно войти в реальное пространство 

современного бытия со всеми его противоречиями и рисками. По сути, 

образование должно помочь ребенку в выборе той или иной жизненной и 

профессиональной траектории, стратегии развития личности. 

Исследовательская деятельность как раз и помогает в решении проблем 

профессионального и личностного  самоопределения личности. [1] 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся (проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия); внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся 

(факультативы, кружки, интеллектуальные марафоны, конкурсы, 
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конференции).  

Я остановлюсь на формировании исследовательских умений 

обучающихся  именно на уроках русского языка и литературы. Поделюсь 

опытом, как организовать исследовательскую деятельность на уроках, какие 

формы работы лучше использовать, какие алгоритмы дать в помощь ученикам, 

и самое главное, как сделать занятия  плодотворными. 

Приоритетными направлениями в своей работе считаю следующие: 

диагностику учебного процесса, использование современных педагогических 

технологий, развитие исследовательских навыков учащихся на уроке, 

рефлексию. 

Цели и задачи работы: 

1.Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность и обучение 

необходимым умениям и навыкам; 

2.Развитие самодостаточности учащихся (ориентация на ученика с 

любым уровнем обученности); 

3.Формирование в учащихся мотивации в освоении исследовательских 

навыков; 

4.Интегративность (исследовательские проекты на стыке разных наук); 

5.Обогащение духовной культуры; 

6.Развитие творческих задатков личности. 

Для успешной организации исследовательской деятельности на уроке 

необходимо тщательно продумывать формы уроков. Творческих уроков 

много: творческий отчет, защита идей, ролевая игра, урок открытых мыслей, 

защита диссертации, семинар, конференция, круглый стол, научный совет и 

т.д. 

Перед любым  педагогом, который внедряет в свои уроки 

исследовательскую деятельность,  ставится вопрос: каким образом 

организовать учебный процесс, чтобы не просто дать ученикам знания об 

исследуемых процессах, сформировать у них навыки работы над проектом, 

умение проводить исследование, но и формировать ключевые 

компетентности, наличие которых необходимо для продолжения образования. 

Для формирования ключевых компетентностей школьников, в рамках 

обычных традиционных уроков я использую проблемное введение в тему 

урока; постановка цели и задач урока совместно с учащимися; совместное 

(самостоятельное) планирование выполнения практического задания; 

групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы 

в группе; выдвижение идеи (мозговой штурм);  постановка вопроса (поиск 

гипотезы); формулировка предположения (гипотезы); обоснованный выбор 

способа выполнения задания; составление аннотации к прочитанной книге, 

картотек; поиск дополнительной литературы; подготовку доклада 

(сообщения); самоанализ и самооценка, рефлексия; поиск альтернативных 

способов решения проблемы. В структуру уроков рекомендую вводить  

упражнения, позволяющие учащимся выявлять проблемы, разрабатывать 

гипотезы, наблюдать, классифицировать. [2] 

В работе учащиеся опираются на алгоритм написания 
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исследовательской деятельности: 

1. Сформулировать тему и задачи работы. 

2. Определить  гипотезу для решения задач. Определить пути ее  

решения, согласовав их с научным руководителем. 

3. Изучить литературу по теме исследования 

4. Приступить к решению научной задачи. 

5. Проанализировать полученные результаты. 

6. Сделать научные выводы. 

Оформляют ребята результаты своей работы в виде реферата, 

стендового доклада или статьи.  

Формы обучения на уроках-исследованиях: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. 

По содержанию элементов исследовательской деятельности уроки 

такого типа могут быть различными: уроки по выбору темы или метода 

исследования; заслушивание информации; по формированию умения ставить 

цель исследования; защита рефератов; уроки с проведением эксперимента; 

работа с источниками информации. 

Некоторые практические советы. 

По содержанию элементов исследовательской деятельности – это в 

основном уроки по работе с источниками информации, наблюдению за 

конкретным языковым материалом. На таких уроках даются задания: 

прочитать материал в учебнике и выделить главную информацию, подобрать 

свои примеры по данному теоретическому материалу; сопоставить группы 

слов (например, один столбик слов с орфограммой, другой без неё, сделать 

вывод условия возникновения орфограммы); систематизировать материал в 

таблицу. 

На уроках возможен эксперимент. Изучая тему «Глухие и звонкие 

согласные»,  дается задание зажать уши и произнести сначала звонкие, потом 

глухие согласные и сделать вывод, почему каждая группа так называется. 

Сравнительно новый вид работы на уроках русского языка – 

лабораторные работы, это, так как такой вид работы был широко известен на 

уроках естественно-научного цикла, а на уроках гуманитарного цикла не 

применялся. Но, например, в пособии И.П. Цыбулько «Русский язык, 5 класс, 

Тематический контроль, Рабочая тетрадь»  такие работы представлены 

довольно широко, и мы применяем данный дидактический материал на 

уроках.  

Уроки-исследования могут строиться и с несколькими видами работ. 

Например, на уроке в 6 классе по теме «Лексика» работа строится по такой 

схеме:  

1. Класс разбивается на малые группы ( в каждой из них должен быть 

сильный ученик и слабый, чтобы группы были равноправны по отношению 

друг к другу). Каждая из групп получает задание подготовить доклад по одной 

из тем: «Профессионализмы», «Исконно русские и заимствованные слова», 

«Диалектизмы (местный диалект)», «Новые слова (неологизмы)», 

«Устаревшие слова (историзмы и архаизмы)».  
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2. Учащиеся самостоятельно изучают тему (это может быть и материал 

учебника, и дополнительный материал, в том числе из Интернета). Кроме того, 

учащиеся готовят различные упражнения для закрепления изученного 

материала: кроссворд, карточки, вопросы для закрепления в виде блиц-опроса. 

3. Выступление с докладом пред аудиторией одноклассников. 

4. Оценивание (учитель совместно с учащимися) с обязательным 

озвучиванием сильных и слабых сторон выступления. 

Таким образом, главное место на уроке отводится активной и 

разносторонней,  познавательной деятельности школьников. Учащиеся 

воспринимают знания не в готовом виде, а в процессе собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания». В процессе работы 

преподаватель уходит на второй план: он уже не транслятор нового знания, а 

организатор исследовательской деятельности учеников. Учитель не 

вмешивается в работу групп, а лишь направляет работу, делает замечания и 

дает уточнения. 

Важнейшей целью успешного образования является ориентация не 

только на усвоение обучающимся  знаний, умений и навыков, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей в процессе 

овладения языком, чему способствует организация исследования на уроке. 
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Исследовательская деятельность учащихся – одна из прогрессивных 

форм обучения в современной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять 

и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности детей.  

 Учащиеся учатся самостоятельно организовывать свою работу, 

работать с информацией, представить результат своей работы.  

Ученик: 1. Сам формулирует проблему, 2. Сам находит ее решение. 

3. Решает. 4. Сам контролирует правильность этого решения[2].  

 Специфическая особенность урока английского языка предполагает 

разнообразие применяемых технологий и методов исследовательской 

https://for-teacher.ru/edu/matematika/doc-td8iqwf.html
https://for-teacher.ru/edu/matematika/doc-td8iqwf.html
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деятельности, повышающих интерес обучаемых  к изучению иностранного 

языка и создающих условия для повышения эффективности преподавания в 

частности при обобщении, закреплении и повторении учебного материала, 

при организации его практического применения. 

  В исследовательской деятельности интерес к познанию, саморазвитию 

и самосовершенствованию  происходит по собственной инициативе, без 

воздействия извне[4]; учащиеся учатся писать тексты, произносить монологи, 

вести беседы, дискуссии, брать интервью и другим формам коммуникативного 

взаимодействия; учатся создавать материалы для представления результатов 

исследования: компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеофильмов[5].  

      Кроме того, во время исследовательской деятельности происходит 

формирование всех видов речевой деятельности, при этом 

учащимся  необходимы хотя бы минимальные языковые знания[1].  

На своих уроках я как учитель английского языка в качестве творческих 

заданий ребятам предлагаю следующие виды работ с использованием 

элементов исследовательской деятельности:  

1. Творческие работы на основе изученной лексики и грамматики;  

2. Подготовка сообщений, высказываний по темам; 

3. Работа в парах и составление  диалогов на предложенную тему;  

4. Обмен мнением или идеями;  

5. Создание электронных языковых портфолио; 

6. Поиск ответов на те, или иные вопросы; 

7. Написание рефератов; 

8.Урок-исследование с составлением плана текста после прослушивания 

или чтения с целью составления опоры для высказывания 

9. Вообрази, что ты_____ и составь рассказ;  

10. Составление коллажей, открыток, рецептов и кроссвордов; 

11. Какие твои действия будут в случае….  

12. Кем ты себя видишь в будущем.  

Помимо этого в начальной школе ребята пишут краткие  рассказы, 

рисуют плакаты, рисунки, подбирают иллюстрации, создают альбомы – 

летописи и т.д.  

В среднем и старшем звеньях - это творческие домашние задания, 

подбираемые индивидуально для каждого учащегося, проблемные уроки, 

семинары, практические занятия, творческие презентации по пройденным 

темам,  урочные и творческие проекты и т.д.  Исследовательские навыки у 

учащихся я также формирую, работая с текстами, или например, при изучении 

фразовых глаголов, устойчивых выражений, идиом – в том случае, когда 

требуется поработать со словарем, проанализировать уже имеющиеся знания 

и родного, и изучаемого языка. В ходе каждого урока я контролирую, 

направляю  и корректирую  деятельность учеников[3].  

На протяжении ряда лет я работаю с УМК «Английский в Фокусе». 

Данный УМК дает простор фантазии, творчеству, формированию 

коммуникативной и социолингвистической компетенций благодаря 
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исследовательской деятельности, которой занимаются ученики, начиная со 

второго класса и до окончания всего курса обучения в школе.  

Подготовку к исследовательской деятельности  можно начинать сразу с 

первых уроков главы, на протяжении которой учащиеся будут накапливать 

материал, размышлять над реализацией своих идей и делиться ими друг с 

другом, чтобы в конце главы представить конечный результат. Темы работ 

«взрослеют» вместе с учениками. Языковой опыт с годами становится богаче, 

работы становятся интереснее и качественнее, так как мотивированность на 

результат и оценку повышается. 

Я считаю, что важно не «дать» готовое название темы, а помочь 

сформулировать ее, основываясь на интересах учащихся. Занимаясь поиском 

информации из различных источников по интересующему вопросу и 

формулированием собственной проблемы ребята приходят к 

формулированию темы. Примеры того, какие изменения претерпели 

выдвинутые первоначально названия тем, приведены в Таблице. 

КЛАСС  Название темы 

(интересующей предметной 

области), сформулированное 

первоначально учащимся  

Новое 

звучание  темы  

5  класс  1. Английские пословицы и 

поговорки 

«Животные в 

английских пословицах 

и поговорках и их 

русские эквиваленты» 

9 класс  1. Диалекты в английском 

языке  

«Особенности 

употребления «Кокни» 

как одного из 

разновидностей 

диалектов»  

10 класс  3. Англоязычные песни о любви «Способы создания 

эмоционального фона в 

песнях Элвиса Пресли» 

10 класс  4. Фразеологизмы в английском 

языке 

«Цветообозначения в 

составе фразеологии 

английского языка»  

Все эти работы мотивируют детей и способствуют активному участию 

каждого обучающегося, а также являются прекрасной альтернативой скучным 

домашним заданиям, которые, как правило, оставляют детей равнодушными.  

Ученики, начав изучение английского языка, сталкиваются с такими  

грамматическими явлениями, подобных которым в русском языке нет: 12 

времен английского глагола, обороты типичные для английского языка, 

использование  предлогов,  словообразование,  фразовые глаголы,  косвенная 
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речь и другие. Метод исследования как раз и помогает преодолеть трудности, 

которые неизбежно возникают  при изучении языка. 

Таким образом, благодаря исследовательской работе на уроках 

английского языка учащиеся учатся анализировать и узнавать языковые 

единицы в различных источниках информации и делать правильный вывод 

относительно их использования в тех или иных лексико-грамматических 

формах. Различные формы исследовательской деятельности можно 

использовать даже на начальном этапе изучения языка с детьми 8–12 лет при 

освоении грамматического материала, превратив такую работу в 

увлекательную игру. 

Исследовательская деятельность учащихся позволяет им выступать в 

роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет 

общий кругозор, повышает уровень практического владения английским 

языком, формирует навыки самостоятельной деятельности[7].  

«Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления ребенка к 

самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского 

обучения — формирование у учащегося готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры[6, с.6]. 

Хорошо известно, что лучше всего запоминается материал, который  

ученик  добыл сам путем логичных рассуждений и самостоятельных выводов.  

Для меня всегда было важно,  как мои ученики развиваются,  занимаясь 

исследовательской деятельностью,  и как через свое творчество они 

открываются для меня другими людьми.  Они  учатся контролировать свое 

поведение, становятся более самостоятельными, рассудительными, 

появляется заинтересованность узнавать и находить что-то новое. Все это 

мотивирует на дальнейшее изучение английского языка и способствует 

получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с 

теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний. 

В дальнейшей своей профессиональной деятельности я, конечно же, 

планирую продолжить работу по приобщению учащихся  к исследовательской  

деятельности на уроке с целью  развития их познавательных и творческих 

способностей, развития мышления, что  станет точкой отсчёта для 

дальнейшего  движения вперед. Вместе с ними буду развиваться и я, желая 

постоянно давать им что-то необычное и интересное. 

Исследовательская деятельность отвечает требованиям 

образовательного стандарта нового поколения, поскольку «учит учиться» и 

помогает формированию универсальных учебных действий. 

И главнейший результат – те открытия в наших учениках, которые мы 

никогда бы не сделали на традиционных уроках. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

Экологическое воспитание младших школьников на сегодняшний день 

становится одной из главных задач современного образования. Процесс 

формирования ответственного отношения к природе является составной 

частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением. 

В настоящее время актуальным становится использование в обучении 

таких приѐмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов, поэтому в работе с младшими школьниками большое место отводим 



 

246 

проектно–исследовательской деятельности. Д.А.Медведев в Национальной 

образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» сказал:«Ребята 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытым и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности». Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, 

обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится 

важнейшей задачей образования и современного учителя [2]. 

Проект – это план, замысел, в результате которого должно получиться 

что-то новое: продукт, программа, отношение, модель, книга и т.д. В 

педагогике под методом проектов понимается совокупность приѐмов, 

операций, которые помогают овладеть определѐнной областью практических 

или теоретических знаний в той или иной деятельности[1]. Поэтому, говоря о 

методе проектов, подразумевается способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая завершится практическим 

результатом[4]. 

Для ученика проект–это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися, которая 

позволяет попробовать свои силы, проявить себя индивидуально или в группе 

и показать достигнутый результат. Темы проектных работ выбираются из 

содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Проектно-

исследовательская деятельность развивает умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество с 

одноклассниками и взрослыми. 

Особенно важна проектная деятельность в развитии коммуникативных 

УУД. Использование образовательных проектов–это тот инструмент, который 

позволяет оптимально поддерживать интерес у учащихся к совместной 

деятельности и развивать у них универсальные учебные действия, соотнести 

имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, максимально реализовать 

имеющиеся творческие возможности 

Дети по природе своей исследователи. Жажда новых впечатлений, 

открытий, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать –

важнейшие черты детского поведения. Исследуя, они задают вопрос и 

стараются найти на него ответ, намечают план действий, наблюдают, 

экспериментируют, делают выводы, фиксируют результаты. 

Если рассматривать структуру учебного исследования ребѐнка, то оно 

так же, как и исследование, проводимое взрослым учѐным, включает в себя 

следующие такие этапы: 

 Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

 Выдвижение гипотез; 

 Поиск и предложение возможных вариантов решения; 

 Сбор материала; 
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 Обобщение полученных данных; 

 Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет т.д.); 

 Защита проекта. 

Первичные навыки исследовательской работы ребѐнок получает во 

время экскурсий, при выполнении практических работ. Наблюдения помогают 

учащимся собрать материал для исследовательской деятельности. Походы и 

экскурсии на природу способствуют формированию умения наблюдать. 

Окружающая природа – вот непосредственный источник, из которого дети 

черпают свои первые впечатления и знания. У ребят формируются 

способность подмечать мелкие на первый взгляд, но существенные детали, 

уметь сравнивать, находить частное и общее, причину и следствие, делать 

выводы. 

Поэтому, начиная со второго полугодия 1-ого класса, мы вовлекаем 

учащихся в проектную деятельность. Проектная деятельность дает 

обучающимся колоссальный опыт общения, формирует умение совместно 

находить ответы на интересующие вопросы, учит учиться и развивает 

творческие способности. 

   В 1-2 классах почти все работы носят коллективный характер, 

тематика определяется учащимися под руководством учителя, так как особое 

внимание направлено на формирование положительной мотивации к учению, 

на создание ситуации успеха. Но каждый ученик вносит свой вклад в общую 

работу. Это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы 

выше своих. 

    В 3 - 4 классах наряду с коллективными проектами имеют место и 

индивидуальные  проектно-исследовательские работы.

 Исследовательская деятельность приучает детей работать с 

энциклопедией, художественной книгой, газетой, журналом, компьютером, 

пользоваться ресурсами Интернет. Самому ребенку сложно подготовиться к  

защите проекта,  поэтому важна помощь учителя, родителей,

 одноклассников. Важную роль в подготовке играют рисунки, схемы, 

презентации, в которых отражаются основные моменты работы. На

 защиту проекта часто приглашаются родители, что в какой-то 

мере успокаивает ученика и укрепляет связь семьи и школы. 

Считаем, что использование проектно-исследовательского метода в 

начальной школе приносит детям удовлетворение, способствует 

совершенствованию у них личностных качеств, стремления приобретать 

знания, а главное – желания учиться и получать от этого радость. 

Многие проекты направлены на экологическое образование и 

воспитание учащихся. Так учениками 4-го класса была проведена проектно 

– исследовательская работа «Берѐза–символ России». Ученики, 

разделились на группы и собрали интересный материал o видах берѐз, o 

том, что можно сделать из дерева, и как воспета берѐза в стихах и 

произведениях художников. Конечным продуктом проекта стала книга 

«Русская берѐзка», которую ребята подарили воспитанникам детского сада. 

Учащиеся заинтересовались изучением природы родного края и с 
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увлечением работают над новым коллективным проектом «Заповедное 

место–Лысые горы». Некоторые дети вместе с родителями побывали на 

экскурсии и в этом заповедном месте. На урoк окружающего мира они 

подготовили сообщение с презентацией по теме: «Растения этого 

удивительного уголка природы». 

Вся эта работа приводит постепенно учащихся к тому, что они 

начинают чувствовать гармонию природы, замечают, что все в ней 

взаимосвязано, сплетено, подчинено единым великим законам: и 

солнечный свет, и влага, и тепло, и растения, и животные. Экологическое 

образование и воспитание стараемся сделать одновременно и 

рациональным, и увлекательным, так как оно должно быть обращено и к 

уму, и к сердцу ребѐнка. 

УМК «Школа России» даѐт прекрасные возможности для проведения 

проектно-исследовательской работы. Авторы учебникoв старались при 

разработке заданий учитывать важнейшие общеучебные умения, которые 

помогут освоить учебный материал и более глубоко проникнуть в тайны 

природы. Продуктами проектной деятельности ребят нашей школы 

являются рукописные книги «Красная книга Белгородской области», «В 

гостях у зелѐного друга», «Покормите птиц зимой», «Что такое 

снег?»,«Лекарственные растения Старого Оскoла». 

В нашей школе сталo традицией проводить фестиваль проектов в 

конце каждого учебного года. На фестиваль представляются лучшие 

индивидуальные и групповые проекты oт учеников начальных классов. 

Темы определяются самостоятельно учащимися и учителями и связаны с 

изучением окружающего мира. Такие мероприятия ориентированы на 

развитие познавательных способностей, коммуникативных умений и 

компетентности учащихся в области прoектных технологий. 

В заключение хочется отметить, что проектно-исследовательская 

деятельность может эффективно применяться уже в начальных классах, но 

не вытеснять классно-урочную систему, а использоваться как дополнение 

к основным методам и приемам обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Калиш Ю.В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

 

Современная образовательная деятельность предполагает непрерывное 

развитие обучающегося в предметных и метапредметных направлениях. 

Гибкие навыки в первую очередь были востребованы в бизнесе, однако с 

учетом динамично меняющейся среды возник спрос на получение данных 

компетенций, начиная с младшего школьного возраста. В отличие от hard skills 

(жёстких навыков), которые имеют практическое применение, soft skills 

(гибкие навыки) стоят в стороне от предметной специфики, но от того, 

насколько человек ими владеет, зависят его успехи. 

В число гибких навыков входят коммуникабельность, эмоциональный 

интеллект, мышление «результатами» и «процессами», работа с 

технологиями, организаторские способности, интеллектуальное 

любопытство, лидерство и многие другие. Развивать их можно «без отрыва от 

производства» – непосредственно во время урока. 

В рамках персонализированной модели образования, в рамках которого 

в процессе социализации происходит взаимодействие между «я» и «мы», 

личностью и другими людьми, были предложены семь групп «гибких» 

навыков: 

1) «Понимание себя и других» (рефлексия, эмоциональный интеллект); 

2) «Управление собой» (планирование, ориентация на результат); 

3) «Познание мира» (системное мышление, выдвижение и 

доказательство гипотез); 

4) «Учимся учиться» (поиск и анализ информации, моделирование, 

смысловое чтение); 

5) «Работа в команде» (сотрудничество, коммуникация, разрешение 

конфликтов); 

6) «Решение проблем» (критическое мышление, принятие решений); 

7) «Создание нового» (исследование, проектирование) [1]. 

Рассмотрим приёмы развития исследовательских компетенций у 

младших школьников, при которых происходит формирование гибких 

навыков. 

На уроке математики в 3 классе при изучении тем «Площадь и 

периметр» предлагается задание в мини-группах по составлению витража-

аппликации из геометрических фигур. После презентации своей работы 

необходимо найти площадь витража для определения расхода материалов. 

Главным условием при выполнении задания является использование всех 

предложенных элементов. Учащиеся получают лист групповой работы, в 

котором указаны основные этапы: 
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1 этап – предлагается определенное количество геометрических фигур, 

требуется создать картинку из них и придумать предложение, описывающее 

её. 

2 этап – заполнение таблицы с указанием деятельности каждого 

участника группы, при этом школьники заполняют таблицу, используя слова-

подсказки «придумывал, выбирал, следил, считал». 

3 этап – расчёт площади, которую занимает картина. При этом учащиеся 

сталкиваются с проблемой, что фигуры неполностью закрывают лист, а 

площадь некоторых фигур они находить не умеют. В данном случае 

предлагается алгоритм выхода из данной ситуации. Каждой фигуре 

присваивается значение, равное определённому количеству единиц площади. 

Даётся конкретная формулировка «Одна единица равна четырём квадратным 

сантиметрам». Следовательно, можно найти выход из данной ситуации. При 

этом происходит развитие критического мышления: школьники находят 

способ вычисления площади фигур, наклеенных друг на друга, выясняют, 

можно ли этим пренебречь при вычислении общей площади. На этом этапе 

происходит развитие навыков решения проблемы, поскольку ученики находят 

способ нахождения площади, если общепринятых формул они не знают. 

4 этап – представление работы, указание трудностей и способов их 

преодоления, выявление лучших работ по номинациям. Каждая группа на 

данном этапе готовит сообщение о ходе и результатах своей работы. 

Предлагается следующая последовательность: 

- сообщение названия и описание проектной работы; 

- демонстрация результатов расчётов площади витража; 

- выделение трудностей в осуществлении проекта.  

Первоначально у каждой группы имеются одинаковые стартовые 

условия, поэтому предполагается, что теоретически результаты должны быть 

одинаковыми. Однако при демонстрации проектов обязательно будут 

отличия, поскольку учащиеся могли накладывать фигуры одна на другую (это 

не запрещено), закрывать часть фигуры. Учитель акцентирует внимание 

учащихся, что способ решения учебной задачи важнее, чем ее результат. 

После обсуждения результатов выполнения задания учащиеся 

формулируют способы нахождения площади: 

— результат итоговой площади фигуры представляет сумму площадей, 

которые занимают элементы картины (это может быть неправильно, если есть 

наложение); 

— с использованием «свободных квадратов». Их четыре — этого 

достаточно, чтобы найти площадь каждого элемента. Один квадрат — одна 

«единица» (при подсчете по цветам также нужно учитывать наложение, 

используя расчеты); 

— найти площадь листа, на которой выполнялась проектная работа и 

вычесть незанятую площадь (например, пустая часть разбита на «единицы» и 

подсчитано примерное их количество). 

Во время презентаций учащиеся часто уделяют больше времени 

представлению самой работы, а не математической части. Поэтому учитель 
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может сделать акцент на нахождение способа вычисления и аргументацию в 

пользу выбранного группой способа следующими вопросами: 

«Как вы учитывали наложение фигур? Что вы делали в таких случаях? 

(Наложение не учитывать при общей площади.) Как вы считали выходящие 

углы/секторы? (Ответ: приблизительность, вычитание четверти.) Как вы 

считали площади шестиугольников? (Ответ: они раскладываются на знакомые 

фигуры.) Отличается ли площадь цветной части от всей площади витража? 

(Ответ: нет.)» [3] 

В конце урока ученики выбирают лучшую работу и придумывают 

номинации всем работам. Для тайного голосования все получают по 

небольшому листу бумаги, картины нумеруются. Голосовать за свою картину 

нельзя. Можно определить лучшие картины в разных номинациях: 

— самая неземная; 

— самая волшебная; 

— самая веселая и т. д. 

Представленная модель учебных ситуаций и учебных заданий по 

математике имеет исследовательскую направленность, основными 

характеристиками которой являются следующие критерии: 

 решение учебной задачи предполагает несколько возможностей 

для решения; 

 основным элементом задания выступает конструирование 

продукта с использованием нестандартных средств; 

 в задании предполагается групповая работа с выделением 

конкретных инструкций для каждого участника; 

 условием выполнения задания является самостоятельный поиск 

информации в разных источниках; 

 задача может включать информацию по разным предметным 

областям [2]. 

Гибкие навыки в практике представляют комплекс навыков, умений и 

способностей учащихся, которые формируются на базе «жизненных» 

навыков, накопленных на каждом этапе своего развития, и являются 

основанием системы компетенций, позволяющих реализовать себя как в 

учебной деятельности, так и в межкультурной и межличностной 

коммуникации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
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УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

         А.И. Котарев  
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г. Старый Оскол 

 

Система общего образования Российской Федерации переживает период 

активных преобразований. Одним из главных направлений развития 

образования из государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы является создание системы поиска 

и сопровождения способных детей. Поэтому в последние годы в нашей стране 

большое внимание уделяется проблеме одаренности. 

Одним из основных направлений работы с одаренными детьми является 

исследовательская деятельность учащихся, которая представляет собой 

базовый аспект в технологиях развивающего, проблемного обучения, 

технологии развития критического мышления, исследовательских и 

проектных технологиях. [5]  

Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная 

технология, использующая в качестве главного средства учебное 

исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение 

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным 

решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении 

окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя 

исследовательской работы. [2] 

Исследовательская деятельность является средством развития 

мышления учащихся, творческих способностей и мотивов деятельности.  

Свою деятельность по формированию исследовательской 

компетентности школьников строю на внимании к самому процессу усвоения 

знаний, на тех методах, которые используются во время проведения уроков и 

во внеурочное время. 

Казалось бы, предмет «Физическая культура» предполагает совершенно 

иные цели и задачи.  Прежде всего, - это развитие физических качеств ребенка, 

но изучение и знание физиологических особенностей школьников, уровня их 

здоровья, экологических проблем, так же необходимо каждому человеку. 

 Исследовательская деятельность позволяет развивать у школьника 

умения и навыки для освоения потока информации, ориентации в нем и 

систематизации материала. Здесь можно использовать метод проектов. 

Образовательный проект рассматривается сегодня как совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная на 

достижение общего результата. [3]  
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 Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, 

способствует развитию удовлетворенности собой и своим результатом, 

обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 

является основой для его дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации. 

 Работу по созданию научно-исследовательских работ и 

исследовательских проектов с учениками можно проводить как на уроках, так 

и на внеурочных занятиях. Изучение физического развития учащихся, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности, измерения 

проводятся на уроках, а обработка полученной информации проводится во 

внеурочное время. Все материалы оформляются в исследовательские работы.     

   В курсе изучения предмета «Физическая культура» исследовательские 

методы могут использоваться в рамках программного материала практически 

на любом уроке. Избираемые темы должны быть значительными, 

интересными и усложняться в зависимости от возраста учащихся.  

Творческая деятельность в ходе проектно-исследовательской работы 

дает возможность школьникам углубить свои знания по выбранной 

теме.  Исследовательские работы и проекты предполагают активизацию 

учащихся: школьники проводят измерения, опросы, работают с 

литературными источниками, беседуют со специалистами, оформляют свои 

работы на компьютере, создают презентации. 

Организация проектно-исследовательской деятельности позволяет, 

создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и нести 

ответственность, а также самостоятельно оценивать этапы своей 

деятельности.  

Организация проектной деятельности тесно связана с различными 

аспектами социализации учащихся: преодоление свойственного возрасту 

эгоцентризма, освоение социально приемлемых форм поведения, 

сотрудничество как модель отношений. Поэтому на этой ступени особую роль 

играют групповые проекты. Индивидуальные проекты также могут быть 

объединены общей темой или формой презентации продукта (например, 

книга, выставка, викторина, панно и т.п.). [4] 

При использовании метода проектов учитель заранее тщательно 

готовится к таким урокам. Это не «ежедневные» технологии. В начале 

учебного года желательно выделить те темы, вопросы, разделы программы 

курса, по которым возможно разработать проект, чтобы помочь учащимся 

более глубоко и детально вникнуть в материал, дать возможность 

самостоятельно в нем разобраться не на уровне воспроизведения, а на уровне 

применения данного материала для решения какой-то значимой проблемы, 

для приобретения нового знания. [5] 

Метод проектирования в организации образовательной деятельности 

позволяет реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед 

учителем, но и воспитательные.  

Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя, на свои поступки, успехи 

и неудачи, на окружающую жизнь, на настоящее и прошлое своего города, 
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страны. Все это позволяет формировать активную гражданскую позицию 

учащихся и максимально развивать индивидуальные способности и таланты 

каждого. 

Таким образом, приобщение к учебно-исследовательской деятельности 

учащихся имеет обширный образовательный потенциал, так как – это лучший 

способ формирования учебных умений и навыков школьников. 

Учителю процесс исследовательской деятельности ученика позволяет 

применять сформированные умения при организации обучения любому 

предмету.  

Очень важно, чтобы такая работа по включению детей в активную 

учебную деятельность была ежедневной, чтобы такой вид деятельности стал 

привычным.   

Каждый учитель должен ясно осознавать, что основной самый важный 

ожидаемый результат - самостоятельное приобретение ребёнком новых 

знаний, умений и навыков, составляющих целый спектр новообразований.  
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С введением федерального государственного образовательного 

стандарта  изменилась школьная жизнь не только учащихся, но и педагогов. 

Речь идет о новых образовательных технологиях, новых формах организации 

обучения, новой открытой информационно-образовательной среде, 

значительно выходящей за пределы школы. 

Первостепенной задачей педагога в данной ситуации является развитие 

личности учащегося. Цель педагога заключается не в том, чтобы просто 

передать имеющиеся знания, но и в том, чтобы научить ребенка 

самостоятельно осваивать новые виды деятельности и получать знания [1]. У 

учащихся необходимо формировать умение организовывать свою 

деятельность для достижения определенной цели, стремление узнавать что-то 

новое и умение учиться. Особенно эффективно такие качества школьников 

формируются в ходе исследовательской деятельности. Этот вид работы 

способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, помогает формировать образное и аналитическое мышление, а 

самое главное - учит применять на практике полученные в ходе занятий 

знания. 

Учебное исследование – это образовательный процесс, в основе 

которого лежат технологии исследовательской деятельности. Ведь далеко не 

секрет, что знания, полученные опытным и исследовательским путем, 

усваиваются прочно и надолго. Именно поэтому сегодня исследовательской 

деятельности уделяется большое внимание, ведь она готовит детей к созданию 

самостоятельных проектов [4]. 

В своей педагогической деятельности я ставлю перед собой задачу – 

развить способность мыслить. Она реализуется посредством проблемного 

обучения, занятий исследовательской деятельности на уроках и внеурочных 

занятиях. Предположение, конфликт, неопределенность, опровержение, 

неожиданность- это основные элементы проблемного обучения. 

Чаще всего я использую методику А.И. Савенкова, занимаясь 

исследовательской деятельностью. 

Перед тем, как выбрать тему будущего исследования, дети обозначают 

проблему, определяют, что они будут исследовать, а затем уже начинают 

действовать. Чтобы познавать новое и неизведанное, ребенку нужна 

мотивация, а для этого необходимо создать ситуацию противоречия, где 

учащийся будет занимать роль исследователя. 

Для того чтобы исследование было успешным, детей нужно научить 

работать с источниками информации, способствующими развитию 

мыслительных процессов таких как анализ, сравнение, систематизация, 

доказательство, обобщение [3]. Все этапы исследовательской деятельности 

ребенок должен пройти под руководством наставника, потому что для детей 

этот процесс очень сложен. В схеме «учитель- ученик» я стараюсь следовать 

определенным критериям: 

- с уважением относится к рассуждениям и мыслям ребенка; дать ему 

понять, что все его гипотезы имеют место быть; 
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- внимательно относится ко всем детям, чтобы каждый ребенок оказался 

в ситуации успеха; 

- передавать инициативу ученикам во время диалога; 

В процессе общения детей между собой, работаю с учетом следующих 

критериев: 

- ученики могут общаться между собой, добиваясь взаимопонимания без 

постоянного контроля учителя 

- дети с интересом относятся к рассуждениям своих сверстников; 

- ученики учатся умению слушать собеседника, сравнивать и развивать 

разные идеи, прислушиваться к общему мнению, вести диалог; 

- обучающиеся учатся владеть жестами и мимикой для того, чтобы 

передать свои чувства, мысли и эмоции. 

 Использование данных критериев деятельностного  метода позволяет 

включить каждого ребенка в процесс открытия новых знаний. 

Важным этапом  является подготовка детей к восприятию научных 

терминов, чтобы дети на практике смогли познакомиться со сложными 

научными понятиями. Для этого я использую следующие приемы создания 

проблемной ситуации: 

-  подведение учеников к противоречию и предложение им 

самостоятельно найти пути их решения; 

- изложение различных мнений, рассуждений, ответов на одинаковый 

вопрос; 

- ознакомление детей с неординарным способом разрешения проблемы; 

рассмотрение проблемы с различных позиций; постановка вопросов на анализ, 

синтез, сопоставление; 

- умение задавать конкретные вопросы. 

Например, для развития умения видеть проблемы, применяю прием 

«Посмотрите на мир чужими глазами», где ребенок пытается изменить свою 

точку зрения и учится смотреть на один и тот же объект исследования с разных 

сторон. Для этого предлагаю детям прочитать текст на доске, затем задаю 

вопросы и даю задания. Поделись своим отношением, эмоциями, которые ты 

испытываешь к прочитанному тексту. Затем взгляни на мир «глазами другого 

героя», например: человека, наблюдавшего из окна, и продолжи рассказ. 

Использую приемы: составление рассказа от имени другого лица; составление 

рассказа, используя данную концовку. 

Всякое познание начинается с постановки вопроса, следовательно, 

необходимо у детей развивать умение задавать вопросы. Для того чтобы 

достичь данной цели, я использую следующие задания и приемы: какие 

вопросы помогут узнать вам что-то новое о предмете, который ты видишь у 

доски? и т.д. В основном это вопросы, требующие подтверждения 

собственным примером различных закономерностей. Например, игра «Найди 

загаданное слово» - можно спрятать предмет или загадать слово, написать его 

на листочек  и держать в секрете. Ученики задают вопросы, начинающиеся со 

слов «почему», «зачем», «что», «как». Вопроса не должны указывать на 

прямые подсказки, а ответы должны быть однозначными: «да», «нет» [2]. 
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Для того чтобы дети научились выдвигать гипотезы, на уроках я 

применяю прием «Давайте вместе подумаем», который дает возможность 

тренировать свои умения и вырабатывать различные идеи. Кроме того, когда 

дети высказывают свое мнение, учу использовать выражения: я думаю…, 

допустим…, я не согласен с…, возможно. 

Будущим исследователям также важно приобрести умения выделять 

главное, наблюдать, проводить эксперименты, доказывать, защищать свои 

версии, учиться делать выводы и не бояться ошибиться. Исследовательская 

работа развивает устную речь и дает возможность общаться с более 

образованными людьми. Сбор материала для исследований расширяет 

читательский кругозор учащихся, позволяет применять полученные знания на 

практике, формирует личность ребенка и ориентирует на будущую 

профессию. 

Как показывает практика, использование в образовательном процессе 

технологии исследовательской деятельности способствует формированию 

учащегося, способного самостоятельно действовать, активно 

взаимодействовать, целенаправленно заниматься самообразованием. 
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Сегодня важно организовать образовательный процесс таким образом, 

чтобы он был интересным и отражал важность школьных знаний и 

эффективность их применения  в жизни. Решение этих проблем требует 

использования новых педагогических подходов и технологий в современной  

общеобразовательной школе. Реализация технологии проекта в  обучения 

является одним из способов  функционально-ориентированного образования, 
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поскольку его использование  включает в себя другие современные 

технологии. 

Образовательный  проект-это подготовка учащихся к решению задач, 

это не просто практическое решение. Проект должен иметь четкие цели и 

результаты. Обычно проект  выполняется  по определенной теме в конце 

изучения раздела. Его выполнение, позволяет  учащимся осознать что 

иностранный  язык не  является целью обучения, а выступает средством 

общения. Результаты проектных  работы обучающихся могут быть идеальным  

продуктом (на основе изучения информации, умозаключений, выводов), так и 

материальный продуктов (брошюра, альбом, плакат).  Это может быть  

классическая "бумажная версия", сделанная на листе бумаги цветными 

карандашами или фломастерами, так и с использованием компьютерных 

технологий. При таком подходе роль учителя меняется. Теперь учитель-

советник, помощник, наблюдатель, источник информации, координатор. 

Основная задача учителя - не предоставлять конкретные знания, а 

предоставлять методы и приемы сбора информации. Обучающиеся  

представляют свою работу своим товарищам, а не учителю.[ 1] 

Сотрудничество  в процессе работы над проектом позволяет каждому 

участнику  не только выполнить поставленную им задачу, но и приобрести 

навыки групповой работы, когда необходимо выслушать партнера, принять  

или отвергнуть его точку зрения и высказать  о свое мнение. Это означает, что 

каждый  может показать свое "я". Работа над проектом позволяет  развивать 

воображение, фантазию, творческое мышление, уверенность в себе и другие 

черты личности. Работа  над проектом может быть выполнена как 

индивидуально, так и в группах. Во втором случае необходимо  помочь  и 

объяснить роль каждого участника группы, и от благоприятного климата и 

взаимопонимания  каждого  участника зависит успешное выполнение проекта. 

Работа над проектом начинается  в классе под руководством учителя и  

продолжается  дома. Предоставление конечного результата  состоится в классе 

на следующем уроке. Исследовательский проект является благоприятным 

условием для представления и раскрытия творческого потенциала участников. 

[2] 

Особое  внимание следует уделить презентации проекта, которая 

обычно должна проводиться на уроках английского языка. Например, при 

работе над проектом в первый раз желательно представить проект учителю. 

Чтобы создать благоприятные условия для раскрытия и развития творческого 

потенциала обучающихся, важно правильно организовать работу над 

проектом. Для этого вы должны убедиться, что тема проекта подходит всем, 

кто участвует в нем, в соответствии с  предпочтениями и темпераментом 

участников группы. Необходимо убедить их использовать различные методы 

и приемы: графический дизайн, выбор изображений и фотографий,  по мере 

необходимости аудио или видео сопровождение. 

Личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве, 

проектные методики в определенной степени позволяют решить проблему 

мотивации, создать положительный настрой к изучению иностранного языка, 
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когда дети учатся с увлечением и раскрываются потенциальные возможности 

каждого ребенка. 

Исследовательский  проект может быть использован при изучении 

английского языка как части программного материала, имеющего 

практическое значение для обучающихся. 

Используя  метод проектов, мы обнаружили, что этот подход очень 

эффективен при обобщении, повторении пройденных материалов, особенно в 

практическом применении. Особенно важно, что учебный проект оказывает  

влияние на мотивации в обучение. Кроме того, когда обучающиеся работают  

над проектом, очень важно, чтобы дети научились  работать вместе, 

воспитывать  моральные ценности, такие как взаимопомощь, поддержку; 

улучшает общую культуру общения и социального поведения. 

Метод  проектов  является частью обучения учащихся английскому 

языку на начальном этапе, так и при дальнейшем овладении им. Одной из 

наиболее важных проблем в изучении иностранного языка является решение 

важных задач, таких как развитие самостоятельной работы учащихся, новизны 

материала, логическое мышление и быстрое принятие решений. 

Как показывает опыт работы, уроки, посвященные страноведческой 

тематике, способствуют поддержанию интереса у школьников к 

иностранному языку как к предмету, совершенствованию речевых навыков и 

умений, обогащению знаний по страноведению о стране изучаемого языка. В 

ходе подготовки к таким урокам повторяется страноведческий материал 

предыдущих лет обучения, используются новые источники, содержащие 

дополнительную информацию о стране изучаемого языка, осуществляются 

межпредметные связи. 

Проектное обучение активизирует деятельность учеников, так как оно: 

– личностно-ориентировано; 

– самомотивируемо, и как результат, у учеников, по мере выполнения 

работы, возрастает степень увлеченности ею; 

– позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном 

деле; 

– приносит удовлетворение ученикам, видящим результаты (продукт) 

своего собственного труда. [3] 

Методика проектирования в общеобразовательной школе должна быть 

деятельностью учащихся, и направлена на развитие  самообразования и 

самосовершенствования посредством активных действий. На уроках 

иностранных языков система проектов может использоваться в любое время 

изучения материалах, так как выбор темы осуществляется с учетом 

практической значимости преподавателя. Проект вызван проблемой. Чтобы 

решить эту проблему, обучающиеся нужны не только знания и язык, но и 

разносторонние знания по предмету. Учащимся необходимо использовать 

интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. Станьте 

активными участниками процесса. 
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Исходя из метода проекта выполнения определенного алгоритма и 

объединения различных действий, соответствующий элемент проектной 

деятельности выполняется на разных этапах проекта. 

В заключение я хочу сказать, что использование инновационных 

технологий обучения не только стимулирует активность детей, делает 

деятельность более разнообразной и интересной, но и способствует 

самообразованию и самообразованию педагогов. 
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Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается 

процесс решения ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью 

построение субъективно нового знания [6]. 

Под самостоятельностью школьника в учебно-исследовательской 

деятельности подразумевается, что научный руководитель (учитель) 

консультирует, советует, направляет, наталкивает на возможные выводы, но, 

ни в коем случае не диктует и не пишет работу за ученика. Учебное 

исследование сохраняет логику исследования научного, но отличается от него 

тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний [3]. 

Сущность технологии исследовательской деятельности школьников это 

один из методов, направленный на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствующий развитию творческих 

способностей и логического мышления, объединяющий знания, полученные в 

ходе учебного процесса и приобщающий к конкретным жизненно важным 

проблемам [1; 4]. 

Технология исследовательской деятельности учащихся на уроках 

географии создаёт широкие возможности для развития многих компонентов 

личности: опыта творческой деятельности, рационального стиля мышления, 

эмоционального, теоретического и практического познания окружающего 

мира [3]. 

Можно выделить возможные типы учебных исследовательских работ: 
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- по доминирующей деятельности: информационные, творческие, 

прикладные или практико-ориентированные; 

- по продолжительности: от кратковременных, когда планирование, 

реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке 

или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью 

от месяца и более; 

- по количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные 

[11]. 

Организуя исследовательскую работу, ставлю следующие задачи для 

учеников: учиться использовать различные источники информации, 

обрабатывать полученную информацию (с помощью заметок, конспектов, 

сравнительных анализов, графиков, схем). Исследовательская деятельность 

способствует развитию доверительных отношений между учителем и 

учеником, допускающих свободу самовыражения. Это становится разговором 

равноправных партнёров, которые вместе ищут решение проблемы, находят 

результат и вместе чувствуют победу, когда ответ найден [7; 10]. 

Проводимые уроки современного учителя по построению, выбору темы, 

формулировке основной проблемы исходят из принципов личностно-

ориентированного подхода в обучении. Это позволяет мне активизировать 

внутренний мир ребёнка, его мыслительную деятельность, обратиться к его 

личностному опыту, пробудить мотив к учению, прививать самостоятельность 

[11]. 

В седьмом классе, изучая материк Австралия, детям было предложено 

задание изучить и исследовать климат материка. Дети наблюдая, анализируя 

климатограммы, тематические карты течений, климатических поясов, 

природных зон, в течение урока пришли к выводу о климатообразующих 

факторах Австралии. Учитывая, что в учебнике по данной теме информации 

не много, дома это задание продолжилось уже используя сеть Интернет и 

другие источники информации. Работая в группах каждый ребёнок был 

частью процесса по исследованию данной темы. Роль же учителя – 

консультационная и корректирующая. В завершении этого небольшого 

исследования – каждая группа представила свои наблюдения и сделала 

выводы в форме презентации и короткого доклада. Работая в таком небольшом 

коллективе, никто из детей класса не мог просто «отсиживаться». Каждый 

должен был внести вклад в общее дело. Также группам класса было 

предложено по желанию изготовить плакат или рисунок на тему исследования 

как дополнительная возможность заработать оценку за урок. 

Также на уроках я использую мини-исследования, которые помогают 

активизировать познавательный интерес у школьников. В этом случае я 

предлагаю детям работать в парах и предоставить краткие ответы на вопросы 

по изучаемой теме. Исследование вместе с оглашением результатов занимает 

10-20 минут. 

В восьмом классе по географии мы изучаем природу России. Но 

рассказать и показать уникальность богатой природы нашей огромной страны 

невозможно, слушая лишь традиционный рассказ учителя. Поэтому считаю, 
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что целесообразно на закреплении темы «Природные области» организовать 

урок-путешествие по уголкам России, где дети представят свои 

исследовательские работы на данную тему. Учитель должен проследить, 

чтобы темы не повторялись и помочь ученикам начать работу. Учащиеся 

могут выступить в роли экскурсоводов, научных сотрудников, журналистов, 

режиссёров, художников-оформителей, экологов и так далее [2]. 

Ребёнок будет тянутся к исследованиям в любом возрасте, если ему по 

настоящему интересна какая-либо тема. Так, например, очень часто изучая 

тему «Космос и Вселенная», у детей возникает множество вопросов, таких как 

«Что такое чёрная дыра?», «Как появилось Солнце?», «Как далеко находится 

ближайшая к нам галактика?» и другие. Учитель даёт объяснения, но не может 

уделить данным вопросам слишком много времени. Поэтому к уроку 

повторения раздела, учитель может предложить выполнить домашнее задание 

по желанию – написать сообщение или сделать презентацию по 

интересующим темам раздела. Работать можно в парах, группах или 

индивидуально. Конечно, при изучении тем предмета географии важна 

наглядность, поэтому дети будут больше заинтересованы в просмотре 

презентаций или видеофильмов к своим темам исследования, чем слушании 

сообщений. Но это уже выбор учащегося. 

Исследовательскую работу можно эффективно использовать во 

внеурочной деятельности. Внеклассная работа по предмету даёт более 

высокие показатели развития познавательной деятельности. Ведь здесь нет 

программных рамок и можно посвятить исследовательскую работу той теме, 

которая волнует, интересует. Выполнять её можно в произвольной форме. 

Например, во внеурочной деятельности «Белгородоведение» в шестом классе 

одна тема может повторяться несколько занятий. К заключительному занятию 

по данной теме детям предлагается провести небольшое исследование, 

результаты которого можно представить в виде доклада, презентации, 

буклета, брошюры или иного способа. Так как детей у меня в группе немного, 

я предлагаю работать по три человека. При представлении своих работ другие 

группы могут задавать интересующие их вопросы. Таким образом, дети учатся 

собирать информацию, анализировать её, излагать в различных формах. 

Развивают свои коммуникативные способности при работе в группе и при 

защите своих исследовательских работ. На такую работу я выделяю несколько 

недель. Главное, заинтересовать ребёнка в данной работе, а значит, тема для 

учащегося должна быть понятна и доступна. После защиты исследовательских 

работ по внеурочной деятельности важно каждому ребёнку провести 

рефлексию. Понятно ли было задание? Внёс ли ты вклад в работу группы? 

Хотел бы ты снова подготовить такую работу? Что было самое сложное, а что 

самое простое? Отвечая на эти вопросы каждый учащийся для себя решит, что 

нужно для того, чтобы преуспеть в таком деле в будущем. Ведь уже в 9 классе 

учащимся предстоит готовить итоговый индивидуальный проект, который 

будет являться допуском к государственной итоговой аттестации. Но здесь 

ребёнок уже будет сам решать над какой темой ему работать и как. Учитель 

также будет выполнять роль консультанта и помощника. Поэтому 
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исследовательские работы уже начинаются в начальных классах, чтобы 

постепенно подготовить учащегося.  

Используя в своей работе исследовательскую технологию, как 

специальную форму организации познавательной деятельности, когда 

образовательный процесс протекает таким образом, что практически все 

учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 

думают. На уроках и внеклассных занятиях можно наблюдать в классе 

совместную деятельность обучаемых в процессе познания, освоения учебного 

материала [2; 5]. 

Считаю, что исследовательская деятельность позволит ученикам  быть 

уверенными в себе, преодолевать застенчивость, высказывать свои мысли 

вслух, рассуждать, прислушиваться к мнению других, работать в коллективе, 

доносить главную мысль до слушателей, быть терпеливыми, выдержанными, 

получать удовольствие от общения с людьми. 

Данная педагогическая технология главным образом направлена на 

повышение познавательной деятельности учеников. 

Немаловажное значение имеют внутренние результаты – личностный 

рост школьников: научившись планировать и организовывать свою 

деятельность, они самостоятельно принимают решения, оценивают сильные и 

слабые стороны работы. Ученики в процессе исследования ощущают 

потребность в помощи товарищей: учатся привлекать к решению различных 

задач детей и взрослых [8; 9]. 

Учащиеся убеждаются в том, что: для выработки собственной позиции 

по актуальным общественным, географическим и экологическим проблемам 

важно обладать широкой и разносторонней информацией, знать факты, 

законы, закономерности, оценки, существующие по конкретной проблеме 

точки зрения; собирать эмпирическую информацию помогает использование 

научных методов исследования в географии (наблюдение, прогнозирование, 

статистика, моделирование и так далее); необходимо так же правильно 

интерпретировать полученные географические данные, делать выводы [2]. 

Таким образом, роль и значение учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в процессе обучения географии в школе состоит в 

том, что с их помощью в значительной мере решаются проблемы 

формирования общественного сознания у подрастающего поколения, более 

глубокого изучения учащимися географических процессов и явлений. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕПРОЕКТНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Подкопаева А.Н., учитель иностранного языка 

Силуянова А.В., учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным 

 изучением отдельных предметов» 

 

В настоящее время чрезвычайно актуален разговор о поиске новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, которые бы 

соответствовали содержанию и стандартам образования. Одной из широко 

известных педагогических технологий остаётся исследовательская и 

проектная. 

Стоит отметить, что не только требования и рекомендации ФГОС 

диктуют необходимость реализации проектно-исследовательской 

деятельности в рамках школьного предмета «Иностранный язык» в том числе, 

но и сами учащиеся отмечают привлекательность использования 

разнообразных методик взаимодействия класса с творческим учителем, 

способным по-настоящему заинтересовать своим предметом. 

В стенах нашего образовательного учреждения использование 

элементов организации исследовательской деятельности на уроках 

иностранного языка прошло тщательную апробацию и стало важной частью 

урока, так как практика показывает: знание алгоритмов исследовательской 
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деятельности способствует активному повышению уровня знаний умений и 

навыков, а сама методика в общем, способствует развитию одаренности.  

Свою работу мы организуем следующим образом: на начальном этапе, 

когда закладываются основы нового материала, предпочтение отдается таким 

методам, как «мозговой штурм», методы вопросов и ответов, творческих 

заданий, проблемных ситуаций.  Таким образом, учащимся предоставляется 

больше самостоятельности в изучении материала.  

В основе второго этапа лежит технология сотрудничества. Закрепление 

пройденного материала проходит в парной, групповой и командной работе. На 

данном этапе успешно реализуются дискуссии, дебаты, ролевые игры, 

проблемные задания.  

Важное место на третьем этапе занимают проектные уроки. Они находят 

отражение в виде уроков-семинаров или конференций, в ходе которых 

учащиеся защищают свои проектные работы. Проект может служить и формой 

контроля, так как при его защите задействованы все виды речевой 

деятельности[3].  

Творческие проекты и исследования, которые выполняют наши 

учащиеся, можно разделить на несколько групп: 

1)проектные работы, выполняемы в ходе учебного процесса. Такими 

проектными работами являются те, которые учащиеся выполняют по 

окончанию изучения темы, они являются обязательными для всех учащихся. 

В процессе выполнения таких работ важное место отводится презентациям, 

которые определяют практическую значимость приобретаемых знаний 

умений и навыков в ходе работы выполнения работы. Но, по желанию или 

возможности учащихся, работа может выполняться и традиционно – с 

применением красок, карандашей, фломастеров; 

2)авторские работы: литературные переводы стихотворений и прозы 

авторов изучаемого языка; написание собственных сочинений и 

стихотворений; разработка викторин по изучаемым темам; 

3)мини-исследования, которые также соответствуют тематике учебной 

программы и выполняются преимущественно коллективно[2].  

Побуждением к исследовательской и проектной деятельности является 

использование метода Кейсов, которые представляют собой технику обучения 

с использованием описания реальных жизненных ситуаций. Такие ситуации 

обсуждаются на занятиях, а в дальнейшем служат основой к 

исследовательской деятельности. Данный метод является очень эффективным, 

так как позволяет учащимся понять, как функционирует иностранный язык в 

реальных проблемных ситуациях.  

Опыт работы учителей иностранного языка показывает, что написание 

исследовательской работы по  английскому языку направлено на 

углубление  межпредметных знаний, которые учащиеся приобретают как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Данный подход лежит в основе 

современной мировой технологии STEАM-образование. 

Что такое STEАM? Данная аббревиатура расшифровывается как:  

S – science - естественныенауки, 
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T – technology-  технология, 

E – engineering-  инженерноеискусство, 

A - art-творчество, 

M–mathematics–математика[1]. 

ТехнологииSTEAM нашли своё отражение на уроках иностранного 

языка. Этот универсальный инструмент создания исследовательских проектов 

позволяет педагогам выйти из границ 45минутного урока, а наоборот сделать 

процесс обучения плавно перетекающим из коллективного вида деятельности 

в самостоятельный-поисковый.  

Именно ярко выраженная межпредметная связь школьного предмета 

«Английский язык» с другими дисциплинами является опорной точкой в 

написании исследовательских работ.  

Неоспорима связь иностранного языка с географией. Решая 

коммуникативную задачу обучающиеся учатся отвечать на вопросы: «Откуда 

ты?», «В каком городе ты живёшь?», «Расскажи о своем городе, о своей 

стране?», «Назови столицу своей страны» и др. Обязательной частью является 

знакомство с англоязычными странами.  На уроках учащиеся не только узнают 

много важных и интересных фактов из истории той или иной страны, но и 

запоминают расположение стран на карте мира, их столицы и крупные города, 

знакомятся с символикой и традициями. Завершением изучения такого 

раздела является защита исследовательских проектов о культуре и традициях 

разных стран.  

Многие межпредметные связи обусловлены тематикой текстов. При 

изучении лексической темы «Animals», учитель опирается на знания учащихся 

об окружающем мире, зоологии, биологии. В ходе изучения данного раздела, 

обучающиеся говорят о домашних и диких животных, о местах их обитания и 

питании, ведут диалог о способностях животных на английском языке. Такие 

занятия не только развивают кругозор, но формируют научные представления 

и экологическую культуру. Рекомендуемые проекты: «Мой питомец», 

«Питомец моего британского друга» и др.  

Математические понятия и знания находят своё отражение на уроках 

английского языка в таких темах, как: «Numbers», «MathsShapes» и др. Изучая 

числительные, учащиеся производят процессы вычисления.  В данном разделе 

учащимся предлагаются на выбор исследовательскиеработы: «Система 

исчислений в Британии», «Счастливое число англичан», «Учу математику на 

английском».  

Об эффективности использования проектных и исследовательских 

технологий на уроках иностранного языка свидетельствует и повышение 

мотивации к учению, и улучшение результатов во всех основных видах 

речевой деятельности, и повышение общего качества знания по предмету, что 

в свою очередь для многих учащихся является стимулом реализовывать себя 

во внеурочной деятельности. Результаты предметных олимпиад, конкурсов, 

конференций также являются показательным верно выбранной траектории 

обучения.  
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УРОКИ – ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Прудских А. Г., учитель математики 

Шенцева Т. А., учитель математики, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

 

             Исследование – одно из видов  мыслительной деятельности,  

соответствующей современным требованиям к образованию. Урок – 

исследование  - это  совместная деятельность учащихся и учителя, связанная с 

решением учащимися  творческой, исследовательской задачи (может быть 

даже с заранее известным решением, но незнакомым учащимся). Главной  

ценностью урока - исследования является процесс движения к истине. 

Главной целью урока-исследования  является  приобретение самый 

учащимися  навыка групп исследования найти как соболевым универсального 

уравнений способа получения получения только новых квадрата прочных 

какой знаний (получаемых учитель самостоятельно работа и поэтому 

уравнений являющихся уравнений личностно только значимыми, теперь а 

значит какой прочными), возросшей развитие самого способности соболевым 

к исследовательскому доступным типу квадрата мышления, изучении 

активизации можно личностной учащихся позиции человек учащегося квадрат 

в образовательном решает процессе.[2] Как задачи следствие перед главным 

знаний его истину результатом решить становится  интеллектуальный, сказала 

творческий учебное продукт (знания), сказала устанавливающий главным ту 

или проблеме иную задачи истину способов в результате обеих процедуры 

возросшей исследования. Такой развивая урок работа чаще насильно всего  

организуется на основе совместной (чаще групповой) деятельности учащихся, 

что отвечает не только их возросшей потребности в межличностном общении, 

но и создает условия для их личностного роста, а также дает ребенку опыт 

групповой интеллектуальной деятельности, навыков общения, 

интеллектуального взаимодействия:  

 не главным произносить мнению резких интуицию категорических 

средняя суждений,  

 подчеркивать отдельно интеллектуального перед превосходства,  

 не  пренебрегать можно мнениями учебное других,  
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 не ястребов перебивать мнению выступающего, главной но и самому 

учащегося быть ценностью лаконичным квадрата и четким знаний в 

высказываниях условия и т.д. 

 
Существует квадрат три разделов мнения является об исследовательских 

уравнений задачах: 

«Они самый доступны интуицию только ценностью старшеклассникам». 

«Они самый нужны самый только четким сильным учебное школьникам». 

«Учёба отдельно отдельно, особенное исследования главной отдельно». [3] 

По-нашему знаний мнению,  это решением не так, главной и полезно 

уравнения начинать учебное с самого квадрата простого, корней с заданий 

групп , доступным схемы несильным ястребов ученикам, работа постепенно 

доступным развивая групп и навыки учащегося исследования.  Приведем  

примеры группа задач  из мнению разных главной разделов решении 

математики: 

1. Найти группа площадь квадрата квадрата 

 
 Впишем «косой» квадрат доступным в прямой (рис.1) 

 
Чтобы учебное найти обеих площадь S «косого» квадрата, соболевым 

надо знаний из площади мнению прямого ребенку квадрата решением вычесть 

4 площади истину закрашенных решением прямоугольных решением 

треугольников, четким т.е. 2ab. Эти учащихся треугольники перед 

одинаковые. 
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А истину теперь решением передвинем ценностью прямоугольные 

квадрата треугольники уравнений внутри человек большого уравнения 

квадрата способов так, какой чтобы является получилось получения два 

«прямых» квадрата, теперь как развитие показано задачи на рис. 2.[1] 

Потом решением я сказала квадрата им, главным что четким интересно 

решении исследовать, значимыми квадраты человек какой доступны площади 

ребенку можно учащихся так решении построить, сказала а какой – нельзя. 

Работа значимыми имеет построить естественное сказала продолжение - 

фомула корней Пика. 

2. При совушка решении условия квадратных знаний уравнений какой 

исследуется развитие наличие решить количества  корней  в ребенку 

зависимости решить от дискриминанта: 

 
3. При народное изучении «Решение решением тригонометрических 

простой уравнений»  

Какая особенное из схем решением этой всего группы группа является 

лишней?    Что объединяет остальные уравнения схемы? 

Схема 1 Схема2 

 

 
 

D > 
0

• 2 корня

D=0 • 1 корень
D 
<0

• нет корней 
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О главным чем самого идет развитие речь? 

   
 

 

4. В 10 классе решает при интуицию изучении группа темы «Методы 

группа решения ценностью тригонометрических развитие уравнений» 

целесообразно лицом провести самый урок интуицию одного перебор 

уравнения, решением где схемы рассмотреть значимыми решения 

возросшей одного условия уравнения изучении различными соболевым 

способами, отдельно проанализировать доступным каждый совушка из 

них примеры и определить возросшей оптимальный. 

Решить квадрата уравнение: 2sinx – 3cosx=3 

 (класс только разбивается какой на 5 групп, мнению каждая учащимися 

группа общения решает решением уравнение теперь одним перебор из 

способов, отдельно от каждой какой группы корней один обеих человек групп 

записывает учащегося решение  на сказала доске) 

1 группа: решением сведение изучении к однородному ценностью 

уравнению 

2 группа: соболевым введение квадрата вспомогательного учащиеся 

угла 

3 группа: задачи универсальная квадрата подстановка 

4 группа: уравнений приведение квадрата к квадратному простой 

уравнению 

5 группа: корней возведение соболевым обеих самого частей учащиеся 

в квадрат 

 

?  какой квадрат из способов: схемы самый квадрата простой, развивая 

самый квадрата оригинальный, условия самый человек неожиданный, 

может самый особенное универсальный 

asinx+bcosx=c 

sinx=0,5

cosх=a2+1

ctg3x=-√3

tg2x=5

?НЕЛЬЗЯ!

sinx+cosx=
=0

sin2x –
5sinxcosx + 
+4cos2 x=0

3sinxcosx-
-cos2 x=0

Особенное  

?МОЖНО! 
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Вспомогательный группа угол 

 

  Занимаясь  исследованиями примеры на уроке ястребов учащиеся 

группа учатся: 

 Самостоятельно какой планировать схемы и выполнять квадрата 

учебное работа исследование, 

 Использовать квадрата догадку, примеры озарение, общения 

интуицию, 

 Использовать способов математические перебор приемы какой и 

методы:  перебор самый логических уравнения возможностей, квадрата 

математическое решением моделирование, решить доказательство групп по 

аналогии, квадрата доказательство квадрата от противного, является 

опровержение, построить контрпример, сказала индуктивные примеры и 

дедуктивные проблеме рассуждения, четким построение мнению и 

исполнение способов алгоритма.   

И общения как отдельно не согласиться является с С.Л.Соболевым: 

Исследователем квадрата можно главной быть и средняя перед учебное 

лицом учащегося огромной   неизученной уравнений проблемы, и может перед 

проблеме лицом общения школьной процесс задачи,  миллионы квадрата раз 

процесс решавшейся другими. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алексеева главной Г.Н. Исследовательские решении задания процесс 

на уроках уравнения математики // Совушка. 2016., №3,  с.5 

2. Борзенко групп В. И., может Обухов учащегося А. С. Насильно может 

мил самого не будешь. Подходы главным к проблеме мнениями мотивации 

простой в школе квадрата и учебно-исследовательской условия деятельности 

// Развитие квадрата деятельности особенное учащихся: развитие 

Методический истину сборник. М.: группа Народное получения образование, 

2001 С. 80-88. 

3. Маркова В. Что такое исследовательская деятельность школьников 

квадратное

потеря 
корня

время

однородное

потеря 
корня

универсальная
подстановка

потеря 
корня

формула

возведение в 
квадрат

формулы

потеря 
корня

вспомогательный 
угол

все
решения

время
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//Математика, 2007, № 12, с. 6-7. 

4. Ястребов А. Примеры научных исследований школьников // 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Пыхтунова А.Ю, учитель иностранного языка 

Степанищева С. Н., учитель иностранного языка 

МАОУ «СПШ № 33» 

 

В настоящее время стал важным вопрос о формировании целостной 

картины мира. В законе Российской Федерации об образовании сказано, о 

необходимости «воспитания общей культуры личности» в процессе обучения. 

Это предполагает воспитание личности, обладающей целостным 

мировоззрением, причастной к истокам национальной и мировой культуры. 

На сегодняшний день остро стоит проблема неумения свести в единое 

целое полученную из разных источников информацию, неспособности 

систематизировать элементы одной дисциплины с элементами другой.  

Воспитание общей культуры человека тесно связано с реализацией 

интегрированного обучения  по различным дисциплинам. Слово интеграция 

обозначает приведение разрозненного к целому[3].  

Таким образом, суть интегрированного подхода в обучении заключается 

в выявлении связей между разрозненными предметами, и приведение их к 

общему[1].  

Так, педагогическая наука и практика ищет пути интеграции учебных 

дисциплин: возникают новые типы интегрированных уроков, создаются 

программы интегрированного обучения в сфере различных образовательных 

областей. Изучение иностранного языка по своей сущности уже 

интегрировано с жизнью, а значит легко связывается с любыми школьными 

предметами. 

Так, например, по теме «Как человек открывал мир», английский язык 

интегрируется с географией. Одновременно с приобретением теоретических 

знаний и практических навыков по географии на родном языке в сознание 

обучаемых поступают сведения на иностранном языке, как о конкретных 

явлениях и событиях, так и о глобальных проблемах человечества и 

взаимодействии общества и природы. Таком образом, наращивание лексико-

грамматического материала происходит без отрыва от тематики двух 

предметов, а термины и географические называния заучиваются сразу на двух 

языках – русском и английском. При этом появляется благоприятная 

возможность реализовывать на практике технологию проблемного обучения, 

метод проектов и организовать самостоятельное получение знаний, что 

позволяет адаптировать и подготовить учащихся к будущему решению самых 

разнообразных задач в  условиях быстро меняющейся ситуации в мире[2].  
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Интегративный подход в обучении можно показать следующими 

примерами. 

1. Развитие лексических навыков. Выполнение задания формата ГИА на 

словообразование на материале лексики, относящейся к теме «Великие 

географические открытия». При этом само задание содержит материал по 

географии, рефлексируемый на русском языке путем вопросно-ответной 

формы работы. 

 
2. Развитие грамматических навыков. Сопоставление простого 

настоящего и прошедшего времен происходит через сравнение представлений 

людей о Земле в прошлом и сейчас. Так, предложение о том, что раньше Земля 

считалась плоской, а сейчас считается шарообразной, сопровождается 

наглядной демонстрацией того, как это можно доказать и как это доказывали 

ученые прошлого.  

 
3. Развитие умения восприятия речи на слух. 

После просмотра аутентичного видеофрагмента на английском языке об 

открытии Америки нужно нарисовать на контурной карте маршрут 

путешествия Колумба и его флота, а также подписать все встречающиеся в 

прослушанном тексте географические названия на русском и английском 

языке.  

4. Развитие навыков чтения. 
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А. Осуществление поискового и изучающего чтения по понятийному 

аппарату, имеющему отношение к географии. Расширение информации из 

текста фоновыми знаниями через вызов путем вопросно-ответной работы. 

В. Заполнение контурной карты на русском и английском языке по 

содержанию текста – обозначение стран, имеющих отношение к Индийским, 

открытых Колумбом островов.  

5. Развитие навыков устной речи на иностранном языке и 

систематизация полученных общих знаний по теме через драматизацию. 

Исходя из вышесказанного, интеграция  раскрывает обширную сферу 

для творчества учителя и ученика[2]. Что, как не яркая сценка, поможет 

ученикам лучше всего усвоить материал по теме и погрузиться в него целиком  

- как участнику действия.  

6. Развитие навыков письменной речи. 

Итак, чтобы окончательно закрепить как информацию по открытию 

Америки, так и изученный лексико-грамматический материал можно с 

помощью письменного задания. Здесь уместно применить 

дифференцированный подход и задать учащимся со слабой подготовкой 

заполнить анкету на английском языке информацией об открытии, сделанном 

Колумбом (А), а более сильным ученикам дать творческое задание написать 

заметку, где нужно кратко рассказать об открытии, при этом соблюдая заранее 

подготовленный план (В). 

(А)  

 

(В)  
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Таким образом, осуществление интегративного подхода в обучении  

даст возможность сформировать социокультурную компетенцию учеников, 

которая позволит создать у них в сознании целостное восприятие мира в 

совокупности всех его составляющих. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сапрыкина Л.В., учитель иностранных языков 

Хомякова М.Н., учитель иностранных языков 

МБОУ «СОШ №34»  Старооскольского городского округа 

 

 Учитель ииностранного языка, чтонаука и вдети – что общего в возможэтих 

понятиях? пКакие возможности з дети получают нана занятиях деятелпрактической 

научно-цеисследовательской деятельности? обБезусловна, цель ушкольного 

образования – зсформировать у обучающихся знания в виде есистемы, а элене ее 

иотдельных элементов, мне имеющих резусвязи между обсобой. Результатом сттакого 

обучения удолжна стать ответспособность ученика водать ответы  пона вопросы: “зачЧто?”, 

“Почему?” и “Зачем?”.  

мНо, тем тне менее, случается так, нчто многие учащиеся не в состоянии ответить 

на кэти вопросы, местак как готоимеет место заучивание готовых ихистин, не свпропуская 

их тачерез свое т сознание. Таким теробразом, такие цезнания теряют каксвою ценность и, 

как жеследствие, забываются. ребКак же спомочь ребенку псправится с эттакой 

проблемой? всегоДля этого прнеобходимо всего лишь продемонстрировать  ученику, 

как добывать знания, и помочь ему их внедполучить с испомощью внедрения научно-

исследовательской деятельности.  

Научно-этоисследовательская деятельность кшкольников – это ихключ к развитию 

их ктворческих способностей и креативного саммышления, к стремлению 

самосовершенствоваться, к формированию прпотребностей учащихся в 

продолжении добразования и науполучении дополнительного деятобразования. 

Научно-сфисследовательская деятельность вапомогает сформировать 

личобщественно важные такачества личности умеучащихся, такие пркак: 

умение знасамостоятельно приобретать п новые знания, наэффективно применять находить их 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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на ппрактике, находить тррациональные пути идпреодоления трудностей, 

кригенерировать идеи и критически помыслить, анализировать, деобобщать 

полученные данные, делать ввыводы – в общем, выполнять всевозможные 

мыслительные операции. 

В слнаучно-исследовательской акцентдеятельности следует сделать акцент на поиске 

личностно необходимых новых знаний. Именно поиск не нового и твоявляется 

неотъемлемой качастью творческой такдеятельности как учучителя, так и учащегося. 

выгЕще Л.С. Выготский окписал: “…В жикаждодневной окружающей естьнас жизни 

устворчество есть инеобходимое условие чтосуществования, и завсе, что рвыходит за 

пределы рутины, и в чем заключена обязахоть йота прнового, обязано прсвоим 

происхождением  творческому процессу человека”. 

Действительно, исследовательские умения допученика обогащают и дополняют 

увсе другие познего умения, вактивизируя познавательные случаефункции. В трудпротивном 

случае стумственный труд ус ученика становится стапассивно усваиваемым, наученик 

становится нацеленным нароблемыответы, а поине проблемы и поиск учих решения. 

бПоэтому учитель пассивдолжен бороться с пассивностью органмысли учащихся 

испосредством организации разнаучно-исследовательской вдеятельности, развивать 

иумение видеть, твоставить и готрешать творческие задачи, готовить ададетей к 

жесоциальной адаптации. нетЕсли же обэтого нет в обучении, оучитель обязан 

спозаботиться о ипроцессе самоорганизации, рсамообразования и 

усамовоспитания, рефлексии сучащихся, умении делаанализировать, сравнивать и 

делать выводы. Из могсвоего опыта чтоработы могу сотметить, что, разанимаясь с 

иучащимися разновозрастных ягрупп исследовательской ихдеятельностью, я сучу 

их проработать с олитературой, проводить онаблюдения, обобщать освой опыт и 

опыт соразных авторов, литработать со слосправочной литературой, тоэнциклопедиями, 

словарями, в том сетичисле с ресурсами сети Интернет. 

Вряд вли можно чтоусомниться в исслтом, что сельеуказанные исследователем Г. Селье в 

книге “откОт мечты к открытию” мкачества (энтузиазм, одароригинальность 

мышления, коинтуиция, одаренность, люлогика, контакт с людьми, “кзоркость” 

исследователя, способность к мыиндуктивности мышления, негибкость мышления) 

учитнужны не итолько учителю, занно и научащимся. 

 Здесь чтохотелось бы исотметить, что отнозанятия исследовательской в 

деятельностью относятся к внеурочному внеквремени и учителявляются внеклассной 

работой учителя с учениками. цеИменно с сэтой целью шкбыло создано онаше 

школьное научное общество. 

коОсновной принцип, опна который я  опираемся в этом этовиде внеклассной личнработы 

– это создануважение личности благученика, создание разсреды, благоприятной кажддля 

развития аличности каждого услребенка, а птакже условий идля проявления 

спосинтеллектуальных и чтотворческих способностей суребенка, что деятявляется 

сущностью ведьличностно-деятельностного ваподхода. Ведь так важно поднаучить 

ребенка кмыслить, подготовить прего к самообразованию. При играэтом большую 

взароль играет ипринцип взаимодействия пчеловека и смира, понимание 

увнутреннего состояния личности учащегося. 

Те Тем не менее, отметим, очто не овсе одаренные идети одинаково 

изученииспытывают интерес к изучению заниностранного языка наили занятиям 
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деятпроектной научно-тоисследовательской деятельностью. И то, и другое натребует 

волевых внусилий, навыков сасамостоятельной внеурочной  деятельности, 

саморегуляции. 

что Возникает вопрос – а что ка такое “проект” и как соцон связан с социальной 

пкомпетенцией? Принятое разпонятие проекта идеипредполагает разработку замысла, 

идеи, илидетального плана пратого или издиного практического тпродукта, изделия и т.п. 

При вэтом имеется в виду главнойразработка не нотолько главной усидеи, но и условий ее 

реализации [3]. В полооснову метода соспроектов положены: идея, составляющая егосуть 

понятия “напвпроект”, его резулпрагматическая направленность мна результат, прикоторый 

можно тойполучить при инойрешении той илиили иной зпрактически или этотеоретически 

значимой мопроблемы. Этот осрезультат можно увидеть, осмыслить, пприменить в 

чтореальной практической та деятельности. Чтобы ндобиться такого детейрезультата, 

необходимо мыснаучить детей исамостоятельно мыслить; пнаходить и длярешать 

проблемы, цепривлекая для изэтой цели обзнания из результатразных областей; 

вепрогнозировать результаты и возможные рпоследствия разных рвариантов 

решения [1]. Развитие свясоциальной компетенции вк напрямую связано с 

включением в содержание наобучения иностранному деязыку научно-

какисследовательской деятельности, остак как она основывается на сотрудничестве 

учителя и учащимисяученика и инструмежду учащимися, а инструментом ино ее осуществления 

иявляется иностранный ноязык и створчество. Но кчтобы сформировать 

язкоммуникативную компетенцию недосвне языкового уокружения, недостаточно 

комнасытить урок кусловно-коммуникативными позв или коммуникативными 

комупражнениями, позволяющими врешать коммуникативные учзадачи. Важно 

предоставить учащимся кавозможность мыслить, прешать какие-полибо проблемы, 

ракоторые порождают возммысли, рассуждать рнад возможными прпутями решения 

темэтих проблем, с тем вничтобы дети содакцентировали внимание высна содержании 

всвоего высказывания, вчтобы в мыцентре внимания языбыла мысль, а язык прямойвыступал 

в фосвоей прямой ффункции – формирования и формулирования этих мыслей [5]. 

Привлекая водаренных детей клауже в 5–7-х классах к внеклассной иработе по 

я изучению иностранного иязыка, необходимо творчпривлекать их в творческую и 

исследовательскую прдеятельность, помогать фодетям преодолеть развсебя, формирую 

и развиваю у них аумение планировать и анализировать осносвою деятельность. В 

основе рфункционирования системы внеклассной работы лежит по любому ппредмету 

лежит часряд принципов и частных фотребований, определяющих нсодержание, 

формы, вометоды, направление липедагогического воздействия связина 

личность, элхарактер связи приотдельных элементов мсистемы. При яиспользовании 

метода слепроектов учителю необходимо вруководствоваться следующими 

попринципами внеклассной языкуработы по  иностранному языку : 

принцип связи с жизнью; 

 принцип коммуникативной активности; 

 япринцип учета ууровня языковой пподготовленности учащихся и 

 преемственности с уроками иностранного языка; 

 оспринцип учета возрастных особенностей учащихся; 

 принцип исочетания коллективных, групповых и индивидуальных 

форм   работы; 
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 принцип пмежпредметных связей в подготовке и проведении и

 внеклассной работы спо иностранному языку [4]. 

 кПеречислим основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

 проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

 исследовательского поиска для ее решения; 

2. практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов; 

3. самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

 учащихся на уроке и во внеурочное время; 

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием 

 поэтапных результатов и распределением ролей); 

5. использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов; 

анализ полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы 

(использование в ходе совместного исследования метода “мозговой атаки”, 

“круглого стола”, творческих отчетов, защиты проектов и т.п.) [1]. 

На основании данных требований можно выделить этапы работы над 

проектом (работа может быть индивидуальной, парной или групповой): 

1. Ознакомление учащихся с требованиями к написанию 

исследовательской работы, объявление темы, сбор информации (статьи, 

брошюры, иллюстрации, ресурсы Интернет, консультации учителя). 

2. Обсуждение способа презентации и вида работы (схема, буклет, 

мультимедиа, устная презентация; реферат, исследовательская работа, 

проект). Объяснение разницы между понятиями “реферат”, 

“исследовательская работа”, “проект”. 

3. Постановка целей, задач, составление плана. 

4. Раскрытие содержания работы, написание заключения (выводы, 

анализ, свое отношение к проблеме), включение в работу списка литературы. 

5. Защита работы. 

6. Рефлексия, анализ работы, поиск новых проблем. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

нынешние школьники – главные действующие лица социально-

экономических процессов XXI века. Выпускники школы должны обладать не 

только функциональной грамотностью по изученным предметным темам, но 

и быть подготовленным к жизни в нынешнем информационном пространстве, 

чему способствует организация научно-исследовательской деятельности 

школьников. Важным моментом внеклассной работы является создание 

ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, 

почувствовать веру в себя, что способствует дальнейшему продвижению 

учащихся в их учебно-познавательной деятельности. Работа над проектами 

помогает развить у учащихся коммуникативную компетенцию и 

составляющую ее социальную компетенцию. Научно-исследовательская 

деятельность учащихся позволяет реализовать дифференцированный подход 
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в обучении иностранному языку, сочетать различные формы работы и 

реализации проектов, провести межпредметные связи, повысить самооценку 

учащихся, реализовать их творческий потенциал, в конце концов, и дать им 

стимул к дальнейшему творчеству и самообразованию. 

Внеклассная и самостоятельная работа учащихся повышает интерес к 

изучению английского языка, развивает творческие способности детей, их 

нравственные качества, активизирует познавательные интересы, 

совершенствует знания и умения, формирует социальную активность, 

определяет поведенческие нормы, развивает творческое воображение, 

побуждает самостоятельно заниматься изучением английского языка. 

Нельзя сказать, что научно-исследовательская деятельность поможет 

решению всех проблем в обучении иностранному языку, но, думаю, что этот 

вид работы способствует развитию учащихся во многих отношениях, давая им 

возможность использовать знания, полученные в других предметных 

областях, средствами иностранного языка. Ученику, наконец, предоставляется 

возможность использовать приобретенные языковые навыки и речевые 

умения в новых реальных ситуациях. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ, КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Сидорова В.Н., учитель 

МБОУ «СОШ №30»  

 

У Василия Александровича Сухомлинского есть очень известные слова: 

«Страшная это опасность - безделье за партой; безделье шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает, морально калечит 

человека - и ничто не может возместить того, что упущено в самой главной 

сфере, где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли». Эти слова 

очень актуальны  в настоящее время. Ведь учитель перестал быть 

единственным источником знаний.  Поэтому одним из важнейших условий 

повышения эффективности учебного процесса является организация  

исследовательской деятельности и развитие её основного компонента – 

исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше 

справляться с требованием программы, но и развивают у них логическое 

мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом. 

Школьная география обладает в этом отношении огромным 

потенциалом и обуславливает необходимость подготовки школьников к 

самостоятельной познавательной творческой деятельности, формированию у 

них умений и навыков ведения исследовательской работы. Важно пробудить 

у школьника исследовательский интерес, открыть путь к самостоятельному 

познанию истины. 

Важную роль в изучении географии играют практические работы. На 

таких уроках учащиеся совершенствуют свои умения сопоставлять карты, 

работать со статистическими материалами, заполнять таблицы, делать 

выводы. Задания для выполнения носят различный уровень трудности. 

Некоторым работам я придаю творческий характер, они ориентированы на 

внимательное чтение текста учебника, на развитие воссоздающего 

воображения, на творческий подход к решению нестандартных учебных 

ситуаций. 

Одним из направлений в исследовательской деятельности на уроках 

географии является проблемное обучение. В своей практике я стараюсь 

предложить детям занимательное, проблемное задание, которое при 

дальнейшей работе оказывается не сложным, но интересным. Такие задания 

стимулируют обучающихся к проведению несложных обоснований, к поиску 

закономерностей, формирует умения работать с различными источниками 

географической информации.  Приведу лишь некоторые. Объясните, почему в 

Южной Америке (самом влажном материке) находится пустыня Атакама? 

Почему высочайшая вершина Африки вулкан Килиманджаро, не смотря на то, 

что находится на экваторе, покрыта ледником? Как это можно объяснить? В 

Якутии выпадает очень мало осадков. Значит, там должна быть пустыня? Но 

мы знаем, что значительную часть территории занимает тайга. Как можно 
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объяснить это явление? Одна из старейших  проблем Урала – нехватка воды, 

которая возникла из-за неравномерного распределения водных ресурсов, а 

также наличия большого количества водоемких отраслей промышленности. 

Предложите пути решения водной проблемы Урала. 

Развитию навыков исследовательской деятельности на уроках 

географии способствуют нетрадиционные формы уроков: уроки-семинары,  

лекции, практикумы, путешествия и другие.  

Уроки – исследования. На таких уроках учащиеся самостоятельно 

выявляют особенности природы материков и океанов, составляют 

характеристику государства, природно-хозяйственного района или 

отдельного природного объекта. Чаще всего класс делится на 

исследовательские группы, например, картографы, геологи, климатологи, 

почвоведы, экологи, зоологи и биологи. Каждая группа, используя 

тематические карты атласа и учебник, готовит устный отчёт о своей работе. 

При этом  учащиеся  могут оформить контурную карту, выполнить рисунок. 

Как правило, дети в группах работают с увлечением: кто-то склонен к 

аналитической деятельности, кто-то действует практически, кто-то  

ассистирует. Но вся деятельность учащихся направлена на единый результат. 

Такая групповая работа даёт важный учебно-воспитательный эффект: дети 

учатся работать в коллективе, анализировать свою работу,  в процессе 

исследования находить решения поставленной задачи. Что, безусловно, 

повышает познавательную активность школьников [1, 3].  

Уроки-путешествия. Эпиграфом к таким урокам служат слова 

Г. Х. Андерсена «Кто путешествует — живёт!» или  английской  

писательницы Агата Кристи, которая  говорила: «Путешествия развивают 

разум и эмоции». Чаще всего в воображаемое путешествие обучающиеся 

отправляются ся на маленьком самолёте, с борта которого будут изучать 

территорию на основе изучения физической и различных тематических карт, 

заполнять дневник путешествия, создавать образ территории, делать 

самостоятельные выводы. 

Вот уже на протяжении нескольких лет на уроках географии использую 

проектный метод обучения, который также имеет исследовательский 

характер. Утверждение, что проектной деятельностью можно заниматься 

только с одаренными детьми, на мой взгляд, неверное. Даже со слабыми 

учащимися работа над проектами может дать свои положительные 

результаты. Проектная деятельность, применяемая на уроках географии, учит 

школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, формирует умения 

прогнозировать результаты, развивает умения устанавливать причинно-

следственные связи. Учебный проект с точки зрения учащегося - это 

возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутого результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 
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учащимися в виде цели задачи, когда результат этой деятельности - найденный 

способ решения проблемы - носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. Учащиеся средних классов, как правило, предпочитают 

групповую или парную работу. А вот старшеклассники – индивидуальную. 

Степень сложности проекта возрастает с каждым классом и в 9 классах 

учащимся не сложно сделать проект исследовательского характера, то есть 

выйти на более высокий уровень [1, 3]. 

Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой 

проработки научной литературы являются информационные проекты. Именно 

с них мы и начинаем знакомство с методом проектов в 5-ом классе. Пример 

темы проекта: «Земля - объект Солнечной системы»; «История 

географических открытий»; «Вулкан - чудо природы» и т.д.  

В 6 классе, изучая тему «Гидросфера», учащимся предлагается 

сделать творческий проект (мини-сочинение).  Дети получают задание 

написать мини сочинение «Путешествие капельки воды», где показывают 

связи всех элементов в круговороте воды. Или выполнить информационно-

познавательные проекты (заочное путешествие по материкам). Проложить 

маршрут на карте и заполнить «Круизный маршрутный лист 

путешественника». Маршруты путешествий составляют самостоятельно. 

В 7 классе начинается изучение материков и океанов, пожалуй один из 

интереснейших курсов. Темы проектов могут касаться изучения отдельных 

материков, их рельефа, климата, населения и их хозяйственной деятельности. 

Интересны темы связанные с географическими открытиями, экспедициями, 

загадками подводного мира, особенностями океанов и пустынь, и мн. др. 

«А все-таки она вертится», «Быт и традиции народов Южной Америки»; 

«Жизнь человека в Антарктиде»; «А ведь он совсем не Тихий» и т.д. 

В 8-9 классе темы проектов более серьезные и требуют кропотливой 

работы с различными  источниками. Эти проекты уже можно называть 

исследовательскими, и результаты таких проектов могут быть интересны не 

только участникам проекта, но и другим учащимся. «Природа и мы», «Как 

улучшить здоровье и повысить уровень жизни населения своего края», 

«Создание рекламных проспектов для различных групп-туристических и 

экскурсионных» и т.д. Учащиеся представляют различные продукты: карты 

путеводители,  лэпбуки, буклеты, плакаты, видеофильмы. 

Опыт работы по данной теме показывает, что проектная деятельность 

обучения дает положительные результаты, это доказывает повышение 

качества знаний по географии и повышение уровня развития познавательной 

активности [2, 3]. 

Важным умением для исследования является умение задавать вопросы. 

Поэтому иногда даю ребятам задание: по изученному материалу составить 

вопросы, которые начинаются на вопрос Что?, Как?, Почему?, Для чего?, 

Зачем?, Каким образом?, Если бы…, то…?... На начальном этапе изучения 

географии учащиеся затрудняются в составлении подобного рода вопросов, а 

в 8-9 классе легко справляются с подобным заданием.  
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В домашние задания включаю также элементы исследования, 

проведение мысленного эксперимента или выполнение эксперимента, 

который возможен в домашних условиях. При подборе домашнего задания 

нужно исходить из того, что оно должно быть не тягостным, а 

привлекательным, необычным, посильным, обязательно проверенным и 

оцененным. 

Исследовательская деятельность обучающихся важна в не меньшей 

степени и для педагога, который получает стимул для профессионального 

самосовершенствования, самообразования и признания. 

Через организацию учебной исследовательской деятельности 

реализуется принцип индивидуализации и дифференциации, развитие 

интересов, склонностей и способностей учащихся, формируются основные 

компетентности, стимулирует самостоятельную познавательную активность, 

осознанная подготовка к выбору будущей профессии, продолжение 

образования  с учетом востребованности на рынке труда. Исследовательская 

деятельность позволяет решать одновременно вопросы обучения, развития и 

воспитания подрастающего поколения. 

Я уверена, что исследовательская деятельность учащихся имеет 

будущее, так как в современных условиях от человека требуются именно 

способности самому решать свои проблемы, найти выход из трудной 

ситуации, проявлять инициативу и творчество для достижения успешной 

карьеры и самореализации. 
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Основной задачей современной системы образования является 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

формирование у них универсальных учебных действий, которые 

предполагают развитие умения учиться, то есть способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта [2]. 
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Одним из эффективных путей решения данной задачи является 

проектная и исследовательская деятельность, так как эта деятельность 

направлена на  самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени.  

Одной из сложнейших задач учителя в работе с использованием 

проектной и исследовательской деятельностью является ее организация, а 

особенно подготовка к ней. При планировании обучения на год  необходимо 

выделить ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые будут 

«вынесены на проектирование». Далее нужно сформулировать 15-20 

примерных тем на класс (как индивидуальных, так и групповых), работа над 

которыми потребует усвоения учащимися необходимых знаний и 

формирования нужного опыта. При определении перечня таких знаний и 

умений педагогу необходимо руководствоваться программными 

требованиями по соответствующему учебному курсу. Желательно 

дифференцировать предлагаемые темы проектов по степени сложности, 

например, уровню абстракции, креативности. Учащийся должен иметь 

возможность выбрать тему для своей работы, организационную форму  ее 

выполнения (индивидуальный и групповой), оценить степень сложности 

проектировочной деятельности [1]. 

В 5-7 классах достаточно вынести на проектную деятельность 1-3 темы, 

а в 6-7 классах предоставить право выбора учащимся, чтобы они 

самостоятельно предложили темы для своих исследований. Например: 

«Проценты и семейная математика», «Математика в профессиях наших 

родителей»,  «Графики улыбаются», и  другие. 

 Структура исследовательского метода обучения включает приемы 

преподавания (сопоставление с новыми фактами, консультации, анализ 

известных фактов, оценку, эксперимент, управление исследовательской 

деятельностью) и приемы учения (исследование учебной проблемы, 

самостоятельное выдвижение гипотезы по решению задачи, соотнесение 

полученных результатов с выдвинутым предположением, обобщение по 

проблеме в целом) [3]. 

Уроки- исследования делятся на три уровня  реализации исследовательского 

обучения. 

1 уровень - педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее 

решения, а само решение предстоит найти учащемуся самостоятельно; 

Например, автор предлагает следующее задание: при изучении темы 

«Признаки делимости чисел на 10, на 5 и на 2» в 6 классе для решения 

проблемной ситуации учащимся необходимо выдвинуть гипотезу, проверить 

её и сформулировать выводы. На доске записаны числа: 1 289 565, 246 560, 24, 

188 536, 1873. Учащимся предлагается, не производя деления, из 

предложенных чисел, найти те, которые делятся на 10, на 5 и на 2. Затем 

самостоятельно написать несколько многозначных чисел, делимость которых 

на 10, на 5 и на 2 они могут предугадать. После того как учащиеся выполнят 

эту работу, им предлагается попытаться найти признаки делимости чисел на 
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10, на 5 и на 2. После того как учащиеся попытаются сформулировать 

признаки результаты проверяются   непосредственным делением. Затем 

организуется сопоставление с  учебником, и формулируются окончательные 

выводы, которые записываются в форме таблицы: 

В ходе выполнения заданий, предполагающих исследование,  формируются 

такие познавательные универсальные учебные действия, как анализ 

предложенной информации; выдвижение гипотезы, доказательство гипотезы; 

структурирование информации; поиск информации в учебнике. Кроме того, 

такая деятельность дает возможность учителю создать ситуацию успеха для 

каждого учащегося в ходе самостоятельного открытия [5].    

 2 уровень - педагог ставит проблему, но сам метод ее решения ученик ищет 

самостоятельно ( на этом уровне допускается коллективный поиск); 

-на третьем (высшем) уровне постановка проблемы, поиск методов ее 

исследования и разработка решения осуществляется учащимися 

самостоятельно. На данном этапе целесообразно строить работу с учащимися 

по индивидуальному плану. Структура урока-исследования включает 

несколько этапов: актуализация знаний; мотивация; создание проблемной 

ситуации; определение темы исследования; формулирование цели 

исследования; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; интерпретация 

полученных данных; вывод по результатам исследовательской работы; 

применение новых знаний в учебной деятельности; подведение итогов урока; 

домашнее задание [4]. 

Реализуя исследовательский  метод в обучении, используются  приемы: 

сопоставления изучаемого понятия  с уже известным объектом; обобщения 

известных фактов и построения на этой основе цепи рассуждений, 

позволяющих сформулировать правильный вывод; выдвижение гипотез 

предполагает или доказательство гипотезы, или аргументированное 

обоснование ее неправомерности; переноса знаний в новую ситуацию, 

доказательства, когда сообщается информация о факте или явлении, после 

чего учащимся предлагается найти его причину, установить связь между 

причиной и следствием, наглядного оформления результатов исследования ( в 

виде графиков, таблиц, рисунков, блок-схем). 

  Подобные ситуации важны тем, что ученики учатся гибкости мышления, 

умению отказываться от избранного метода, переключаться на другую идею, 

учатся преодолевать свои затруднения [6] . Умения анализировать, 

просчитывать различные схемы решения, выбирать оптимальный способ 

достижения цели крайне необходим при подготовке к сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С ОБЪЕКТАМИ 

ПРИРОДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(4-5 ЛЕТ) 

                                                 Тарарыева М.С., 

                     Сидякина С.В., воспитатели                                                                       

МБДОУ ДС №46 «Вишенка» 

                                                           

Формирование у детей понимания различных явлений окружающей 

природы должно сочетаться с их пониманием ценности природы для общества 

и людей, а также с овладением ими нормами поведения в природной среде. 

Дошкольное учреждение обладает многими характеристиками 

(восприимчивость, эмоциональность, реактивность, имитация), которые могут 

способствовать более чувствительному восприятию природных явлений [1]. 

Дошкольники уже имеют возможность приобрести базовые знания об 

объектах и природе явлений, которые условно делятся на две группы: первая 

включает знания, расширяет кругозор ребенка и способствует его 

интеллектуальному развитию. Вторая категория определяет, что при 

отсутствии эмоционального и позитивного настроя невозможно обогатить 

мысли о природе, знании ее законов и предыстории, поэтому любое общение 

с маленькими людьми должно быть направлено на воспитание его 

эмоциональных рефлексов, умения обращать внимание и ценить красоту 

природы [2]. 

Важнейшим условием формирования знаний о взаимосвязи природы 

является наличие у детей определенного объема фактической информации, 

которая получается через восприятие и восприятие предметов и явлений. 

Установление взаимосвязей в природе помогает детям объяснить 

наблюдаемое явление и таким образом понять его. Что особенно важно для 

развития личности дошкольника, так это усвоение им идеи взаимосвязи 

природы и человека. Овладение способом реального взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает формирование мировоззрения ребенка и 
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его личностный рост. Исследования и исследовательская деятельность играют 

жизненно важную роль в решении этой проблемы и формировании системы 

базовых экологических научных знаний. Если тема или явление эффективны, 

то ознакомление с ними даст наилучшие результаты [3] . 

При правильной организации работы у детей от 4 до 5 лет увеличивается 

количество вопросов, заданных взрослым, усиливается потребность в 

получении экспериментального ответа. Благодаря накоплению личного опыта 

действия ребенка становятся более целенаправленными и осознанными. У 

каждого свой стиль работы. Если в это время педагогу удается занять позицию 

старшего друга, ребенок все чаще задает ему следующий вопрос: "Как это 

сделать?" Теперь он может получить не только две, а иногда и три инструкции 

сразу, если действия простые и привычные. Появляются первые попытки 

работать самостоятельно. Непосредственное участие взрослых в работе уже не 

так важно, если процедуры не просты и не опасны. Однако визуальный 

контроль со стороны взрослого всегда необходим не только для обеспечения 

безопасности экспериментов, но и для моральной поддержки, потому что без 

постоянного дыхания и выражения согласия активность четырехлетнего 

ребенка снижается, как часы тикают при выключении фабрики. 

В промежуточной группе впервые проводятся эксперименты по 

выяснению причин отдельных явлений, например: "Почему этот камешек стал 

теплее?" -" Потому что он имеет черный цвет"; " Этот платок высох быстрее. 

Почему? " - " Потому что мы повесили его на веревке, где солнце." При записи 

наблюдений чаще всего используются готовые бланки, но в конце года 

постепенно используются рисунки, сделанные взрослыми перед детьми, а 

также первые схематические рисунки детей, технические навыки которых 

хорошо развиты [4]. 

Некоторые дети также находятся на заключительной стадии эксперимента: 

дети, которые говорят устно о том, что они видели, не ограничиваются 

отдельными предложениями, произнесенными в ответ на вопрос учителя, но 

произносят несколько предложений, которые, хотя и не представляют собой 

подробную историю, уже приближаются к их объему. Педагог своими 

ключевыми вопросами учит выделять главное, сравнивать два объекта или два 

состояния одного и того же объекта и находить между ними разницу, пока 

только разницу. 

Наконец, в средней группе вы можете попробовать провести 

долгосрочные наблюдения, которые, хотя в прямом смысле этого слова не 

являются экспериментами, создают предпосылки для долгосрочных 

экспериментов на следующий год: При проведении испытаний работа часто 

выполняется поэтапно. После прослушивания и выполнения задания ребята 

получают следующее: В среднем дошкольном возрасте необходимо 

представить графические формы фиксации природных объектов 

(гербализация, объемная засуха и т.д.). При поддержке доброжелательного 

интереса взрослые дети учатся анализировать результаты экспериментов и 

делать выводы. Но без помощи воспитателя детей речь постоянно прерывается 

перерывов. 
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 Цепи причинно-следственных связей постепенно становятся доступными для 

детей средней группы, поэтому они вынуждены чаще спрашивать "почему? 

Возникновение таких вопросов показывает определенные сдвиги в развитии 

логического мышления: В средней группе необходимо внедрить элементы 

самостоятельной работы в процессе экспериментальной деятельности, в ходе 

которой определяются общие закономерности природных явлений и 

процессов [5].  

По мере увеличения сложности экспериментов и повышения 

самостоятельности детей следует уделять больше внимания соблюдению 

стандартов безопасности. В этом возрасте дети еще редко запоминают 

инструкции и не всегда понимают их смысл. Из-за отсутствия образования в 

области произвольного внимания они часто забывают инструкции. Чтобы дети 

были самостоятельными, учителя должны очень внимательно следить за 

ходом работы и соблюдать правила техники безопасности, а также постоянно 

напоминать им о самых сложных моментах эксперимента. 
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В школе преподаю географию 47 год, чтобы соответствовать званию 

учитель, не только учу детей, но и постоянно учусь сама, применяю при 

обучении разные технологии. 
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Сегодня современная система общего образования стоит перед   

необходимостью решения ряда проблем, определяющих качественно новые 

требования к содержанию и характеру образования. Приоритетные 

направления деятельности школы и педагога – это развитие свободной и 

самостоятельной личности школьника, который не только стремится, но и 

умеет решать задачи самореализации и саморазвития. В конечном итоге 

возникает необходимость поиска современных, личностно-ориентированных 

форм, методов, технологий совершенствования образовательного процесса. 

Одним из возможных подходов решения проблем системы образования 

может являться исследовательская деятельность учащихся, которая не 

является новым педагогическим явлением, идея его использования в 

образовательных учреждениях была впервые выдвинута во второй половине 

18 века. Однако более 100 лет понадобилось, чтобы она стала востребована 

педагогическим сообществом. [1] 

Исследовательская деятельность открывает возможности формирования 

жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, выводит 

процесс обучения и воспитания за рамки школы в окружающий мир. Реализует 

принцип сотрудничества учащихся и взрослых. Школьная география обладает 

в этом отношении огромным потенциалом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования нацеливает на исследовательский аспект образования и 

преобладание активных методов   обучения, поскольку участие школьников в 

исследовательской деятельности способствует их общему развитию. 

Толстой Л. Н.  говорил, что если ученик в школе не научился сам ничего 

творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как 

мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений. 

Чтобы повысить интерес к предмету, мотивацию к изучению географии, 

обеспечить качество обучения, нужно было создать такую систему работы, 

при которой активизировалась бы познавательная деятельность учащихся. Я, 

как и многие педагоги, подошла к идее построения учебного процесса на базе 

исследовательской, поисковой деятельности. [6] 

Исследование как метод обучения может быть использовано 

практически на каждом уроке. 

При организации учебного исследования обычно включаю 

такие основные элементы: 

 выделение и постановку проблемы; 

 поиск и предложение возможных вариантов решения; 

 сбор материала; 

 анализ и обобщение полученных данных; 

 подготовку и защиту итогового продукта. 

  За последние пять лет, учащиеся нашей школы принимали участие в 

следующих конкурсах и конференциях исследовательских работ: 

 



 

290 

 

2017 

Научно-практическая конференция 

«Природу Старооскольского края 

сохранят дети» 

 

призер 3 степени 

 

2018 

Научно- практическая конференция 

«Природу Старооскольского края 

сохранят дети» 

 

призер 2 степени 

 

2018 

 

Муниципальный этап Российской 

научной конференции школьников 

«Открытие» 

 

победитель 

2019 Конкурс исследовательских работ и 

проектов «Сохрани небо-защити 

озоновый слой» 

победитель 

2020 Конкурс научно- исследовательских 

работ «Виват, таланты» 

призер 3 степени 

2021 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

победитель 

2021 Научная конференция школьников 

«Открытие» 

призер 3 степени 

 

Развивать исследовательские навыки начинаю на уроках.  Так, 

например, в 6 классе, по теме «Мировой океан», даю следующие задания: 

Прочитать текст параграфа, дать понятие «Что такое Мировой океан, выяснить 

из каких частей он состоит?». Найти и указать свойства вод океана: 

температуру, соленость, прозрачность. [2]   

По теме «Ветер», в 6 классе   с помощью учебника (параграф 40) ученики 

выясняют взаимосвязь ветра с атмосферным давлением, выясняют процесс 

образования ветра и его направлений; Анализируя рисунок в учебнике на стр. 

134, создают «Розу ветров», делают вывод о преобладании направления ветра. 

Не могу обойтись без использования краеведческого материала, 

который помогает формировать исследовательскую компетентность. С 

помощью данных наблюдения за погодой, выясняем ответ на вопрос «Какие 

ветры дуют в Старом Осколе?», «Какие чаще всего повторяются», «Чем это 

можно объяснить?». [2] 

На   таких уроках    развиваются следующие исследовательские умения: 

1 Умение организовывать и планировать поиск заданного объекта; 

2 Умение выражать свои мысли и доказывать свою точку зрения. 

Использую также деление класса на группы, урок в 7 классе 

«Географическое положение, размеры и очертания материка Евразия».  

Класс объединяется в несколько исследовательских групп: 

У каждой   группы есть своя область изучения: 1 группа - определяют 

географическое положение материка; 2 группа изучает изрезанность 

береговой линии; 3 группа готовит вопрос об истории открытия материка. 

Группам разрешено использовать печатный материал по теме исследования, 

это: тематические карты атласа и учебник, каждая из групп должна 
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приготовить устный доклад и письменный отчет по своей тематике.  В итоге 

вся деятельность учащихся должна быть направлена на единый результат. 

Групповая работа даёт важный учебно-воспитательный эффект: дети 

учатся работать в коллективе, анализировать свою работу, в процессе 

исследования находить решения поставленной задачи. Что, безусловно, 

повышает познавательную активность школьников. [3] 

Иногда   на уроке развиваем следующие исследовательские умения: 

 Умение охватывать проблему в целом. 

 Умение выдвигать, проверять и оценивать свою гипотезу. 

В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. 

Выдвижение гипотез учу с помощью познавательного вопроса.  Так в 8 классе 

по теме «Рельеф России», работа учеников на уроке проходит через беседу с 

учителем, вспоминание и воспроизведение нужных определений из курса 

географии 6 и 7 класса; 

Класс ставит цель и рассматривает задачи своего исследования; 

Ученикам выдаются инструктивные карточки с заданием, пример: используя 

инструктивную карточку, статистический материал, 

географические карты за 7, 8 класс, рисунки, а также литературные 

источники - изучите особенности рельефа России, выделите самые главные. 

Чтобы выдвинуть гипотезу, сначала нужно прочитать текст с описанием 

рельефа. Затем проверяют свои гипотезы, анализируя специализированные 

географические карты (тектоническую и физическую), работают с 

картинами в параграфе учебника и статистическим материалом; [4] 

Рассмотрим организацию научно-исследовательской деятельности   в 

процессе преподавания географии   в 9-х классах. При изучении темы 

"Пространство Центральной России» учащиеся выполняют следующие задачи 

исследовательского характера: 

1.  На основе сопоставления карты Центрально – Черноземного района и 

Центральной России установите   наиболее перспективные направления для 

развития отраслей промышленности.  Обоснуйте свой ответ. 

2.  На основании анализа карт определите в каком субъекте ЦР самый низкий 

показатель численности населения.  Установите причины. 

3.  Используя статистические данные, рассчитайте долю Московской области 

в площади и численности населения страны, сравните с плотностью 

населения в других регионах: Белгородской, Воронежской областях. Сделайте 

выводы 

В результате этой работы формируются следующие коммуникативные 

навыки: 

- умение взаимодействовать в группе, вступать в диалог, задавать 

вопросы и т. д. 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; [5] 

      Такие занятия для учащихся – переход в иное психологическое состояние, 

это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом 

качестве – первооткрывателя, исследователя. Все это дает возможность им 
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развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний, ощутить 

взаимосвязь разных наук, воспитывает самостоятельность и совсем другое 

отношение к своему труду.  Знания полученные, учащимися самостоятельно 

останутся, в памяти надолго, а ценность мыслительного процесса, который, к 

сожалению, нельзя описать и измерить – трудно переоценить. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Чернышова О.А., 

 учитель русского языка и литературы,  

английского я языка, 

Сысоева М.А., 

учитель иностранных языков 

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

 

Литература, русский и английский языки являются тем полем, которое 

помогают донести до сознания ребёнка значимость слова. 

Опыт убеждает, что именно на ступени ознакомления с начальными 

понятиями важно вести обучающихся от обобщения, учить не только 

повторять и иллюстрировать теоретические понятия, но и пользоваться ими 

как инструментом познания. Здесь большую помощь окажет исследование в 

ходе изучения теоретико-литературных и языковых понятий. 

Важным в нашей педагогической деятельности является развитие 

интеллектуального потенциала обучающихся. Организация 

исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы, 

английского языка способствует формированию познавательной активности, 

самостоятельности в работе. 

 «Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, как мне добыть 

эти знания. Я знаю, где и как эти знания применить» [7]. Эти слова 

американского философа Джона Дьюи вполне могут служить девизом для 

http://www.uchportal.ru/load/256
http://www.uchportal.ru/load/30
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участников исследовательской деятельности. Ребенок не должен утратить 

познавательный интерес, поэтому в уроке не приемлемо пассивное слушание 

учебного материала без личной заинтересованности в его изучении [3].  

 Наш опыт работы показал, что простейшие методы исследования не 

только доступны всем учащимся, но и крайне важны для развития личности 

ребёнка.  

Анализируя мнения обучающихся, можно прийти к выводу, что 

особенно привлекательно для них все то, что они увидели, услышали, узнали 

в самостоятельных поисках (сообщениях, докладах, в беседе, в коллективном 

размышлении, индивидуальной деятельности). 

Ценность исследовательской деятельности состоит в том, что в ходе 

исследования обучающиеся учатся самостоятельно приобретать знания, 

вооружаются способами и методами познавательной и учебной деятельности 

[2]. 

Как организовать исследовательскую деятельность на уроках, какие 

формы работы использовать?  

Русский язык и литература как учебные предметы в сопоставлении и 

взаимосвязи с английским языком – плодотворная почва для формирования 

исследовательских навыков у школьников.   

Исследовательскую работу вводим с начальных классов. Вначале мы 

выявляем способности обучающихся к предмету, а затем развиваю их дальше. 

Так, работая над темой «My Family», ученики рисовали портрет своей семьи и 

рассказывали об ее членах. Изучив тему «Personal Identification», мы 

предлагаем ребятам проект «My Family Tree», поскольку большинство 

учащихся предпочитают работать индивидуально, чтобы рассказать о своей 

семье. Заканчивая изучение темы «Shopping», мы предлагаем ребятам 

проектные задания «Book Shop», «Food Shop», «Flower Shop», «Chemist’s». 

Работая в группах, учащиеся практиковались в применении знаний 

лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме 

в монологической и диалогической устной речи. 

В своей практике мы планируем также мини-проекты, рассчитанные на 

один урок или его часть: мини-исследовательские проекты, например, 

«Рейтинг любимых каналов».  

Учитель выступает в качестве координатора процесса познания. А у 

учеников есть возможность почувствовать себя первооткрывателями.  

 Можно с уверенностью сказать, что состояние современного языка, 

процессы, которые в нем происходят, интересны школьникам. Компьютерная 

лексика и жаргон на страницах молодежных изданий, внедрение латинских 

символов в русскую графику, бизнес-лексика, политическая метафора в 

зеркале времени – все это интересно старшеклассникам. Трактовка правил в 

веселой, запоминающейся форме (стихи, сказки, анекдоты) – все это 

интересно ученикам 5-6 классов. 

Для успешной организации исследовательской деятельности на уроке 

необходимо тщательно продумывать формы уроков. Ведь здесь в арсенале 

могут быть разнообразные формы: урок-творческий отчет, урок-защита идей, 
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урок-ролевая игра, урок-семинар, урок-защита диссертации, урок-

конференция, урок- круглый стол и т. д. 

Часто на уроке применяются познавательные и лингвистические задачи, 

задания творческого характера, исследовательские задания. 

Различается 3 уровня реализации «исследовательского обучения» [1]. 

Первый уровень предполагает привлечение относительно большого 

количества школьников. Тематика при этом довольно проста, разнообразна и 

обязательно соответствует интересам автора работы («Профессии моей 

семьи», «История соей фамилии», «Почему так называется мой город (улица)» 

и др.). Деятельность учащихся на этом уровне сводится к поиску информации 

по выбранной теме. 

Как вариант исследовательских заданий на данном уровне является 

работа с ребусами. Учитель знакомит с секретом чтения ребуса, затем ребята 

разгадывают ребусы, которые им даёт учитель. Следующий этап – составление 

коллективного ребуса. Затем учитель ставит проблему: составить свой ребус 

на основе полученных знаний. Результат исследования – ребус, созданный 

учеником. 

Второй уровень требует, помимо умения работать с первоисточниками, 

обязательного проведения каких-либо экспериментов или другой 

деятельности практической направленности. Например: это может быть 

проведение собственных «общественных опросов», анкетирование 

одноклассников, других групп школьников или иных категорий людей, 

самостоятельный сбор этнографического материала и многое другое («Что 

знают одноклассники об истории происхождения своей фамилии?» 

«Употребляют ли невербальные средства общения? Какие?» «Пословицы и 

поговорки какой тематики чаще  всего употребляют в речи? Могут ли 

подобрать к ним английские эквиваленты?»). 

Третий уровень исследовательской деятельности требует уже 

значительных усилий и со стороны учащегося, и со стороны педагога. Здесь 

нужны не только актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

но и новизна в её разработке. То есть, данная исследовательская работа должна 

содержать авторские выводы и логические умозаключения, собственные 

предложения по проведению эксперимента, самостоятельные трактовки 

результатов. От учащихся старших классов требуется знание и владение 

основными исследовательскими методами: 

 анализ литературы, 

 поиск информации, 

 сбор и обработка данных, 

 научное объяснение полученных результатов, 

 видение и выдвижение новых проблем, 

 выдвижение гипотез, 

 способов их решения. 

На данном уровне учащимися под нашим руководством были написаны 

и защищены следующие исследовательские работы: 
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«Сопоставление русских и английских пословиц и поговорок  о Родине, 

их роль в жизни современного человека»; 

«Происхождение фамилий в русском и английском языках. Загадки 

фамилий моих одноклассников»; 

«Прогуливаясь по знакомым местам…Топонимика Песчанкой сельской 

территории»; 

«Роль числительных в пословицах и фразеологизмах русского и 

английского языков». 

В качестве готовых продуктов нами были созданы: 

 буклет «Загадки фамилий моих одноклассников»; 

 лото «Числовые пословицы и фразеологизмы русского и 

английского языков»; 

 дидактическая игра «Англо-русские пословицы и поговорки о 

Родине»; 

 Путеводитель по с.Песчанка Старооскольского городского округа 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает 

возможность осуществлять оперативный контроль промежуточных 

результатов деятельности учащихся, позволяет повысить темп урока, 

увеличив его педагогический эффект. К тому же учитель, используя такие 

методы, освобождается от видов рутинной работы и может направить 

внимание на решение более сложных вопросов, требующих высокой 

квалификации и творческого мышления. Не следует также забывать и о таком 

положительном моменте, как увеличение доли самостоятельной работы 

учащихся, их большая увлеченность предметом.  

Также, ученик внесет небольшой вклад в науку. Это участие в 

конференциях, семинарах, публикация материала. Это желание продолжить 

научно-исследовательскую деятельность, удовлетворение и радость от 

интеллектуального труда. Работы, сделанные учащимися, готовят их к 

исследовательской деятельности на студенческой скамье. Надеемся, что наши 

ученики – наше будущее - оставят свой след в науке. Ведь, как сказал Сократ: 

«Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» [6]. 
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Секция 

«Инновационные формы организации 

исследовательской деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности» 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 

 

Березина Наталия Николаевна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» 

 

         Проблема социализации обучающихся остается одной из самых 

актуальных проблем современного общества. Технология проектно-

исследовательской деятельности способствует развитию социальной 

компетентности личности, в которой оптимально сочетается 

интеллектуальный потенциал с личными социальными качествами человека, 

способного к жизненному самоопределению, выработке у них навыков 

«социального самовыстраивания, самовоспитания».  

         Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальная 

доктрина образования в РФ до 2025 года, Федеральная целевая программа 

развития образования на 2013 - 2020 годы одной из основных задач 

государства в сфере образования выделяют «поддержку различных форм 

самоорганизации обучающихся» как неотъемлемой части его социализации. 

Выход за пределы стандартного опыта, принятие оригинальных и 

нестандартных решений, позволит выпускнику продуктивно адаптироваться в 

социальной среде. 

          Основные принципы организации проектно- исследовательской 

деятельности обучающихся и создание условий для реализации их 

способностей были рассмотрены такими ученые как И.С. Коном, 

Л.Н.Леонтьевым, А.В. Мудриком. По мнению А.И. Савенкова, особое 

внимание нужно обращать на наличие в образовательных программах 

тренингов, исследовательской практики, мониторинга [4].          

         Именно проектно-исследовательская деятельность, согласно 

ученого А.И. Савенкова, - формирует компоненты интеллекта человека, 

компетентность, необходимые для будущей социальной и профессиональной 

адаптации выпускников. 

 Согласно мнения ученых, нестандартные ситуации исследования 

активизируют деятельность учащихся, формируют такие творческие качества 
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личности, как самостоятельность, системность мышления. Научное мышление 

начинает складываться в старшем школьном возрасте, то есть в отношении 

старших подростков можно серьезно говорить о формировании подлинно 

научного мировоззрения. [6].  

         Используются инновационные формы проектно - исследовательской 

деятельности : 

 - экологический мониторинг исследования особо охраняемых природных 

объектов; 

 - экологический мониторинг исследования состояния окружающей среды 

природных объектов; 

 - экологический практикум с использованием современного лабораторного 

оборудования; 

 - совместные исследовательские экспедиции со специалистами особо 

охраняемых природных территорий; 

         Мониторинговые исследования природных объектов проводятся с 

привлечением учащихся детских объединений по интересам «Зеленый мир» 

разных возрастных категорий, где старшие являются новаторами для 

младших, тем самым соблюдается преемственность между возрастными 

категориями. Мониторинг способствует приобретению учащимися навыков 

научного анализа явлений природы. В результате проведения анализа 

имеющихся мониторинговых результатов по данной проблеме, у учащихся 

расширяется кругозор о социально значимых проблемах, понимание того, что 

нельзя уничтожать то, что не можем создать, формируется целостные научные 

представления и знания о системе природных сообществ и месте человека в 

ней. Мониторинг способствует приобретению старшими подростками 

навыков научного анализа, способствует повышению интеллектуальной и 

социальной воспитанности личности. 

         В результате мониторинговых исследований обучающиеся создают 

экологические проекты. Защита проектно-исследовательских работ дает 

возможность освоить практику презентаций результатов собственных 

исследований, формирует умения аргументировать собственные суждения. 

Наконец, способные учащиеся вовлекаются в работу секции научного 

общества учащихся «БиоТОП», которое обеспечивает преемственность в 

качественной подготовке учащихся к интеллектуальным и творческим 

конкурсам, их стремление к самостоятельной исследовательской деятельности 

и высокую конкурентную устойчивость. Проектно-исследовательская 

деятельность в секции научного общества «БиоТОП» основывается на 

принципах проектирования, где исследовательский проект - движущая форма 

построения межличностного взаимодействия исследователя и научного 

руководителя, в ходе которого происходит трансляция культурных ценностей 

научного сообщества. Обучение становится продуктивным, так как в 

результате получается реальный выход в законченной и оформленной 

проектно - исследовательской работе. Кроме того, исследовательский проект 

становится не только формой, средством и принципом организации 

культурного взаимодействия, но и мотивом этой деятельности.  
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         Исследовательская работа является составляющей проекта, а проект 

обретает социальную значимость. Данная работа имеет четко выраженную 

практическую направленность: формирует компетенции и навыки в сфере 

экологии и природопользования. Проектная деятельность позволяет привлечь 

обучающихся к активной социальной деятельности, овладеть чувством 

собственной значимости и гражданской ответственности, разнообразить 

коммуникативные связи учащихся с социумом. 

Социальное проектирование является мощным средством 

формирования социальных качеств личности, способной к позитивному 

преобразованию действительности через овладение интерактивными 

технологиями.  

          Совместно со специалистами особо охраняемых природных территорий 

учащиеся принимали активное участие в общественном мониторинге 

Старооскольского городского округа на «Особо охраняемые природные 

территории Старооскольского городского округа». В результате, в течении 

четырех лет проводились исследовательская экспедиция и создана 

комплексная проектно-исследовательская работа «Экологическая оценка 

особо охраняемой природной территорий участка реки Убля» 

         Экспедиция способствует развитию коммуникативных навыков и 

социализции учащихся. В экспедиции создается особая атмосфера единства 

интересов взрослых и детей.  

         Летняя экологическая экспедиция по особо охраняемым природным 

территориям способствует приобретению учащимися осмыслению 

взаимодействия общества и природы, осознанию значимости практической 

помощи природе. 

И так, применение инновационных форм организации проектно- 

исследовательской деятельности способствует формированию важнейших 

социальных компетенций для современной жизни: умения и навыки 

самостоятельно добывать знания, развитие их познавательной 

самостоятельности и активности, делать выбор, брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, способность рефлексивной 

оценки собственной деятельности, профессиональному самоопределению. 

Создание благоприятной психологической обстановки поможет преодолению 

разрыва между интеллектуальным и личностным развитием, что способствует 

раскрытию потенциальных возможностей учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ В ХОДЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Болотских Юлия Борисовна, 

 учитель начальных классов 

ОГБОУ «СОШ №20  с УИОП 

 г. Старого Оскола» 

 

Экологическое    образование официально признано сегодня как одно из 

приоритетных направлений совершенствования деятельности  

образовательных систем. Экология в настоящее время является основой 

формирования нового образа жизни,  характеризующегося гармонией в 

отношениях человека с окружающей средой [2]. 

  Экологическое образование изучает не объекты окружающего мира, а 

отношение к ним людей, вследствие чего оно влияет на этические, ценностные 

идеалы, стремится ограничить потребительский смысл жизни человека. 

Главное для устойчивого развития – переход к экологической культуре, а 

культуры вне воспитания не бывает [1]. 

  Обретение экологической культуры – экологического сознания – это 

единственный выход из сложившейся ситуации. Воспитание экологической 

культуры следует начинать с раннего детства, в нашем случае с первого 

класса. Это ответственный период в жизни человека, в нем закладываются 

основы отношения к окружающему миру (природе, вещам, людям), 

ценностной ориентации в нем. Экологическое  образование и воспитание 

подрастающего поколения, состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости практической помощи природе. Мы считаем, 

что формирование таких качеств у младших школьников, особенно 

эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности, в рамках как урочной, так и внеурочной 

деятельности [3].  

Исследовательская и проектная  деятельность позволяет каждому 

школьнику, с 1 по 11 класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и 

актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Задача педагога – 

увидеть каждого ребенка,  создать условия для его самореализации  и  

поддержать творческую активность. Главное для учителя – увлечь детей, 

показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 
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При формировании исследовательских умений мы обращаем особое внимание 

на следующие условия: мотивированность, целенаправленность и 

систематичность, организацию. Особое внимание в работе по привлечению 

учащихся к исследовательской деятельности, мы уделяем  изучению 

природного и культурного наследия родного края. В основу нашей работы 

заложена  идея экологического гуманизма осознание каждым ребенком   

величайшей ценности  любой жизни  вне зависимости от формы её 

проявления.Целью является формирование у обучающихся  системы взглядов, 

принципов и норм поведения, направленных  на позитивную организацию 

отношений  с природой  через познание  окружающей  природной среды 

родного края и проведение  самостоятельной поисково-исследовательской  

деятельности [2] 

Исследовательские работы мы с ребятами готовим во внеурочное время.  

Работа проходит в тесном сотрудничестве обучающихся и руководителей.   

Мы  помогаем  выбрать  тему исследования и форму самой работы. Тема 

должна быть актуальна, понятной, вызывать интерес у учащихся. Например:  

«Лекарственные травы на нашем столе»,  «Экологические особенности 

перелетных птиц нашей местности», «Выявление видового состава обитателей 

урочища «Пушкарская дача» по белой тропе». Далее мы вместе с учащимися  

формулируем цели и задачи исследования. Цель вытекает из предложенной 

темы, а задачи соответствуют поставленной цели. После этого мы вместе  

выбираем объект исследования. Следующий шаг – анализ литературы. 

Сведения, полученные из источников, обсуждаем вместе. Формируем 

гипотезу. Далее переходим к выбору методики проведения исследования. Они 

должны быть адекватны поставленным задачам, а выбранные методы работы 

- простыми и доступными для школьников. Далее ребята приступают к 

проведению исследований. Любая исследовательская работа строится в 

первую очередь на сборе материала, для этого для ребят проводятся 

экологические экскурсии, встречи со старожилами, посещение библиотек. 

Затем мы приступаем к обработке результатов. Результаты исследований 

сводятся в таблицы, что необходимо для их дальнейшей статистической 

обработки и анализа. По данным таблиц строятся диаграммы, графики, что 

облегчает восприятие результатов. По итогам работы формируются выводы.  

Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных 

мероприятиях позволяет им продемонстрировать свое умение сопоставлять и 

критически оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть 

дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку зрения по  проблеме 

собственного исследования.  

Возможность погружения в мир живой природы.  Вовлечение  детей в 

исследовательскую деятельность дает возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей и особенностей. Ценность научно-исследовательской работы 

заключается в том, что школьники получают возможность посмотреть на 
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различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь спектр требований к 

научному исследованию еще в таком юном возрасте. 
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  Развитие социально-психологических свойств личности происходит в 

единстве внутренней психической и внешней практической деятельности.  

Особую значимость для воспитания разносторонне – развитой личности 

приобретает исследовательская деятельность учащихся в области краеведения 

и экологии [2]. Приобщение детей к историческому прошлому своего края, его 

культуре, духовным и экологическим ценностям, традициям  – наиважнейшая 

задача современности. Эколого -краеведческая работа строится по нескольким 

направлениям: ребята изучают традиции родного края, историю их 

возникновения, изучают местные промыслы, народную кухню, составляют 

словарь местных говоров окрестных сел, разрабатывают краеведческие 

маршруты. Очень интересна работа по изучению творчества известных людей 

Староосколья. Любая исследовательская работа строится в первую очередь на 

сборе материала. Ежегодно проводятся экологические экспедиции, в ходе 

которых собирается материал для оформления исследовательских работ 

учащихся как научного, так и краеведческого направления, встречи со 

старожилами, изучение литературных источников.  

В течение последних лет  ребята собрали интереснейший материал по 

изучению народных промыслов, таких, как изготовление валенок в селах 

Лапыгино и Курское Старооскольского городского округа. Учащиеся 

выяснили, что, на ряду, с такими промыслами, как изготовление колес, 

плетение корзин в этих селах изготавливались и валенки. В исследовательской 

работе не только доказано, что такой промысел существовал в селах Лапыгино 

и Курское, но и приведена технология их изготовления, которую передали 

ребятам старожилы сел. Большой интерес вызвало изучение технологи 

ковроткачества. 
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     В работе по изучению особенностей родного края большой интерес 

представляют местные говоры. Местные говоры отличаются от литературного 

языка своей функцией. Она более узкая. Говоры служат средством общения 

людей определённой местности в хозяйственно-бытовой и семейной 

деятельности [1]. 

Результаты, полученные в ходе выявления наличия сырьевых ресурсов 

лекарственных растений на территории села Новокладовое позволили ребятам 

составить список лекарственных растений, которые не рекомендованы для 

сбора в аптечных целях. 

  Проведя работу по изучению экологии щурки золотистой ребята 

доказали, что вред который эти птицы наносят местным  пчеловодам не так 

велик, и если принимать необходимые меры можно свести его до минимума.  

Большая работа была проведена нашими ребятами, с целью привлечения 

внимания населения к сохранению культурного и природного наследия наших 

предков, по изучению местных рецептов народной кухни: учащиеся 

познакомились с технологией изготовления саломати, грущевого теста, 

традиционного блюда жителей села Роговатое – лапши – катонки.  

Такая работа, позволяет учащимся проявить навыки исследовательской 

деятельности, знания истории родного края, почувствовать себя частичкой 

того огромного природного и духовного наследия, которое хранили наши 

предки. Начинать эколого-краеведческую работу необходимо с изучения 

природы родного края, изучения ближайшего пруда, ближайшего леса [3]. 

Если мы научим детей любить то, что нас окружает, что живет рядом с нами, 

они смогут оценить значимость природы вообще, научиться ее беречь. 

Осознают, что научно-технический прогресс заключается не в завоевании 

природы, а в сохранении ее сложного и хрупкого равновесия.  

Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных 

мероприятиях позволяет им продемонстрировать свое умение сопоставлять и 

критически оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть 

дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку зрения по  проблеме 

собственного исследования.  

         Но главным результатом является  приобщение к народным традициям – 

это сильное средство приобщения человека к великому духовному опыту. 

Хочется верить, что оно поможет нам и нашим детям стать чище, добрее, 

почувствовать себя частью природы. 

«Единственный путь, ведущий к знаниям – деятельность», - сказал в свое 

время Бернард Шоу. Можно добавить, что проектно-исследовательская 

деятельность – это надежный путь, ведущий к расширению и повышению 

качества знаний, к познанию того, что скрыто за страницами школьного 

учебника, а так же      путь  развития социально развитой личности.        
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В Белгородской области, как и по всей России,  действует туристско-

краеведческое движение (далее ТКД)  "Отечество", которое базируется на 

многолетнем опыте поисково-исследовательской и собирательской 

деятельности. Оно создавалось как сообщество детей и педагогов, 

интересующихся краеведческой исследовательской деятельностью, 

объединенных любовью к родной земле. 

Организационно-методическим центром ТКД учащихся «Отечество» в 

Старооскольском городском округе является МБУ ДО «ЦДЮТиЭ». В этом 

плане можно выделить 2 уровня: внешний и внутренний. На внешнем уровне в  

его задачи входит: разработка местных краеведческих программ и проектов; 

осуществление координационных связей с местными общественными и 

государственными организациями; проведение комплексных и тематических 

конференций (по целевым программам), экскурсий, слетов, смотров-конкурсов, 

семинаров, совещаний и других массовых мероприятий, служащих важным 

средством популяризации детско-юношеского туризма, обмена опытом работы 

и координации деятельности; разработка методик в соответствии с 

реализуемыми программами; повышение уровня знаний и практических умений 

по музееведению; проведение мероприятий.  

Для плодотворной работы при Центре создан научно-методический 

Совет, в который вошли работники ЦДЮТиЭ, преподаватели СОФ БелГУ, СТИ 

МИСиС и СОГРТ, научные сотрудники городского краеведческого музея, 

представители областного общественно-патриотического объединения 

«Поиск», руководители школьных музеев.  

Старт движения был дан 24 сентября 1993 года. За этот период было 

много взлетов и падений, изменений количественных и качественных в работе 

школьных музеев, исследовательской деятельности учащихся округа.  

Участникам ТКД «Отечество» было предложено 19 целевых программ. 

82% образовательных учреждений, имеющих школьные музеи работают по 
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программам, близким профилю музея. С 1996 года наблюдается значительный 

рост сети школьных музеев (11 в 1996 году, 61 - в 2010 г., 65 – в 2021 г.). 

Соответственно менялось и количество участников ТКД «Отечество».   

Благодаря педагогам дополнительного образования работают кружки по 

археологии, этнографии, геологии, экологии. Соответственно расширяется 

спектр целевых программ и возможности исследовательской деятельности 

обучающихся. 

30% школ работают практически по всем направлениям, объединяя 

близкие по темам и методам реализации программы. Ценность данного 

движения заключается в возможности самостоятельного выбора тематики 

исследования, вариативности в зависимости от изменившихся интересов, а 

также  методической помощи педагогам и детям в ЦДЮТиЭ.  

В нашей стране традиционно года посвящают отдельным событиям. 

Например, для нашей территории характерны юбилейные даты, связанные с 

победой в Курской битве, образованием Белгородской области и т.д. Таким 

образом, тематика поисково-исследовательских работ получает определенный 

заказ, и школы по нему ведут поисковую работу.  Учитывается при этом и 

исторический календарь памятных дат России и Белгородчины. В результате 

определилось три основных направления: «Историческое наследие», 

«Культурное наследие» и «Природное наследие». С результатами своей 

деятельности учащиеся знакомят на традиционных научно-практических 

конференциях, которые проводятся с 1997 года. Ежегодно школьники участвуют 

в областных  и всероссийских конференциях и олимпиадах в рамках ТКД 

«Отечество», занимают призовые места. 

Тесное сотрудничество с местными учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями позволяет ЦДЮТиЭ расширить 

географию интересов школьников, возрастной диапазон участников движения, 

углубить уровень исследовательских работ, дает возможность организовать 

повышение исследовательского уровня его участников. Ежегодно в ЦДЮТиЭ 

проводятся учебно-практические семинары для руководителей школьных 

музеев и педагогов-предметников, готовивших детей на конференции и 

олимпиады по краеведению, учеба детского актива школьных музеев, 

краеведческие чтения (курсы лекций по истории края, экологии и т.д.). Такой 

подход дает положительные результаты при мониторинге качества и 

разнообразия тематики исследовательских работ обучающихся школ округа.  

Кроме самостоятельного выбора темы исследования, практикуются 

заданные в рамках областных и муниципальных проектов, программ. Например, 

в рамках «Областной целевой программы развития школьного туризма для 

учащихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – 

к святыням Отчизны» удалось создать условия для активизации поисковой 

деятельности школьников на лучших национальных традициях посредством 

экскурсий, экспедиций, туристских походов и прогулок, вовлечь детей и 

подростков в деятельность по исследованию и изучению духовного наследия 

края, его культуры, истории и природы.  
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Познание истоков, национальных и местных традиций, культурного 

достояния невозможно без приобщения учащихся к поисково-

исследовательской деятельности. Этому во многом способствует проведение 

Центром массовых мероприятий. Кроме конференций, олимпиад, конкурсов 

исследовательских работ мы проводим слеты юных геологов, географов-

краеведов, знатоков родной природы, задания которых требуют практических 

навыков и знаний географии и ботаники, топографии и топонимики, геологии и 

экологии, почвоведения и т.д. Допуском к слету является сдача 

исследовательской работы. Интересно и полезно проходит конкурс по 

этнографии. В течение двух месяцев участники школьных команд по 

составленному оргкомитетом графику посещают «Русский музей» педколледжа, 

краеведческий музей, узнают много нового о традициях, быте и верованиях 

русского народа. На конкурсе ребята демонстрируют знания по одежде, обрядам, 

пословицам и поговоркам, литературе и т.д. Большим успехом пользуется 

конкурс-маршрут «Улицы нашего города». Для его подготовки необходимо 

выехать на место, составить план-схему, сделать фотографии, взять интервью у 

местных жителей, поискать литературу в библиотеке и музее и оформить все 

соответствующим образом. Такие мини-исследования своего города позволяют 

школьникам почувствовать себя исследователями, узнать и научиться гордиться 

своим городом. 

Занятие краеведением не только требует знаний в различных областях, но 

приучает людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный 

уровень, создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 

связываться со специалистами, читать научную литературу. Академик 

Д.С.Лихачев считает, что «краеведение придает местности, не имеющей 

"авторского происхождения", историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и 

очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное» [7, 164]. 

Следуя цели и задачам движения «Отечество», в нашем округе созданы 

условия для педагогов и учащихся  в использовании туризма и краеведения как 

эффективного средства приобщения учащихся к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Организация ТКД «Отечество» базируется на двух принципиальных 

положениях: добровольности участия и использования средств туризма и 

краеведения в деятельности детских коллективов.  

В нашем Центре (внутренний уровень) занимается более 800 

воспитанников в 49 объединениях по 3 направленностям: туристско-

краеведческой,  естественнонаучной, физкультурно-спортивной.  

Формы и методы поисково-исследовательской работы в туризме и 

краеведении настолько многогранны, что позволяют удовлетворять все 

возрастающие интересы учащихся, активизировать их познавательную 

деятельность, развивать творческие способности. К таким формам и методам 

относятся: исследование родного края с помощью краеведческих наблюдений [4, 

437]; работа в туристско-краеведческих объединениях; занятия в  школьных  

музеях; участие в работе научного общества обучающихся «Дюна»; выполнение 

в походах, экспедициях, на экскурсиях заданий научных учреждений и музеев 
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[9; 10]; работа в библиотеках, архивах, музеях, институтах, различных 

учреждениях и организациях; организация встреч с участниками и очевидцами 

изучаемых событий и явлений; проведение социологических исследований; 

защита своих работ на конференциях разного уровня. 

Все это требует от руководителей, педагогов Центра глубокого знания 

родного края, теории, методики и практики туризма, краеведения и методов 

обучения проблемного, исследовательского характера.  

Правильная организация поисково-исследовательской деятельности 

позволяет обучающимся приобрести следующие знания, умения и навыки:  

наблюдать явления окружающего мира; думать, сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять, находить новое, удивляться; формулировать мысли о том, 

что они видят, наблюдают, делают; четко выражать свои мысли, участвовать в 

дискуссиях;  писать заметки, печататься в СМИ; работать с различными видами 

источников; общаться с людьми независимо от их возраста, пола, статуса и т.д.;  

адаптироваться к социуму и т.д.; находить самостоятельные решения в 

экстремальных ситуациях.  

Особое внимание следует уделять формированию мотивации 

познавательного интереса. На наш взгляд, можно выделить следующие 

основные мотивы: любовь к изучению прошлого и настоящего родного края; 

необходимость получения знаний о родном крае с целью их применения на 

уроках; желание участвовать в экспедициях, в создании экспозиции музея; 

интерес к неразгаданным тайнам и событиям; увлекательное изложение 

материала педагогом; интересное содержание поисковой, следопытской работы 

в объединении; увлеченность определенными видами туризма, краеведения; 

стремление к новизне впечатлений от туристского похода, путешествия, 

экспедиции, экскурсии. 

Установлено, что активность учащихся, выполняющих поисковые 

задания музеев,  научных учреждений, заметно нарастает по мере их участия в 

различных видах туристско-краеведческой деятельности. Они становятся более 

активными и уверенными и в школе. Это объясняется тем, что разные формы 

поисково-исследовательской туристско-краеведческой деятельности обогащают 

опыт познавательной деятельности учащихся, который они успешно используют 

на уроках. Чередование различных видов ТКД также способствует  активизации 

познавательно-творческой деятельности учащихся,  развитию их физических и 

духовных сил [9, 11]. 

Анализируя практический опыт дополнительного образования, следует 

отметить тот факт, что поисково-исследовательская деятельность развивает 

интерес учащихся к школьным предметам. Учащиеся стремятся к учебной 

деятельности как практического, так и теоретического характера, к действиям по 

правилам, применяемым в туризме, к самостоятельному преодолению 

трудностей [2; 3]. 

Рост интереса обучающихся к географии, геологии, истории, литературе, 

экологии объясняется тем, что с их помощью происходит интеграция 

теоретических знаний в жизненную практику.  
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Большое значение в поисково-исследовательской деятельности следует 

придавать умению анализировать и подводить итоги экспедиций, походов, 

путешествий, поскольку именно это умение позволяет повышать уровень 

развития творческих способностей, так как требует овладения логическим 

мышлением и аналитическими способностями. 

Правильно организованная поисково-исследовательская деятельность 

является залогом результативности. И в этом процессе велика роль педагога. В 

процессе совместной с педагогом поисково-исследовательской деятельности 

учащиеся ведут поиск и отбор краеведческих материалов, учет и хранение 

собранных документов, их оформляют и экспонируют, проводят научно-

исследовательскую работу, реализуют туристско-краеведческие проекты.  

Поисково-исследовательская деятельность стимулирует развитие 

творческих способностей учащихся, поскольку побуждает учащихся действовать 

самостоятельно, формирует умение описать и проанализировать проблему,  

разработать стратегию действия в проблемной ситуации и разрешить ее 

целенаправленно, самостоятельно, успешно. 

Подводя итог, выделим факторы, 1) способствующие активизации и 2) 

тормозящие развитие поисково-исследовательской деятельности в округе: 

1)   доступность Интернета; наличие и сотрудничество с высшими и 

средне-специальными учебными заведениями в городе (филиалы СОФ БЕлГУ, 

ВГУ, СТИ МИСиС; СОГРТ, медколледж); реализация региональных и 

муниципальных целевых программ, проектов; празднование юбилейных дат; 

деятельность учреждений дополнительного образования краеведческой и 

экологической направленности (ЦДЮТиЭ, ЦЭБО) в качестве методических 

центров и организаторов поисково-исследовательских мероприятий для 

школьников; активность научных обществ обучающихся в школах, учреждениях 

дополнительного образования; наличие и деятельность школьных музеев; 

сотрудничество с учреждениями культуры (музеи, библиотеки); проведение 

экспедиций; введение стимулирующей части оплаты труда педагогов; 

возможность участвовать в конкурсах исследовательских работ на разных 

уровнях. 

2) уменьшение  количества ветеранов ВОВ, очевидцев событий 30-50-хх 

годов ХХ века; платное предоставление информации в архивах; снижение 

доходов у населения; школьники, занимающиеся исследовательской работой, 

как правило, из малообеспеченных семей; недостаточный уровень базовых 

предметных знаний школьников. 

Однако следует отметить, что в Старооскольском городском округе 

туристско-краеведческая работа в целом ведется успешно. Учреждениям 

образования удалось не только сохранить бесценный опыт организации 

школьных музеев разных профилей, туристско-краеведческих объединений 

учащихся, но и найти различные возможности для дальнейшего развития 

школьного краеведения и туризма, поисково-исследовательской деятельности. 
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Современная педагогика стремительно развивается и предлагает 

множество методов обучения детей, чтобы сделать преподавание более 

интересным, насыщенным, доступным, не сложным для запоминания. Педагог 
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экспериментирует в работе с различными методами и подбирает наиболее 

успешные, понравившиеся не только ему, но и учащимся. Система обучения, 

основанная на получении новых знаний учащимися посредством разрешения 

проблемных ситуаций как практического, так и теоретического характера – 

называется технологией проблемного обучения. На сегодняшний день 

выделяют три метода проблемного обучения: проблемное изложение, 

частично–поисковая деятельность и исследовательская деятельность [1]. 

Человек будущего – это личность, живущая в гармонии с природой и 

самим собой. Любой уровень экологической культуры - это результат нашего 

воспитания, которое направлено на подготовку подрастающего поколения к 

жизни в окружающем мире. Одним из продуктивных методов изучения 

истории и экологии  родного края – является проектно-исследовательская 

деятельность. Особенностью исследовательского подхода является 

реализация идеи «Обучение через открытие», учащийся должен сам открывать 

явление, закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ 

на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может 

опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их [2]. 

Каждый год учащиеся МБУ ДО «ЦЭБО» участвуют в экологических 

практикумах, мини-экспедициях, летних экологических экспедициях. В 

основу экспедиционной работы положен краеведческий принцип изучения и 

исследования. Совместно с педагогами - наставниками юные исследователи 

выбирают методику, место для проведения исследований, изучают природные 

объекты, делают выводы и представляют свои работы на конференциях и 

конкурсах различного уровня.  

Главная особенность исследовательского обучения – активизация 

учебной деятельности учащихся путем вовлечения их в поисковую работу 

творческого характера. Раскрывая сущность исследовательского обучения, 

известный российский ученый в области сравнительной педагогики М.В. 

Кларин пишет: «Это обучение, в котором учащийся ставится в ситуацию, 

когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени организованного (направляемого) 

учителем».  

Активно занимаясь проекно- исследовательской деятельностью, 

проводя свои исследования, учащиеся  участвуют в реализации многих 

проектов, как на муниципальном, так и на региональном и Всероссийском 

уровнях. За последние три года более  300  учащихся приняли активное 

участие в реализации Всероссийского пилотного проекта  Общественного 

мониторинга. Юные исследователи подготовили более 28 исследовательских 

работ по направлениям: «Мониторинг атмосферного воздуха», «Мониторинг 

водных объектов», «Мониторинг биологического разнообразия», 

«Мониторинг лесов», «Мониторинг земель», «Мониторинг в сфере обращения 

с отходами». В 2020 году команды  учащихся из МБУ ДО «ЦЭБО» приняли 

участие в реализации Научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль», итогом стали 

проектные и исследовательские работы по следующим темам: «Ландшафтно-



 

311 

радиационные исследования села Песчанка», «Оценка уровня загрязнения  

почвы тяжелыми металлами  в городе Старый Оскол», «Оценка состояния 

воздуха на открытых спортивных площадках города Старый Оскол», 

«Сохранение экологического состояния Каменьковского озера как одного из 

водных экосистем». 

С 2018 по 2021 год учащиеся принимали активное участие в реализации 

областного проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций 

области в поисково-исследовательскую деятельность по орнитологии». 

Учащиеся проводили мониторинговые исследования по орнитологии, изучали 

птиц по сезонам, активно принимали участие в работе школы юного 

орнитолога и бердингах.   

Анализируя итоги двухлетней работы, можно утверждать, что 

мероприятия «Школы юного орнитолога» являются интересными и 

актуальными, о чем свидетельствует участие в её работе 89 учащихся Центра 

и  образовательных организаций Старооскольского городского округа в 

возрасте 13-16 лет. Главным итогом работы «Школы юного орнитолога» 

можно считать формирование мотивационной сферы учащихся. Школа юного 

орнитолога является эффективным инструментом для выявления и поддержки 

одарённых детей, так как предоставляет возможность каждому участнику 

включиться в поисково-исследовательскую деятельность по орнитологии и 

как результат принять участие в конкурсах различного уровня. Также итогом 

работы Школы стала подготовка грамотных бердвотчеров, которые 

принимали активное участие в сезонных бёрдингах, акциях. 

Так, Трофимовым Матвеем, учащимся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» в ходе  исследовательской и практической 

деятельности по изучению орнитофауны родного края  была написана 

исследовательская работа «Авиафаунистическое обследование участков 

лиственного леса сопредельной территории СЗЗ АО «Cтойленский ГОК» 

северо-восточной части Белгородской области», которая в 2020 году стала 

победителем  в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») в 

номинация «Экология лесных животных».  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагог, 

подготовленный к решению задач исследовательского обучения, должен 

обладать набором специфических умений и способностей. Он должен: уметь 

находить и ставить перед учащимися реальные учебно-исследовательские 

задачи в понятной для учащихся форме; уметь увлечь учащихся дидактически 

ценной проблемой, сделав ее проблемой самих детей; быть способным к 

выполнению функций координатора и партнера в исследовательском поиске; 

в соответствии с содержанием изучаемого материала организовать 

наблюдения, эксперименты, экскурсии, дискуссии, учебные игры и другие 

активные формы и методы обучения; предоставлять возможность для 

регулярных отчетов о выполненном исследовании и обмена мнениями в ходе 

открытых обсуждений. 
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Современное общество характеризуется развитием и внедрением 

инновационных процессов в различные области деятельности человека, в том 

числе и в систему образования.[1] 

Применение разных видов педагогических технологий позволяет 

развивать творческое мышление и познавательные навыки детей, умение 

ориентироваться в информационном пространстве,  формулировать и решать 

проблемы, а также учится пользоваться приобретенными знаниями для 

решения новых познавательных и практических задач. [2] 

В своей работе мы используем организацию проектно-

исследовательской деятельности через сохранение культурного наследия 

нашего села Владимировка. 

Культурное наследие, согласно Указу Президента Российской 

Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» – 

это «совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих 

историческую и культурную ценность. Культурное наследие включает в себя 

материальное культурное наследие и нематериальное культурное наследие.  

На сегодняшний день потенциал культурного наследия как никогда 

высок, осознана необходимость его сохранения и эффективного 

использования как одного из важнейших ресурсов развития государства. 

Память культуры и истории обеспечивает связь поколений, их 

преемственность. [3] 

Работа по сохранению культурного наследия нашего села Владимировка 

ведется на занятиях внеурочной деятельности «Белгородоведение», «Моя 

экологическая грамотность», «Юные музееведы». 
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Особенностями культурного наследия нашего родного села мы с 

обучающимися заинтересовались давно. Дело в том, что наше село 

Владимировка Старооскольского городского округа имеет свою изюминку: 

часть населения говорит на украинском языке и хранит традиции и обычаи 

своих предков – переселенцев из Малороссии, другая же его часть – русские. 

Поэтому мы начали изучение культуры и быта наших односельчан с 

украинских традиций. Самыми яркими, на наш взгляд,  явились народные 

украинские песни. Поговорив со старожилами села, мы записали наиболее 

часто поющиеся песни. Разделили их на несколько типов: лирические, 

хозяйственно-бытовые, свадебные. Все песни отражают связь людей с 

природой и бытом. Записали партитуру и передали результаты нашей работы 

для исполнения сельскому хору «Селяночка» и детскому фольклорному 

ансамблю «Березка».  

Следующим объектом нашего внимания стала украинская вышивка 

наших односельчан, в которой наиболее ярко отразилась природа нашего края 

и культурные традиции наших односельчан. Рушники, ковры, рубахи, 

скатерти расшиты украинскими мотивами. Здесь и розы, и мальвы, и маки, и 

хмель – традиционные символы малороссов. Используя средства музейной 

педагогики, мы с учащимися много времени проводили, изучая экспонаты 

школьного краеведческого и Владимировского сельского музеев. Побеседовав 

со старожилами, мы узнали, что одним из самых талантливых вышивальщиков 

в нашем селе считался Березовских Н.А. Его украинские вышиванки 

поражают красотой и гармоничностью, богаты природными символами: розы 

– символ богатства, аисты – символ супружеской верности. Результатом 

данной работы стал альбом «Украинские мотивы народной вышивки села 

Владимировка». 

Продолжением данной работы стал проект «Изготовление бердо – 

забытое ремесло села Владимировка Старооскольского района Белгородской 

области». В данной работе мы изучали технологию изготовления бердо и 

ткачества на нем. В этом нам помогло то, что мы имели доступ к экспонатам 

школьного краеведческого и сельского музеев, где хранится большое 

количество очень разных берд. Бердо – это часть ткацкого станка, через 

которое продевали нити основы. Изучив историю села Владимировка, 

побеседовав с жителями села, мы с учащимися узнали, что во Владимировке 

жили Бердычи, так прозвали семью Тынянских З.А. Она и рассказала нам о 

том, как и из чего ее отец и брат делали берда. Нам стало интересно, и мы с 

ребятами попробовали сами сделать маленькое бердо и выткать на нем 

маленький шарфик. 

Следующим этапом стало изучение свадебных обрядов нашего села. В 

результате мы узнали, что у нас в селе существовали традиции, связанные с 

вишневым деревом. Некоторая часть сохранилась, но большинство было 

утеряно. Собрав достаточное количество информации, мы смогли 

восстановить свадебную традицию – дарить невесте куклу-вишню. Кроме 

того, мы узнали, что вишня была для наших односельчан настоящим подарком 

от Бога, и само ее название происходит от слова «Вышний», «Всевышний». 
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Поэтому с вишней связано много примет и поверий, и всегда вишня несла 

добро и счастье. 

Проект «Солодушки – пища войны» был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Солодушки – это холодный суп, похожий на 

окрошку или на винегрет. В его состав входит сахарная свёкла, соленый 

огурец и репчатый лук. В годы войны и после нее это блюдо спасало от 

голодной смерти наших односельчан. Ребята заинтересовались жизнью селян 

в военные годы, побеседовав со старожилами, узнали о солодушках, и решили 

сами попробовать это блюдо. Для этого вырастили на пришкольном учебно-

опытном участке сахарную свёклу, засолили «дедовским» способом огурцы и 

приготовили солодушки. К дню окончания Второй мировой войны учащиеся 

подготовили классный час «Мы родом не из детства – из войны» и угостили 

всех присутствующих этим блюдом. 

Кукла – вишня – это свадебная обереговая кукла. Но наши ученицы 

заинтересовались: в какие же куклы играли наши бабушки и прабабушки? 

Поэтому они сами проявили инциативу и расспросили старейших жительниц 

села о старинных игрушках. Шевченкова О.Т. поделилась с ними технологией 

изготовления зольной куклы, которую в свое время делала для нее мама. 

Отличалась эта кукла тем, что голова у нее была набита золой из 

подсолнечных стеблей. Мы посмотрели информацию в Интернет-ресурсах, и  

узнали о том, что такие куклы были у многих народов, и считаются самыми 

древними. Но если у других зольные куклы были обереговыми, без рук, без 

лица, без волос и головного убора, как правило, с куклёнком, то у нас это были 

обычные игровые куклы, которые могли быть выполнены в разных техниках: 

как обереговые, так и игровые.  

Говоря об организации деятельности обучающихся, хочется отметить, в 

первую очередь, живое общение с пожилыми людьми, что дало возможность 

вовлекать учащихся в систему значимых социальных и межличностных 

отношений. В ходе выполнения всех наших проектов была заметна 

заинтересованность ребят, когда они узнавали что-то новое из первых рук: 

учились петь старинные украинские песни и вышивать, делать куклы, 

изготавливать бердо и ткать на нем. Работа над проектами давала возможность 

учащимся раскрыть более полно свои таланты, а участие в конкурсах 

создавало ситуацию успеха, что способствовало формированию мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Работая с местным краеведческим и природным материалом, изучая 

традиции и обычаи, школьники учатся бережно относиться к природно-

культурному наследию своего родного села, в частности, Белгородчины в 

целом. 

Ведь незнание истории своей родины, её культурных традиций и 

обычаев способно привести к потере у молодого поколения опредёленных 

нравственных ориентиров. Когда мы используем объекты культурного, 

природного и исторического наследия как краеведческий материал, это 

придаёт наглядности и эмоциональности процессу работы над проектом, и как 

следствие – вносит больше конкретизации в образовательный процесс. 
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Таким образом, использование объектов культурного и исторического 

наследия в системе внеурочной деятельности по краеведению через 

организацию проектно-исследовательской деятельности выполняет 

познавательную, обучающую, развивающую и воспитательную функции. А 

через воспроизводство предметов материальной культуры и явлений 

нематериальной культуры сохраняется самобытный колорит нашей малой 

родины – села Владимировка Старооскольского городского округа 

Белгородской области. 
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Сегодня достаточно актуальным стал вопрос о гражданско-

патриотическом воспитании. Дети уже в младшем школьном возрасте должны 

понять, как это важно любить свой народ, гордиться его прошлым и 

настоящим, чувствовать свою ответственность за то, каким будет будущее. В 

душе каждого ребёнка есть пустые места, которые педагог может и должен 

заполнить. Важно обнаружить и найти к ним путь, ведь дойти до цели можно 

только двигаясь через сердце.  

Хлеб – гениальное изобретение человечества… А знаете ли вы, что 

раньше на Руси хлеб называли ЖИТО? [4] Подберите однокоренные слова к 

слову ЖИТО – ЖИЗНЬ. Действительно, хлеб – это жизнь. Понимают ли это 

современные дети? Наверное, нет. Сейчас хлеб можно увидеть везде: под 

ногами, хлеб, выброшенный из окна машины, на свалке... Наши предки учили: 

“При сытости помни голод”. [1] Хлеб у нас есть, он необходим каждый день. 

Ведь действительно, по-настоящему оценишь вкус хлеба только тогда, когда 

https://www.art-talant.org/publikacii/36116-innovacionnaya-deyatelynosty-v-sisteme-dopolnitelynogo-obrazovaniya
https://www.art-talant.org/publikacii/36116-innovacionnaya-deyatelynosty-v-sisteme-dopolnitelynogo-obrazovaniya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/794f61e017718ffdc01e7af2e023edc189680f5f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/794f61e017718ffdc01e7af2e023edc189680f5f/
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попытаешься представить себе, что пережила Россия в годы неурожаев и в 

военное время.  Как же донести до учеников всю трудность военных лет, 

чтобы ребята могли проникнуться переживаниями  того времени и лучше 

осознать то, насколько же они счастливее детей тех военных лет! Это довольно 

трудная задача, очень серьезная и наболевшая. В её решении нам помог метод 

проектов.  

Вместе с ребятами мы начали работу над проектом  «Сила Земли» о 

хлебе войны, целью которого было узнать и рассказать одноклассникам о 

реальной ценности хлеба. Выдвинутая гипотеза горит о том, что состав хлеба 

военного времени отличался от современного: мягкого, только выпеченного 

хлеба, белых вкусных булочек, сладких калачей….. 

Собранные материалы и работа с ними имели огромное воспитательное 

воздействие, и даже наши взрослые сердца содрогались от некоторых 

подробностей о выпечке хлеба.  

Что нужно, для того чтобы испечь вкусный хлеб? Мука, молоко, яйца, 

масло. Из чего пекли хлеб, если этих продуктов нет?  

Во время войны хлеб выпекался по разным рецептам: для фронта, для 

тыла, для узников концлагерей. Фронтовой хлеб был съедобным, так как  пёкся 

он из ржаной муки под лозунгом «Лучшее – фронту», а для себя в тылу пекли 

лепёшки с добавлением лебеды или мёрзлой прошлогодней картошки, 

хорошего, настоящего хлеба почти не видели... В беседах с ветеранами 

Староосколья, мы нашли подтверждение многим фактам о тыловом хлебе. 

Страшным казался рецепт блокадного хлеба, содержащий всего десятую часть 

муки от количества других добавок, подчас несъедобных. Мы не в силах 

называть его святым словом «Хлеб», потому что этот «продукт» не содержал 

муки вообще!  

От голода, недоедания страдали все люди. Но больше всех страдали 

матери, которые видели голодные глаза своих детей и не могли ничем им 

помочь. 

С мякиной, с трухой, со жмыхом 

Он все же казался желанней всего. 

И матери тяжко и тайно вздыхали, 

Когда на частицы делили его. 

Мякину, жмых, труху добавляли вместо настоящей муки, масла, яиц. 

Сегодня даже представить нельзя, что можно всё это добавить в пищу! 

Совершенно непонятно, как можно было жить, питаясь таким хлебом, -  и 

победить!  

Но всё прочитанное не имело стопроцентного воздействия, так как в 

начальной школе всё-таки преобладает наглядно-образное мышление. 

Поэтому, читая обо всех добавках, из которых выпекался военный хлеб, 

участники проекта решили найти эти «продукты». Мы нашли жмых, жом, 

труху пня, отруби, солому, древесные опилки, картофельные очистки. Была 

устроена выставка.  

Но самым важным по своей воспитательной направленности, 

трогающей душу ребёнка, был следующий этап нашего исследования – 
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выпечка хлеба. Хлеб по рецепту, приближенному к блокадному, с 

содержанием муки 10%, выпекала одна из участниц проекта под руководством 

своей бабушки. [5] Тесто приготовили из следующих продуктов, если можно 

их так назвать: жмых, солома, хвоя, картофельные очистки, древесные опилки, 

вода и лишь десятая часть муки. Когда они поставили хлеб в духовку, то в 

квартире стоял жуткий запах, им даже несмотря на зимние время года 

пришлось открыть окна в квартире. Внешний вид (проглядывали не 

растворившиеся чёрные  частички жмыха, соломинки) и своеобразный запах 

этого хлеба вызвали сильные чувства у ребят. На вопрос о том, хотел бы кто-

то попробовать такой хлеб, дети промолчали и все опустили глаза. Наверно, 

была затронута ниточка сострадания, сочувствия к чужой беде, понимания 

того, что не всегда было так как сейчас. Что своей сытой жизнью люди 

обязаны вот такому невзрачному хлебу – спасителю многих жизней.  

Подбирая материалы о хлебе, мы нашли замечательный фильм 

«Королёв», на первый взгляд не связанный с темой нашего исследования. 

Главный герой выжил после тяжёлый болезни. Когда он очнулся, ему сказали: 

«Это чудо! Ведь корабль, на котором ты должен бы плыть, потонул». Что же 

на это ответил Королёв: «Нет. Это чудо второе. Первое было – буханка хлеба!» 

[6] 

Давайте научимся понимать ценность хлеба и при сегодняшнем обилии – 

бояться потерять его. 

Сегодня можно говорить о том, что дети очень мало читают. 

Вероятность того, что большинство из них когда либо прочтут стихи о войне 

и  военном хлебе  очень мала. Поэтому в результате нашего исследования была 

создана брошюра «Вторая жизнь хлеба». В первой части издания помещены 

стихи о военном хлебе и наиболее интересные выдержки из найденных 

материалов. Стихи настолько трогают «за живое», что читая их ощущаешь 

некий трепет. Ведь большинство из этих произведений было написано 

людьми, пережившими голод. Они передали свои истинные, не придуманные 

чувства.  

Вторая часть брошюры содержит рецепты приготовления блюд из 

чёрствого хлеба и призывы «Не выбрасывайте хлеб!». 

По старинному русскому обычаю хлеб, нечаянно выпавший из рук, надо 

не только поднять и бережно обтереть, но и поцеловать его, попросить 

прощения. Немалым грехом, считалось уронить крошку хлеба и не поднять ее, 

еще большим грехом – растоптать ногами. [3] 

Мы  благодарны своим родителям и первым  учителям за то, что они 

научили нас НЕ бросаться хлебом,  НЕ выносить из дома вместе с мусором, 

НЕ браниться, когда во рту хлеб, НЕ брать его грязными руками, НЕ лепить из 

мякиша никаких фигурок, НЕ оставлять, а доедать взятый кусочек без остатка. 

Именно такие НЕ и должны определять наше отношение к хлебу. Смотришь 

на это хлеб – и душа замирает: так было, так жили и голодали люди в то 

военное лихолетье, и как же хорошо, что нас это не коснулось, что мы едим 

хлеб досыта... 



 

318 

Пусть никому и никогда больше не придется есть такой хлеб, о котором 

мы вам рассказали! 
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В современное время основное и дополнительное образование 

становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами 

и тем самым создают единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития ребенка.  

Современное образование подразумевает уже не простое фрагментарное 

включение методов исследовательского обучения в образовательную 

практику, а целенаправленную работу по развитию исследовательских 

способностей, специально организованное обучение детей умениям и навыкам 

исследовательского поиска. Дополнительное образование зачастую работает 

на расширение исследовательского потенциала ребенка, дополняет и 

углубляет работу школы в данном направлении.  

Стоит отметить, что главной целью исследовательского обучения 

является формирование у детей способности впоследствии самостоятельно, 

творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. Метод исследования, как ничто иное, отвечает 

целям краеведения, которые предполагают формирование активной, 

самостоятельной и инициативной позиции школьника, развитие 
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исследовательских, рефлексивных, самооценочных умений и навыков, 

реализацию принципа связи с жизнью. Таким образом, исследовательская 

деятельность краеведческой направленности, реализующаяся МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  способствует достижению целей современного образования. 

Кроме того, краеведение является важным средством повышения 

качества знаний, способствующих формированию у обучающихся научного 

мировоззрения, нравственного воспитания личности и убежденности. 

Одним из концептуальных основ историко-культурного стандарта 

является этнокультурный компонент: история страны через историю 

регионов. Это означает, что в школьном курсе истории необходимо усилить 

акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения 

страны как важнейшей особенности отечественной истории.  Преподавание 

региональной истории в контексте истории России является необходимой 

составляющей развития демократического государства, формирования 

современной толерантной личности, готовой к восприятию этнического и 

конфессионального многообразия мира. В историко-культурном стандарте 

говорится о том, что для каждого из регионов России должен быть 

сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на 

балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между 

политической, социальной и культурной историей, между историей 

национальной, мировой и локальной. 

Методист-историк А.И. Стражев справедливо утверждал, что без 

краеведческой работы нельзя осуществить полноценное преподавание 

истории. Известный методист Н.Г. Дайри не без основания считает, что 

программные вопросы, по которым изучается не только материал учебника, 

но и действительность, непосредственно окружающая среда обучающихся, 

усваиваются значительно прочнее. Личные наблюдения позволяют нам 

утверждать, что опора на культурные ценности и  историю родного края – 

верный путь повышения качества исторического образования в целом. 

Краеведческий принцип изучения истории помогает осознанному усвоению 

обчающимися самых сложных вопросов социально-экономического, 

политического и культурного развития страны. 

Добиться формирования у школьников целостного представления об 

истории России, не соединяя основное образование с дополнительным, не 

сопоставляя историю России с историей родного края не возможно. Именно 

эти соединения способствует решению немаловажной задачи стимулирования 

интереса обучающихся к изучению отечественной истории. Местный 

материал, с одной стороны является средством  активизации познавательной 

деятельности обучающихся и конкретизации общеисторических событий, а с 

другой представляет собой часть системы знаний по отечественной истории. 

Детям гораздо проще понимать глобальность того или иного исторического 

процесса через конкретные примеры, которые они могут видеть рядом с собой. 

Такие примеры предоставляет нам краеведческий материал, который 

совместно с обучающимися педагоги МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

используют в проектной деятельности. 
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В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» ведется исследовательская работа по 

истории Великой Отечественной войны на достаточно популярные темы: 

«Женщины-воины на фронтах Великой Отечественной войны», «Дети-

участники войны», «Курская битва: вклад в победу» и так далее, однако 

рассматриваются они исключительно на краеведческом материале, на примере 

конкретных людей. Это всегда актуально, так как, несмотря на то, что 

участников военных событий с каждым годом становится меньше, сегодня они 

есть в любом городе, но судьба каждого из них уникальна.  

В данном случае для сбора краеведческого материала мы используем 

методы опроса и интервьюирования. Таким образом, у ребенка появляется 

возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории, познакомиться с 

настоящими участниками событий военного времени, убедиться, что герои 

рядом, они живут с нами в одном городе, ходят по одним улицам. Данный 

фактор весьма усиливает восприятие исторического материала.  

В настоящее время мы ещё имеем уникальную возможность узнавать 

историю Великой Отечественной войны из первых уст, используя метод 

интервьюирования, но с каждым годом очевидцев становится меньше, 

поэтому собранный таким образом материал очень ценен как для 

воспитательных целей, так и для исторической науки в целом.  

В работе над исследованием в области исторического краеведения также 

стоит отметить такие методы сбора информации, как изучение литературных 

источников и периодической печати. Данные методы позволяют дополнить 

информацию, собранную методом интервьюирования. В частности, 

периодическая печать фонда местных библиотек содержит внушительное 

количество ценной информации, содержащейся  в воспоминаниях очевидцев 

событий, опубликованных в газетах и журналах. Ведь большинство 

участников военных событий уже не представляется возможным опросить из-

за давности исторического события. Материал литературных источников и 

периодических изданий компенсирует данную проблему. 

В дальнейшем по такому принципу с обучающимися планируется 

реализация исследовательских проектов, объектами которых станут другие 

исторические процессы. 

Краеведческий материал вносит в преподавание истории России 

конкретность и убедительность, кроме того является ценным методическим 

приемом в работе по патриотическому воспитанию школьников.   

Использование краеведческого материала  открывает широкие возможности 

для самостоятельной деятельности обучающихся, для поиска, исследования и 

даже небольшого открытия, создания творческих работ. Это пробуждает у 

детей глубокий интерес к истории края, страны, вызывает жажду знаний.  

Профессиональный опыт позволяет нам утверждать, что результатами 

интеграции основного и дополнительного исторического образования через 

реализацию проектной деятельности на основе краеведческого материала 

могут стать: повышение качества исторического образования и формирование 

устойчивого интереса и мотивации детей к учебной деятельности.  
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Много лет занимаясь исследовательской и проектной деятельностью с 

учащимися, мы с  уверенностью можем сказать, что сотрудничество с 

учеником может принести наибольший эффект лишь тогда, когда есть 

взаимный интерес к исследуемой теме. 

Одной из часто встречаемых тем исследовательских работ учащихся 

нашей школы является Илья Николаевич Хегай. Это и понятно, ведь наша 

школа находится на улице Илоьи Хегая, а с апреля 2015 года  в школе открыт 

музей одной картины И.Н. Хегая.  Нашу школу называют «Школой на улице 

Хегая», а еще «Школой с картинами Хегая».  

Что такое музей одной картины в нашей школе? Это не просто смена 

картин. Это некое действие, посвященное творчеству художника, его 
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ближайшему окружению. Это погружение в картины, это познание 

художника. 

В рамках музея также осуществляется исследовательская и проектная 

деятельность: за 6 лет создано  10 исследовательских работ и проектов, 

которые все становились победителями и призерами конкурсов различного 

уровня. Вот только несколько побед: 

- в  грантовом конкурсе «С чего начинается Родина АО «ОЭМК»; 

- в грантовом конурсе «Сделаем Вместе!» УК «Металлоинвест»; 

- во Всероссийской акции «Я-гражданин России» (зашита проекта проходила 

в  лагере «Смена» г.Анапа); 

- в открытом областном конкурсе новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» с проектом 

«Интерактивный образовательный кластер «Удивительный и неподражаемый 

Илья Хегай». 

 Творчество и биография художника – это кладезь для пытливого ума и 

яркого воображения. 

Илья Николаевич Хегай – художник, чьё творчество развивалось на 

перекрёстке культур.  

Прежде всего, это русский художник, неразрывно связанный с 

традициями отечественной культуры. В творческом наследии Хегая – 

многочисленные образы русской природы: здесь и заповедные тропы, и 

православные храмы, и пришвинская лесная глушь [1].  

В работах художника отчётливо различима и генетическая связь с 

культурой Востока, выраженная тематически и образно. Так, например, с 

портрета внука («Илюша», 1994) на нас смотрит маленький Будда. А на  

ранних картинах, посвященные Казахстану (вторая родина художника) – 

бескрайность степей и  мудрые восточные лица [1].   

И, наконец, третья составляющая – европейская традиция, которая 

привита его первым учителем живописи, Мастером – Владимиром 

Александровичем Эйфертом, художником, искусствоведом, признанным 

знатоком европейского искусства [1]. 

На одной из встреч в школьном музее была представлена картина Ильи 

Николаевича  «Яблоки», посвященная  В. Эйферту. И у всех тогда возник  

вопрос:  «Почему художник своему учителю посвящает натюрморт, на 

котором изображены яблоки?». Ответа не было ни у нас,  ни у ребят.  

 И тогда было решено всем  «погрузиться» в «яблочную» тему. Вот, что 

мы узнали в результате коллективного поиска. 

Яблоко в искусстве – объект удивительный. Это таинственный и 

неоднозначный символ, раскрывающий массу значений и объединяющий 

множество противоположных смыслов. Уже много веков оно олицетворяет 

как добро, так и зло, проходя через все нюансы значений, в зависимости от 

эпохи и принятого мировоззрения. 

В славянских  и русских сказках герои часто отправляются на поиски 

молодильных яблок. Яблоко в них – символ бессмертия, здоровья и 
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молодости. Также в сказках яблоко является символом богатства и 

благополучия. 

Согласно мифологии древних греков золотые яблоки вечной молодости 

росли в прекрасном саду, который охранял дракон. Как известно, яблоки 

удалось похитить Гераклу, что вошло в мифологию как двенадцатый его 

подвиг. 

В греческой мифологии наряду с символами плодородия, молодости и 

здоровья яблоко появляется как символ зла. Что стало причиной Троянской 

войны? Яблоко раздора. 

С появлением христианства рождается образ «яблока грехопадения и 

искушения».  

Проходит время, и на многих картинах младенец Христос держит 

яблоко, символизирующее его будущую миссию искупителя грехов всего 

человечества. Яблоко здесь  – спасение.  

С течением времени художники возвращают яблоку оптимистическое, 

светлое значение символа любви, жизни, весны и благополучия. 

Самый известный художник-яблочник француз Поль Сезан (конец 19 и 

начало 20 веков)  создал более двухсот яблочных натюрмортов. Сказавший 

как-то «Я удивлю Париж яблоком!», художник обещание сдержал: простой 

фрукт у него – символ нового видения в искусстве. 

Символика яблока используется  массовой культурой нашего времени: 

нередко его можно встретить в рекламе, а также в виде эмблем фирм и 

торговых марок. Самый узнаваемый в мире логотип-фрукт  компании Apple  

(яблоко).  В данном случае яблоко в логотипе – это соединение  символов 

благополучия  и знания.  

И это не полный перечень значений   яблока, который удалось нам с  

ребятами найти. И когда после исследования «яблочной» темы ребятам был 

задан вопрос: «Почему Илья Хегай своему учителю посвящает натюрморт, на 

котором изображены яблоки?», ответов было много: 

-Таким образом, он  пожелал своему учителю здоровья и молодости, 

богатства и благополучия. 

- Илья Николаевич этим хотел сказать, что учитель стал для него 

спасением (ведь у И.Н. Хегая очень трудное детство и занятие живописью 

было спасением для маленького корейского мальчика, которое помогло ему 

выжить).  

- Учитель стал для мальчика – будущего художника, символом знания и 

новым словом в искусстве.  

Вот так один простой вопрос вызвал целую цепочку действий – 

коллективный поиск, открывший нам «яблочную» тему и заставивший нас 

задуматься  о многозначности мира. 

Почему для нас так важен Илья Хегай? Почему мы вновь и вновь 

возвращаемся к нему? 

В давние времена,  когда морские просторы бороздили парусники, 

моряки во время шторма снимали хорошие паруса и поднимали старые паруса, 

залатанные и с дырами, потому что только они могли, пропустив ветер, дать 
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возможность судну устоять и не погибнуть. Мы живем в очень сложное время 

– время штормов и потрясений, и мы, как стародавние моряки, должны 

доставать «старые паруса» – прекрасные картины, прекрасную музыку, 

прекрасную литературу, чтобы не погибнуть, чтобы выжить и двигаться 

дальше [2].  

Картины Ильи Николаевича Хегая – наш старый парус, дарующий 

надежду на то, что мы выстоим во время всех современных штормов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Коробова К.С., учитель биологии 

МБОУ "СОШ № 17" 

 

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей современного образования. Исследовательская деятельность 

учащихся –это пусть к познанию через собственный творческий, 

исследовательский поиск. Его основные составляющие – формулировка цели, 

выявление проблем, обстановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, 

а также сделанные на их основе суждения и выводы. 

При изучении особенностей руководства исследовательскими 

проектами учащихся с целью выявления необходимых условий для 

формирования оптимальных отношений делового взаимодействия, получения 

положительного результата необходимо изучить теоретический материал, 

провести опытно-педагогическую работу по выявлению вышеназванных 

особенностей. Вместе с тем формировать и развивать индивидуальность, 

самостоятельность и творческий  потенциал личности, максимально  

развивать одаренных детей, обеспечить формирование у таких учащихся 

способности ответственного и обоснованного выбора тем научных проектов с 

учетом их способностей. 

Возникают проблемные вопросы: как следить за такой деятельностью? 

Какой способ диагностики для нее выбрать? Каким образом оценивать? 

Ответить на них поможет введение схемы индивидуальных образовательных 

планов как основы построения  маршрутов для  отдельного  ученика и способа 

его отслеживания и контроля. Это должен быть постепенный процесс, 

соответствующий темпам  и особенностям развития ребенка. В 

индивидуальных зачетных листах фиксируются самими учениками различие 
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тем, способы их освоения, сроки реализации, формы отчетности и тд. Это 

позволяет ученику не только отслеживать  свое продвижение в отдельных 

предметах, проектах, но и видеть неосвоенные области знаний, которые 

неизбежно возникнут в  подобных случаях, что будет являться основой для 

самооценки, появляющейся в планах на этом этапе. По мере взросления 

ученик начинает сам составлять свои планы, исходя из общих задач,  

встающих перед ним.  

Исследовательское поведение характеризует  человеческую 

деятельность,  выполняя  важнейшие функции в развитии познавательных 

процессов всех уровней,  в развитии личности. 

Непременные компоненты исследовательского поведения ребенка: 

1. Интерес: тенденция личности, которая заключается в 

направленности или сосредоточенности на определенном предмете. 

Любознательность: стремление ребенка выйти в новые, неизвестные области, 

изыскивая при этом разнообразные способы. 

2. Творческая деятельность определяется  в стремлении к открытию 

новых путей при реализации полученных решений. 

3. Познавательная активность, подразумевает в себе  деятельность, 

стремящаяся к  познанию. Проявляется у ребят   в желании участвовать в 

различных видах деятельности. 

Для развития исследования необходим оптимальный уровень сложности 

объекта. Оптимальным является такой уровень сложности, который требует 

от ребенка усилий, но при этом может быть освоен и понят. 

Для того, чтобы возбудить интерес ребенка к исследовательской 

деятельности руководителю не нужно указывать цель, а затем пытаться 

мотивационно оправдать действие в направлении данной цели. А, наоборот, 

необходимо определить  мотив, а затем открыть возможность нахождения 

цели.  

В ходе исследовательской деятельности учащихся обязательно должны 

быть пройдены следующие уровни: 

 постановка целей; 

 выработка гипотез; 

 планирование; 

 проведение и оформление исследования; 

 контроль выполнения и оценка полученного результата; 

 выявление причин ошибок и разногласий и их устранение. 

Управление научной деятельностью исследовательской группы 

школьников осуществляется руководителем научного общества учащихся 

(НОУ). Руководитель НОУ осуществляет общее руководство научной 

деятельностью , планирование, организацию и контроль выполнения научно-

исследовательских работ и применения их результатов в учебно-

воспитательном процессе, рассмотрение и реализацию предложений по 

развитию и совершенствованию научной деятельности, выполнению тематики 
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исследовательских работ и реализации их результатов в учебно-

воспитательном процессе.[1] 

Основная цель работы ШНОУ: создание условий для формирования 

ворческой разносторонне рзвитой личности, способной к самоопределению и 

самореализации. 

Задачи:  

 воспитывать интерес учащихся к познанию окружающего мира; 

 выявлять учащихся, имеющих склонности к научно-поисковой деятельности, 

углубленная подготовка к ней; 

 разрабатывать  и реализовывать индивидуальные и дифференцированные 

программы для развития учащихся; 

 содействовать эффективной профессиональной ориентации учащихся на 

основе непосредственной практической деятельности. 

Основные направления: 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 

 организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций. 

Каждый член НОУ имеет право: 

 Принимать участие в работе секции, во всех мероприятиях проводимых 

НОУ. 

 Знакомиться с работой различных секций и переходить из одной секции 

в другую. 

 Вносить свои предложения по улучшению работы НОУ и его 

подразделений. 

 Представлять свои работы для участия в научных соревнованиях 

школьников, научных конференциях. 

 Пользоваться приборами и оборудованием лабораторий, на базе 

которых созданы или работают секции НОУ. 

 Быть избранным в координационный совет членов НОУ. 

 Быть представленным к награждению грамотами, дипломами за 

активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи. 

Каждый член НОУ обязан:  

 Проводить научные исследования по избранной теме под руководством 

научного руководителя. 

 Стремиться овладевать знаниями, навыками научно-исследовательской 

работы и повышать свой научный уровень. 

 Регулярно посещать занятия НОУ.[2] 

Итак, при управлении деятельностью научно-исследовательских групп 

учащихся необходимо основываться на дифференциальном подходе к детям, 

учитывая их индивидуально-психологические и творческие особенности; при 
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составлении перспективных планов  по руководству исследовательскими 

проектами учащихся широко использовать преемственность между 

различными звеньями школы, выявляя интересы детей по предметам и 

развивая их; для учета результативности проектной деятельности, влияющей 

на творческий потенциал учащихся, ввести систему индивидуальных 

образовательных планов, включающих в себя индивидуальные зачетные 

листы; выработать систему поощрительных оценок   и различных 

мероприятий для поддержки и стимулирования стремления учащихся к 

проектной работе. 
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В настоящее время проектно-исследовательская деятельность 

приобрела довольно широкую популярность. Возросший интерес к данному 

методу объясняется тем, что он позволяет реализовать основные направления 

модернизации образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего и основного среднего образования ставят задачи формирования и 

развития у обучающихся универсальных учебных действий, 

информационных, коммуникативных и социальных компетенций, особого 

отношения к себе как к субъекту знаний, практических умений, которые 

обеспечат способности к будущему профессиональному саморазвитию, 

самоопределению и совершенствованию [3].  

Проблема профессионального самоопределения является актуальной 

для учащихся и их родителей. Особенно она волнует выпускников основной и 

средней школы, когда нужно сделать обоснованный выбор своего 

дальнейшего образования, профессионального пути.  

Профессиональное самоопределение – это процесс, который влияет на 

весь жизненный путь человека, поскольку ребенок должен совершить 

профессиональный выбор по окончании школы [1].  

Важнейшее средство, позволяющее сделать ребенку осознанный 

профессиональный выбор – это специально организованная и разносторонняя 
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деятельность, где ученик может раскрыть свои возможности, проверить и 

актуализировать потребности и интересы. Успешнее всего это осуществляется 

в процессе проектно-исследовательской деятельности школьников, которая 

является эффективным средством для их профессионального 

самоопределения, позволяющим научить детей приобретать знания 

самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 

новых познавательных и практических задач; выявить и развить 

профессиональные склонности ребенка, сформировать важные личные 

качества и универсальные учебные действия [2].  

Успешность организации проектно-исследовательской деятельности, в 

первую очередь, зависит от характера взаимодействия педагога и школьников.  

В Старооскольском городском округе сформированы собственные 

традиции и формы работы по развитию общих интеллектуальных, творческих, 

лидерских способностей детей, а также их социальной поддержке, которые 

соизмеримы с движением по восходящей лестнице личностного развития и 

успеха ребенка, начиная от детского сада и заканчивая старшей школой.  

Безусловно, эффективность проектно-исследовательской деятельности 

учащихся во многом определяется профессиональной компетентностью 

педагога. Поэтому при организации проектной деятельности большое 

внимание мы уделяем освоению педагогами новой педагогической роли – 

роли куратора проекта или исследовательской работы. Главное для педагога – 

управление самостоятельной познавательной деятельностью детей. Он 

сопровождает работу ребенка над проектом, выполняя роль тьютора, 

координатора, консультанта; побуждает ребенка к поиску, размышлению, 

самостоятельному решению, активности, выдвижению идей, добиваться 

намеченного результата; создает ситуации успеха и ответственности для 

каждого ребенка [4].  

С этой целью ежегодно планируется и проводится ряд обучающих 

методических мероприятий: семинары-практикумы, мастер-классы, 

педагогические мастерские, деловые игры, авторские мастерские. Участники 

указанных мероприятий на практике отрабатывают модель деятельности 

педагога на каждом этапе выполнения проекта. При проведении таких 

методических мероприятий используются различные формы работы: 

мозговой штурм, игра-практикум, ролевая игра и т.д.  

Важное место в работе педагога занимает распространение 

педагогического опыта в профессиональном сообществе – выступление на 

конференциях, форумах, освещение своего опыта в публикациях. С этой 

целью МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организует для педагогического 

сообщества Белгородской области конференции в рамках проведения 

конкурсов различного уровня. Так, в рамках проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных экологических проектов обучающихся 

«Человек на Земле» были организованы и проведены конференции на тему: 

«Организация исследовательской и проектной деятельности как средство 

развития интеллектуально-творческого потенциала современного 

школьника», «Инновационная деятельность педагога как ресурс повышения 
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профессионального мастерства», «Эффективные практики 

естественнонаучного образования школьников: традиции и инновации». В 

рамках проведения регионального симпозиума научно- исследовательских 

работ и проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю» в 

течение двух последних лет проведены дискуссионные площадки для 

педагогических работников по различным темам: «Модели и технологии 

работы с одаренными детьми», «Роль педагога в организации 

исследовательской деятельности», которые так же способствуют повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Проводимые методические 

мероприятия позволяют педагогическим работникам использовать 

полученные знания при организации проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися как на уроках, так и во внеурочное время.  

Задача педагога – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

детей, привлечение их к проектно-исследовательской деятельности.  

В Старооскольском городском округе ежегодно проводятся 

исследовательские конкурсы и конференции, позволяющие детям проявить 

свои способности.  

В основе проектно-исследовательской деятельности лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Поэтому важно целенаправленно 

организовать взаимодействие с обучающимися, причем взаимодействие в 

различных форматах. Особую роль в организации проектно-

исследовательской деятельности играют школьные научные общества, 

занятия в которых способствуют повышению интереса учащихся к 

проведению исследований и разработке проектов, развитию интеллекта в 

самостоятельной познавательной и творческой видах деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей.  

С 2016 года в Старооскольском городском округе работает 

муниципальное научное общество учащихся, объединяющее ежегодно более 

3500 школьников. Деятельность МНОУ позволила увеличить охват учащихся 

мероприятиями научно-исследовательской направленности различного 

уровня более чем на 15%. Одной из нетрадиционных форм включения 

обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность стало включение 

членов муниципального научного общества учащихся в состав жюри 

муниципальных мероприятий научно-исследовательской направленности. 

Такая форма работы является одним из аспектов социализации детей, их 

мотивации к самореализации. Любой, даже скромный по масштабам конкурс, 

не просто проект, мероприятие, проведение которого диктуется традициями и 

потребностями образовательных организаций – это культурное событие, 

акция, позволяющая осуществить оценку и самооценку творческих сил, 

помогающее налаживать коммуникацию обучающихся, обмен опытом, 

проводить необходимый пересмотр собственных подходов к подготовке и 

участию в различных мероприятиях. Свою целесообразность в работе по 

актуализации проектно-исследовательской деятельности доказали 
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интерактивные технологии. В течение нескольких лет учащиеся, победители 

и призеры мероприятий научно-исследовательской направленности, 

принимают активное участие в организации и проведении форсайт-сессий, 

постоянно-действующего семинара, мастер-классов, являясь модераторами, 

лекторами, организаторами ворк-шопов и т.д. Непосредственное участие 

детей в такого рода мероприятиях позволяет им позиционировать себя в 

качестве активных участников исследовательской и проектной деятельности, 

авторов личных разработок. Это, в свою очередь, мотивирует учащихся, с 

одной стороны, добиваться успеха в выбранной сфере деятельности, с другой, 

применить свои силы в роли наставника, руководителя.  

Давно перестала быть чем-то новым и неизведанным волонтерская 

деятельность, тем не менее, она не теряет своей актуальности. Педагоги центра 

дополнительного образования «Одаренность» выдвинули идею – применить 

принципы волонтерства в организации проектно-исследовательской работы с 

обучающимися. Так родилась волонтерская акция «Мы – исследователи», в 

ходе которой учащиеся старших классов, победители и призеры научно-

исследовательских мероприятий, берут «шефство» над юными 

исследователями, сопровождая их в процессе подготовки к конкурсам и 

конференциям от выбора темы до защиты работы. Так, например, учащиеся – 

победители и призеры регионального этапа всероссийских конкурсов «Меня 

оценят в XXI веке», «Человек на Земле», «Моя законотворческая инициатива», 

были наставниками учащихся начальной школы, ставших победителями 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке». 

В мае 2019 года по мая 2021  года  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в рамках реализации национального проекта «Образование», и в частности 

проекта «Успех каждого ребенка», был инициирован и успешно реализован  

муниципальный  проект  «Создание  системы наставничества  и  шефства  для  

обучающихся  образовательных  организаций Старооскольского городского 

округа «#Интеллект_плюс», целью которого было вовлечение обучающихся 

организаций Старооскольского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы наставничества и шефства. Уникальностью 

данного проекта стало создание «Школы наставничества», которая позволила 

обучающимся включиться в наставническую и шефскую деятельность с 

применением практики, где дети учат детей. Наставниками были 

обучающиеся образовательных организаций 1-11 классов из числа членов 

школьных научных обществ, добившиеся определенных результатов в 

научно-исследовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Важной особенностью является включение в деятельность 

«Школы наставничества» дошкольников.  

Также в рамках проекта была организована работы Малого научного 

общества учащихся 1-5 классов, включение его участников во взаимодействие 

и сотрудничество с членами Муниципального научного общества в процессе 

подготовки исследовательских, проектных и конкурсных работ. Важно 
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отметить, что научных обществ учащихся 

1-5 классов в регионе, да и в стране в целом, очень мало.  

В рамках проекта разработаны методические рекомендации  

для педагогов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования по организации наставничества и шефства 

 в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

Большое внимание уделяется разработке дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием методологии наставничества, 

где особое значение придается проектно-исследовательской деятельности. 

Реализация данного проекта позволила вовлечь обучающихся в новые формы 

познавательной деятельности; обеспечить обучающимся получение 

уникального опыта наставничества, пополнение портфолио индивидуальных 

достижений; создать комфортные условия для занятий различными видами 

интеллектуальной деятельности. В нашем округе большую популярность 

среди дошкольников и учащихся школ получили исследовательско-

поисковые, научно-исследовательские, творческие, технические, социально 

ориентированные проекты. Важно отметить, что они реализуются не только в 

условиях дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, но и в учреждениях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей. Опыт показывает, что дети, ставшие активными 

участниками проектов, не только открыли в себе новые возможности и 

способности, но и достаточно сильно мотивированы на участие в различного 

рода конкурсах, конференциях, олимпиадах.  

Проектная деятельность играет определяющую роль в 

профессиональном самоопределении школьников, она создает условия для 

разнообразной по содержанию и уровню практической деятельности в 

соответствии со способностями и предпочтениями учащихся, позволят 

определить задачи и содержание дополнительного образования, уточнить или 

разработать образовательный маршрут (траекторию развития) обучащегося, 

реализовать ситуацию выбора предпочтительного для каждого ребенка 

содержания и вида деятельности [1].  

Таким образом, работа МБУ ДО «ДО «Одаренность» по организации 

проектно-исследовательской деятельности на территории Старооскольского 

городского округа позволяет не только развивать интерес к собственно 

проектной и исследовательской деятельности у обучающихся разных 

возрастов, вовлекать их в данный вид работы, организовывать их 

мыслительную и учебную деятельность, но и играет важную роль в 

профессиональном самоопределении школьников.  
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РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ В  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Крамаренко М.Н., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

 

 Все чаще учителя сталкиваются с тем, что дети слабо мотивированы 

для получения новых знаний. Современный мир постоянно меняется, 

происходят новые открытия в различных областях. Моя задача, помочь 

ребятам понять, как важны знания, которые они получают даже на начальном 

этапе. Иностранный язык плотно вошел в нашу жизнь и это не только 

вкрапления лексики в повседневную жизнь, но и доступность информации в 

сети, когда любой пользователь может смотреть иностранные сайты, фильмы 

и мультфильмы в оригинале. Когда любое достижение или открытие можно 

посмотреть в первоисточнике. 

 На своих занятиях, я знакомлю ребят с уже известными и новыми 

фактами через иностранный язык. Иностранный язык, как никакой другой 

предмет, открыт для использования информации из различных областей 

знания. Таким образом, он, будучи беспредметным, становится 

«полипредметным».  

 Творчество – это деятельность, результатом которой являются новые 

материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 

самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В 

результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие 

способности и креативность. 

 Существует огромное количество условий для реализации творческой 

и познавательной активности, но, на мой взгляд, проектно-исследовательская 

деятельность учащихся является ключевой. Исследование позволяет 

интегрировать различные умения обучающихся в одном направлении. 

Организация исследовательской деятельности может происходить на разных 

уровнях: от мини-проекта в рамках одного урока до целостного глобального 

исследования на заданную тему в течение нескольких месяцев. Проектно-
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исследовательская деятельность затрагивает все виды речевой деятельности, 

поэтому является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 Под исследовательской деятельностью, стоит понимать деятельность, 

которая направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных 

потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в 

соответствии с поставленной целью, объективными законами и 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. При 

планировании и организации исследовательской деятельности важно 

учитывать способность и готовность обучающегося самостоятельно осваивать 

и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения 

проблемы, работать с различными источниками знаний, проводить 

наблюдения (опыты, эксперименты и т.д.), предлагать пути решения 

проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов решения вопросов, 

проектов [3].  

 Овладение иноязычной речевой деятельностью с опорой на 

межпредметные связи отвечает различным интересам учащихся, позволяет 

учитывать их индивидуальные особенности и склонности, что, естественно, 

создаст наиболее благоприятный режим для практического применения языка 

как средства общения [1]. Установление межпредметных связей в 

образовательном процессе способствует повышению научного уровня знаний 

учащихся, развитию логического мышления, стимулируют развитие 

творческой деятельности (умение самостоятельно переносить знания и умения 

в новую ситуацию, умение видеть новую проблему в знакомой ситуации, 

умение устанавливать новые свойства объекта изучения и др.). Реализация 

межпредметных связей создает благоприятные условия для формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся, повышает эффективность 

практической направленности обучения. Кроме этого, решение 

межпредметных задач на уроках английского языка обеспечивает 

возможность самостоятельного успешного освоения знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

 В ходе создания проекта или исследования учащиеся обобщают и 

применяют на практике ранее накопленный багаж знаний. Таким образом, 

учащиеся видят практическое применение своих знаний, что стимулирует их 

к дальнейшему изучению иностранных языков. Например, изучение буквы 

английского алфавита «Jj», через знакомство с таким обитателем подводных 

глубин, как «Jillyfish» (медуза). Ребята не только узнают новую информацио о 

ней, но и рассказывают свои наблюдения, делятся интересными фактами о 

среде обитания, питании, передвижении. После теории, ребята приступают к 

созданию медузы из буквы английского алфавита. При этом, у каждого 

получится свой неповторимый продукт. В конце занятия, каждый составляет 

рассказ о своей «медузе» (какого цвета, что умеет делать, где обитает). 

Основная задача, которую ставит перед собой современный учитель 

иностранных языков, – это задача развития коммуникативных навыков. 

 Проектно-исследовательская деятельность является неотъемлемым 

компонентом изучения английского языка на начальной ступени обучения, так 
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как принцип наглядности является основополагающим в системе начального 

образования. Проектная работа восполняет потребность учащихся в 

погружении в языковую среду. А исследовательская деятельность позволяет 

учащимся выходить за рамки учебной деятельности, проявлять при этом свой 

творческий потенциал. Это связано с тем, что ребята ищут пути решения 

поставленных задач уже через близкие им предметы и вещи, которые они 

могут создать самостоятельно или под руководством педагога [3]. 

 Изучение иностранного языка, через творческие задания позволяет 

применять теоретические знания об устройстве мира в практических умениях. 

Дети не только усваивают определенные языковые явления и речевые 

закономерности, но и учатся видеть и оценивать себя и других, свою работу и 

работу одногруппников, что поможет им понять свой способ овладения 

языком и развить способность к рефлексии, то есть самооценке своей 

языковой деятельности. 

 Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой 

проектной и исследовательской деятельности обучающимся необходимо 

проводить подготовительную работу. В случае с исследовательской 

деятельностью в рамках изучения иностранного языка, это знакомство с 

культурой, природой, мультфильмами и бытом страны изучаемого языка. 

Самым эффективным становится, конечно, изучение природных явлений в 

сравнении с природой своей страны. Ребята, через сопоставление делают 

выводы, находят точки соприкосновений и различий. Например, «Почему 

Великобритания страна туманов?» - это мини-исследование в рамках изучения 

темы «Погода». Ребята сравнивают климатические условия своего региона и 

островного государства, в чем сходства и различая, что может влиять на 

выпадение осадков. Это отлично стимулирует у младших школьников 

речевую активность. Они опираются на то, что знают, делают предположения, 

каждый принимают участие в обсуждении. Итогом становится картинка-карта 

(схема острова, схема круговорота воды в природе), плюс рассказ, 

составленный ребятами с помощью учителя и своих знаний, который будет 

понятен всем. 

 Таким образом, следует говорить, что проектно-исследовательская 

работа позволяет ребятам использовать иностранный язык в ситуациях 

реальной повседневной жизни, что способствует лучшему усвоению и 

закреплению иностранного языка. Важно дать обучающимся возможность 

думать, решать проблемы, порождающие мысли, рассуждать по-английски о 

возможных путях решения этих проблем. В данном случае английский язык 

выступает в своей прямой функции – формировании и формулировании этих 

мыслей. 

 Выполняя исследовательскую деятельность, каждый ученик, даже 

слабый в языковом плане и менее активный в психологическом плане, имеет 

возможность проявить собственную фантазию и креативность, активность и 

самостоятельность. 

 Хочется отметить, что исследовательская деятельность выступает еще 

и как средство формирования следующих универсальных учебных действий: 



 

335 

1. личностные: самоконтроль и самооценка;  

2. регулятивные: умение ставить цель, планировать свою работу, коррекция; 

3. коммуникативные: задавать вопросы, умение доказывать, защищать свои 

идеи;  

4. логические: применения методов наблюдения, анализа, классификации, 

сопоставления, проведения экспериментов, умение видеть проблему, делать 

выводы;  

5. познавательные: формулирование цели, поиск и выделение информации, 

структурировать полученные сведения, строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме [4]. 

 Творческие способности младших школьников формируются через  

использование таких методов, как интервью (кода ребята берут интервью друг 

у друга в рамках темы урока), наблюдения (например, за явлениями природы), 

измерение, сравнение (например, природных явлений, климата, животных, 

традиции празднования Нового года и Рождества в разных странах и пр.) 

Творческая деятельность школьника повышает его вовлеченность в учебный 

процесс, способствует успешному усвоению знаний, стимулирует 

интеллектуальные усилия, уверенность в себе, воспитывает независимость 

взглядов. Поэтому в любом исследовании следует поощрять самостоятельную 

деятельность ребят, она становится важным элементом исследования, делая 

его уникальным. 

 Таким образом, считаем, что на современном этапе обучения 

необходимо продолжать стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предлагающим владение конкретными знаниями и 

умениями, формировать у обучающихся необходимые навыки для решения 

одной или нескольких проблем в рамках конкретной темы, а также применять 

полученные знания на практике.  
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В настоящее время проблема развития одарённых и талантливых детей 

всё шире привлекает внимание педагогов и психологов. В ФГОС НОО 

говорится о направленности на обеспечение условий для эффективной 

реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. К ним 

относятся одаренные дети.[1] 

Понятия «детская одаренность» и «одаренный ребенок» определяют 

неоднозначные подходы к организации образовательной деятельности. С 

одной стороны, каждый ребёнок «одарён», и задачи педагогов состоят в 

раскрытии познавательного интереса каждого ребенка. Большинство авторов 

педагогических исследований под познавательным интересом понимают 

активную избирательную направленности личности к окружающему миру.  

Прежде всего, формирование и развитие познавательного интереса возможны 

в непрерывном учении. Организация работы с одарёнными детьми – одно из 

важнейших направлений работы школы. Исходя из личностных особенностей 

одаренных детей: заинтересованность в повышении своего интеллектуального 

и культурного уровня, способность к научному поиску, стремление к 

углублению собственных знаний, желание работать по индивидуальному 

самостоятельно составленному плану, научное общество позволит 

реализовать потенциал одаренных детей.[6] 

 «Исследовательский интерес» - это естественное биологическое 

свойство любого человека, имеющее предметную направленность и 

эмоционально окрашенную потребность, придающая деятельности человека 

увлекательный характер. Для полноценного развития исследовательского 

интереса одарённого ребёнка младшего школьного возраста следует 

учитывать, что познавательный интерес представляет собой избирательное 

сосредоточение личности на предметах и явлениях реальности, характер 

которых обуславливается постоянным стремлением к знаниям, к новым, более 

полным и более глубоким знаниям. [2] 

Во внеурочной системе деятельности объективно интересным и 

эффективным направлением работы по развитию исследовательского 

интереса одаренных детей является научное общество. [4] Работая по данному 

направлению, одаренному ребенку следует поручать выполнение более 

сложных или творческих заданий, важно научить управлять процессом 

собственного учения, не задерживаться на легком материале и стараться 
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решать трудные и спорные задачи. В этом случае, если та или иная область 

науки кажется одаренному ребенку осмысленной и интересной, он особенно 

заинтересован в ней, старается очень тщательно и основательно изучить её.[7]                                             

На организационном этапе я провожу тренинг исследовательских 

способностей, в котором с детьми обсуждаем  

 основы наблюдения и экспериментирования; 

 методы исследований, в том числе и с помощью информационных 

технологий;  

 изучаем понятие «интуиция», и как с помощью интуитивных 

направленностей, определить  гипотезу исследования;  

 проводим обсуждения, как подготовить сообщение о своем исследовании, 

как подготовить вопросы по исследованию товарища, 

 обсуждаем способы защиты  проекта, выполнение рисунков, чертежей и 

моделей к проекту. 

 На основном этапе с младшими школьниками коллективно обсуждаем: 

 проблематику возможных исследований;  

 обговариваем тему для предстоящих исследований;  

 планируем и излагаем задачи для саморешения;  

 уделяем много внимания индивидуальным консультациям по работе над 

проектами;  

 организуем помощь в подготовке текста доклада по проекту. 

 Обязательно в ходе работы внеурочной деятельности использую 

комплекс упражнений  

 для развития внимания: «Корректурная проба», «Дорисуй», «Разведчики»;  

 для тренинга памяти «Жил-был кот…», «Вместительный чемодан»; 

 для развития мышления: «Назови одним словом», «Сравнение 

предметов(понятий)», «Сочини сказку», просмотр учебных и 

художественных короткометражных фильмов и написание краткого 

отзыва;  

 для развития воображения: «Составление изображений из объектов», 

«Три слова». 

 Данные упражнения способствуют активизации знаний младших 

школьников, вызывают активный интерес к познанию. Например, рассмотрим 

фрагмент внеурочного занятия. 

 

I. Упражнение «Бокс секретов» 

- Мудрая Совунья ждала сегодняшнего занятия, потому что хочет услышать, 

как вы умеете задавать вопросы и формулировать гипотезы исследований. 

Напоминаю, гипотеза исследования – это предположение, которое в ходе  

исследования необходимо доказать или опровергнуть. И для того, чтобы 

проверить вас она, подготовила задания.  

- В ходе упражнения учитель дает общее описание предмета, а дети 

задают наводящие вопросы, для того, чтобы понять,  что спрятано в 

боксе. 
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- Этот продукт необходим всем. Его дают и малышам и старикам. В нем 

много полезного и он спасает от болезней. Он повышает иммунитет. А еще 

этот предмет, помог сделать очень важное научное открытие.  

Задавая наводящие вопросы учащиеся и понимают, что в боксе спрятано 

яблоко. 

 

II. – Как же обычное яблоко помогло совершить научное открытие?  

В далеком 17 веке жил известный ученый Исаак Ньютон. Однажды Ньютон 

сидел под яблоней, проводил научное наблюдение, и ему на голову упало 

яблоко. Именно по этой причине Исаак Ньютон определил, что наша планета 

имеет силу притяжения и открыл закон всемирного тяготения. 

– Но самое главное достоинство яблока - аскорбиновая  кислота. 

Аскорбиновая кислота образует соединительную ткань в наших мышцах и 

красные кровяные тельца в организме, так же защищает от окисления 

витамины и увеличивает скорость всасывания железа. 

Если в организме недостаточно аскорбиновой кислоты то, у человека 

появляется слабость, кровоточивость. Именно поэтому когда человек 

болеет, доктор прописывает витамин С, который является аскорбиновой 

кислотой. 

 

III. Поэкспериментируем.  

Что бы определить содержание аскорбиновой кислоты, мы добавляем в 

яблочный сок 2 чайные ложки клейстера из крахмала, а затем несколько 

капель йодового раствора.  

На первых этапах эксперимента мы не наблюдаем окрашивание, потому что 

йод окисляет аскорбиновую кислоту. Но как только он окислит всю кислоту, 

раствор изменит цвет на синий, потому что происходит реакция йода с 

крахмалом. 

 

III. Наблюдение.  

Данный эксперимент необходимо подготовить за некоторое время. 

Разрезать яблоко пополам, положить его на чистую посуду мякотью вверх. 

Одну половинку нужно натереть лимоном. 

 – Ребята, опишите, что вы видеть  по нашей заготовке.  

(Дети описывают реакцию – одна половина изменила цвет – потемнела, 

другая осталась как при разрезе)  

 – Что интересного и удивительного вы наблюдали?  

Реакция интересна тем, что яблочная половинка без сока лимона изменила 

цвет, а та, что была натерта лимоном, осталась прежнего цвета. 

 – Яблоки – кладезь полезных веществ для человека, в нем множество 

витаминов, минералов и микроэлементов, среди которых железо.  

Потемнение яблока происходит из-за взаимодействия  кислорода и 

микроэлемента железа, которое содержится в яблоках. Но если мы 

используем аскорбиновую кислоту (которой очень много в лимонах) как 

защитную пленку от кислорода, то реакцию окисления можно замедлить. 
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IV. Домашний эксперимент. 

Предлагаю вам проверить, содержится ли йод в яблочных семечках. Для 

эксперимента вам необходимо измельчить яблочные семечки и капнуть на 

них раствором крахмала. Если йод содержится, то проявится синий цвет. 

 

На завершающем этапе работы мы проводим: 

 планирование собственного выступления; 

  подготовка к ответами на вопросы; 

  заслушивание докладов об итогах проведенных исследований, 

 самооценка, взаимооценка и оценка коллегией преподавателей.  

В результате  системная работа внеурочной деятельности в данном 

направлении создает условия для развития исследовательских компетенций у 

младших школьников, так же расширяется круг интересов, коммуникативные 

способности, монологическая  речь, что в итоге приведет к успешной 

реализации исследовательских и творческих проектов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений./ М.М. Безруких. – М. : «Академия», 2017. – 416с. 

2. Гопаненко, В.Л. Обучение учащихся решению проблем исследования в 

научном обществе./ В.Л. Гопаненко.// Вопросы гуманитарных наук. 2015. — 

№ 2. — с. 280-283 

3. Дереклеева, Н. И. Научно-исследовательская работа в школе/ Н. И. 

Дереклеева – М.: Вербум, 2013 – 48 с. 

4. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. / А.И. Савенков. 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Учебная 

литература.- 2011. – 437 с. 

5. Сергеев, Н.К. Особенности организации и содержания научно-

исследовательской деятельности./ Н.К. Сергеев. – М.: 2011. – 327 с. 

6.  Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Под ред. Стастенина В.П. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 576. 

7.  Теплов, Б.М. Способности и одаренность. Проблемы индивидуальных 

различий./ Б.М. Теплов. – М.: Наука, - 2011. – 312с. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ПИРАМИДА» В 

РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Молодых О.В., учитель, Азарова Н.В., учитель 

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

 

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко  

и мы обмениваемся этими яблоками,  
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то и у вас и у меня будет по одному яблоку. 

 А если у вас есть идея и у меня есть идея  

и мы обмениваемся этими идеями,  

то у каждого их нас будет по две идеи 

Бернард Шоу 

          Главной идеей современного образования является обучение в 

деятельности, которая подразумевает взаимодействие между учителем и 

учеником, направленное на передачу и усвоение знаний, формирование 

мировоззрения, развитие интеллектуальных и творческих способностей, а 

также раскрытие потенциальных возможностей обучающихся [4]. Но 

обучение в деятельности возможно только при взаимодействии с окружающей 

действительностью (обществом и внешней средой). В эпоху постоянно 

развивающихся технологий обучение на основе технологической подготовки 

может стать базой всего образовательного процесса.  

  Поэтому современные образовательные стандарты требуют новых 

методов и приемов в обучении. Так, в рамках внеурочной деятельности на 

параллели 5-6-х классов была создана проектная мастерская «Пирамида». 

Среди педагогов, работающих в данных классах, была создана творческая 

группа, которая разработала авторскую программу на основе: 

 «Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа (составитель Е.С. Савинов). – М.: 

Просвещение, 2011;  

 Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010.   

  Целью данной внеурочной деятельности школьников в мастерской было 

развитие творческих и исследовательских способностей учащихся. В основу 

программы заложены теории проектно-исследовательской деятельности таких 

педагогов как П.Я Гальперин, Д..Б. Эльконин, В.В. Давыдов [5].  

Отличительной особенностью программы «Пирамида» является интеграция 

отдельных учебных разделов (модулей) разных направлений, каждый из 

которых имеет свои практические задачи. Модули можно менять  в 

зависимости от имеющихся условий образовательного учреждения и 

интересов самих детей, основываясь на возрастных и психологических 

особенностях обучающихся. 

    Главная идея программы проектной мастерской «Пирамида» – это 

разработка системы групповой работы с детьми в исследовательской и 

проектной деятельности. В работу группы входила деятельность по 

моделированию, исследованию, проектированию, экологии. Практическое 

значение заключалось в том, что совместная работа детей помогала им 

развивать коммуникативные навыки, умение ставить цели и определять круг 

задач,  развивать самостоятельность. Особенностью нашей проектной 

мастерской стала метапредметность занятий: своего рода симбиоз разных 

образовательных модулей: конструирование, основы компьютерной 

грамотности, дизайн и экология. 
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Кроме практических умений деятельность проектной мастерской несет 

воспитательную функцию. Учащиеся получают поддержку в процессе 

саморазвития. Предполагается, что уровень образованности учащихся должен 

повыситься за счет формирования целостного представления об окружающем 

мире, что в свою очередь способствует повышению уровня функциональной 

грамотности [2]. 

Занятия проводились 1 раз в неделю по 2 часа, всего 34 занятия в учебном 

году. Индивидуальный подход являлся приоритетным в работе. Каждый 

обучающийся мог сам выбрать тему исследования или проекта, а также 

предложить ее для общей работы группы. 

В группе занимались дети 11-13 лет.  Количество участников проектной 

группы составляло 12 человек. Основным критерием для работы в проектной 

мастерской «Пирамида» является собственное стремление ребенка к 

исследовательской деятельности. Для этого в начале года было проведено 

анкетирование учащихся данного возраста. Следует отметить, что учащиеся  

5-6 классов еще не изучали информатику. Многие понятия являлись для них 

совершенно новыми. Материал для детей был неизвестный, поэтому все 

модули программы изучались на базовом уровне. Дети впервые знакомились 

со многими понятиями и методами работы. 

Педагоги планировали следующие результаты: формирование 

универсальных учебных действий, развитие умения учиться, готовность к 

самостоятельным решениям, преодолению сложностей; формирование 

представлений о методах проектирования, понимание роли науки в жизни 

людей, представление научной картины мира, развитие продуктивного 

мышления;  развитие творческих способностей инновационного мышления на 

основе предметного и метапредметного содержания работы.  

Первый модуль в работе был «Проектная и исследовательская 

деятельность». Целью изучения этого модуля было формирование комплекса 

базовых знаний о проектной и исследовательской работе в целом, их отличии, 

знакомство с основными этапами работы с проектом. Дети знакомились с 

понятием «гипотеза», с некоторыми методами проектной деятельности 

(изменение формулировки, определение круга задач, наводящие вопросы, 

перечень недостатков, свободной выражение функций [3]).  

         Второй модуль «Конструирование и моделирование». Целью этого 

раздела являлось формирование элементарных практических умений, 

технологий, моделирования и изготовления простейших технических 

моделей, знакомство со свойствами некоторых материалов. Ребята 

познакомились с такими  понятиями  в черчении  как эскиз, чертеж, узнали, 

какие инструменты нужны для выполнения чертежных работ.  

Третий этап работы – модуль  «Основы компьютерной грамотности». 

Задачей работы с этим модулем было формирование начального комплекса 

знаний о работе с такими программами как  Microsoft Office Word, Power Point. 

Кроме этого работа предполагала развитие навыков безопасного поиска 

информации в сети интернет.  
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         Четвертый учебный модуль «Основы дизайна» стал одним из самых 

интересных для детей, поскольку был направлен на развитие художественно-

эстетического вкуса. Целью работы с этим модулем было знакомство с 

понятием «предметная среда». Учащиеся познакомились с основами 

цветоведения и некоторыми стилями интерьера, понятием «композиция». 

         Пятый учебный модуль «Экологический менеджмент» имел целью 

сформировать систему знаний о Земле, ответственного отношения к природе. 

Дети познакомились с источниками энергии, проблемами экологии и 

ресурсов, и в целом с понятием «экологический менеджмент» как системой 

экологически ориентированного  управления производством и хозяйством.  

         Следует отметить, что работа с каждым из модулей имела 

ознакомительный характер, педагоги учитывали возрастные особенности 

подростков. Работа проектной мастерской носила ознакомительный характер, 

целью было познакомить с  основами проектирования, дизайна,  

компьютерной грамотности, которые необходимы для дальнейшего развития 

умений учащихся в проектной и исследовательской деятельности. Учителям,  

работавшим в мастерской, было непросто объяснять достаточно сложные 

понятия на доступном уровне. Однако участники проявляли большой интерес 

к занятиям.  

          По окончании учебного года ребята представляли собственную 

исследовательскую работу или мини-проект. Некоторые объединились и 

представили совместную работу. Можно утверждать, что результаты, которые 

планировали педагоги в начале работы, были достигнуты. 

Данная творческая мастерская раскрыла большой познавательный и 

творческий потенциал у обучающихся, стремление добиваться поставленных 

целей. Для педагогов, работавших с детьми в проектной мастерской, многие 

раскрылись с новой стороны. Таким образом, можно сказать о том, что 

деятельность проектной мастерской стала своего рода экспериментом. 

Сложности возникали  у педагогов в организации, поскольку данная 

деятельность требует хорошей технической оснащенности и материальной 

базы. Кроме того, педагогам в свою очередь приходилось тщательно 

подбирать материал и форму его подачи. Как показал опыт, успешной такая 

деятельность будет при сотрудничестве нескольких педагогов и участии 

родителей.  

Проектная мастерская «Пирамида» в полной мере  показала важность 

метапредметных связей. А воспитательный аспект предусматривает 

использование учебного материала, методов и приемов обучения, форм 

познавательной деятельности в их взаимосвязи для формирования и развития 

нравственных, эстетических, патриотических и других качеств творческой  

конкурентоспособной личности, помогает формировать универсальные 

учебные действия [1]. Данная программа универсальна и подходит как для 

урочной, так и для внеурочной деятельности; ее могут использовать учителя 

на уроках и классные руководители, педагоги-организаторы, социальные 

педагоги и даже педагоги-библиотекари.  
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 Работа подобного направления крайне важна для учащихся, так как она 

дает возможность расширить кругозор, найти интересное для себя 

направление исследовательской деятельности и попробовать свои силы в нем. 

Групповая работа позволяет закрепить товарищеские взаимоотношения в 

коллективе вне рамок учебной деятельности, найти единомышленников и 

развить привычку мыслить самостоятельно.  
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У ребенка, с раннего детства,  есть склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. А задача учителя состоит в том, чтобы  

продолжить прививать  интерес к неизвестному, малознакомому, вооружая их  

различными методами. 

Одним из перспективных путей совершенствования общеисторического 

образования  является приобщение обучающихся к исследовательской 

деятельности. Музееведческие исследования способствуют  формированию 

новых знаний в области теории и методики сбора, хранения, обработки и 

использования музейных предметов. Проектирование экспозиций и выставок 

может быть одним из направлений проектно-исследовательской деятельности.  

Базовой основой патриотического воспитания и краеведения в  нашей  

школе является школьный музей «Боевой славы». «Хранилище памяти 
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русского народа» так  можно назвать музей, если подобрать слова-синонимы. 

[1]  

Одна из самых страшных и жестоких войн 20-го века  это Великая 

Отечественная война. Она унесла более 27 человеческих жизней и сегодня мы 

не можем дать оценку героическому подвигу  солдата. Да и как можно оценить 

проявленное нашим народом во время военного лихолетья мужество, 

стойкость, сострадание и милосердие? Почему, когда переступаешь порог 

музея, сердце начитает стучать чаще, а во время экскурсии   на глазах 

наворачиваются слезы. Откуда та  щемящая тоска, когда звучит гимн войны  

«Вставай, страна огромная»? Почему радуешься в День Победы и с гордостью 

идешь в строю  бессмертного полка? Ответ один - мы  любим свою Родину и 

гордимся нашим народом.  

Экспонаты  в школьном музее доступны, их можно потрогать, подержать 

в руках. В музее происходит «погружение»  педагогов, учащихся, родителей и 

гостей в совершенно другую эпоху.  В эпоху мужества, страдания, гордости, 

горя и радости. Музейные предметы помогут обучающимся «очеловечить»  

свои знания, приобрести практические навыки в поисковой работе, а также  в 

умении описывать и классифицировать исторические источники, сравнить 

факты. В школьном музее «Боевой славы» насчитывается более 500 

экспонатов Великой Отечественной войны. Исторический путь некоторых 

экспонатов можно  предположить, а по другим написать сочинение, проект 

или исследовательскую работу.  

 Все музейные предметы можно рассмотреть  с разных сторон: 

 по принадлежность к определенному лицу (историческому объекту, 

событию); истории происхождения, бытования; связь с событием; в текстах 

художественной  и документальной литературы; применение и использование 

экспонатов в урочной и внеурочной деятельности.   

Исследование музейного предмета зависит от поставленных целей учителя 

(экскурсовода) или ученика, а также спроса, возраста обучающихся. На 

первоначальном этапе идет общее знакомство с экспонатами во время 

экскурсии, на внеклассном мероприятии, занятиях внеурочной деятельности, 

во время проведения  музейного урока. Если учащиеся (или учащийся) 

заинтересовались более подробным изучение отдельным экспонатом или 

группой  можно предложить найти его описание в  инвентарной книге 

основного или вспомогательного фонда,  карточке научного описания 

экспонатов, воспоминаний очевидцев событий, найти дополнительную 

документальную литературы,  проконсультироваться со специалистами или  

просмотреть научно-документальные фильмы, использовать в поисково-

исследовательской работе интернет-ресурсы официальных сайтов. Если 

учащиеся обучаются в начальных классах, то изучение незнакомых предметов 

можно начать с постановки проблемной ситуации на уроке, инсценирования, 

немало важно читать художественную литературу, дать детям опеределенный 

алгоритм для изучения  основного или вспомогательного экспоната. 

Например, описание медали: название; дата; описание в объеме краткой 

визуальной характеристики (где изготовлена; из какого материала, в какой 
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технике, размеры (мм), сохранность полная или частичная, кому 

принадлежала или легенда). Каждый экспонат имее определенное 

описание.[3] 

Приведу пример изучения экспоната  «Военный билет». Листая страницы 

билета, можно увидеть определенный период жизни человека, будучи 

военнообязанным: 

 принадлежность к определенному человеку: Волобуев Иван Романович; 

 дата его  рождения: 25 сентября 1923 года; 

 где родился: Курская область, Ястребовский район, с. Бараново; 

 год призыва на фронт: 12 мая 1942 года; 

 место призыва: Ястребовский с/с; 

 наименование воинской части, время зачисления и отчисления, 

должность: а) 50 отделение железнодорожного батальона, XII 1941 – IV 1946, 

тракторист; б) 36 отделение железнодорожного батальона,  IV 1946- II 1947; 

тракторист; в) 6 отделение железнодорожного батальона   II 1947 – III 1948; 

шофер. Принял присягу 1 февраля 1942 года, присвоенное звание-рядовой. 

На  седьмой странице  мы прочитали запись, которая напрямую 

указывает, что Иван Романович Волобуев с 12.05.1942 года по 09.03.1945 года 

участвовал в военных действиях. Девятая страница военного билета  

познакомит обучающихся с наградами нашего солдата: медали «За победу над 

Германией», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией», а также медаль 

«20 лет победы в Вов 1941-1945гг.». А в 1985 году нашла героя ещё одна 

награда - Орден Отечественной войны II степени.  [2,4]   

Награды, наименование дивизии помогут юным исследователям узнать о  

военном пути солдата: от бесстрашного сражения  на Северном Кавказе, битве 

за Севастополь, освобождения Варшавы, праздника Победы в Берлине,   

участие в  советско-японской войне в августе-сентябре 1945 года. По записям 

в военном билете,  можно предположить, что демобилизовался Ивана 

Романовича весной 1948 года. А это значит, что солдат восстанавливал страну 

после страшной  разрухи. Еще на целых три года  он отодвинулась его встреча 

с семьей. Изученную информацию можно дополнить воспоминаниями 

родственников (если есть такая возможность), официальными сайтами, 

такими как «Подвиг народу».  Для  написания исследовательской работы 

можно использовать и экспозицию школьного музея,  и т.д. 

«Время вспять повернуть нельзя», - гласит народная мудрость, но 

напомнить, рассказать, попытаться исследовать  с учащимися материалы, 

подлинные экспонаты школьного музея необходимо. 

В заключении скажем, что школьный музей «Боевой славы» создает все 

условия для проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

способствует достижению поставленных целей в возрождении самосознания, 

патриотизма, понимания   значимости изучения истории нашего края, 

обеспечивает формирование гражданина своей России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ  СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИЗ ОПЫТЫ РАБОТЫ 

 

Стадниченко В.В., учитель химии 

МБОУ «СОШ №34», 

педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Ничто так не побуждает дремлющие способности человека, как 

возможность непосредственного их применения в жизни.  

В формировании естественнонаучных знаний школьников это особенно 

важно. Способность человека к конкретным конструктивным действиям в 

области познания окружающего мира, его охраны и улучшения природного 

окружения, здоровья человека лежат следующие действия - умение 

анализировать экологические ситуации, используя различные методы 

исследования, принимать решения, моделировать ситуацию, предвидеть 

последствия, вырабатывать природозащитные мероприятия и рекомендации. 

Одной из форм организации деятельности учащихся, позволяющей 

максимально приблизить обучение к жизни, является исследовательская 

деятельность. При изучении  курса химии можно рассмотреть  широкий круг 

проблем: исследование состава почвы, воды, воздуха на содержание в них 

загрязнителей и их влияния на живую и неживую природу,  выявить влияние 

избытка и недостатка минеральных удобрений на рост и развитие растений, 

отрицательное воздействие промышленных выбросов и продуктов 

органического синтеза на окружающую среду, флору и фауну, здоровье 

человека.  

Для орагнизации исследовательской деятельности учащихся  в 

образовательнызх учреждениях создаются научные общества. Они 

объединяют учащихся разных классов, проявляющих интерес к творческой 

деятельности, совершенствованию знаний в определенной области науки, 

развитию интеллекта.  

В нашей школе научное общество учащихся «Поиск» существует уже 

много лет. В рамках работы научного общества  учащиеся под руководством  

педагогов по различным предметным областям осуществляют работу над 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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темой научного исследования, проводят эксперименты, принимают участие в  

конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, смотрах, предметных 

неделях, неделях науки и техники; организации экскурсий;  разработке и 

изготовлении изделий в рамках реализации  проектов технической 

направленности. 

Проектная и исследовательская деятельность позволяет учитывать  

«природу ребенка», природа сама ориентирована на познание  окружающего, 

поэтому правильно выстроенное обучение возможно в условиях 

доминирования исследовательских и проектных методов.  

Анализ участия членов НОУ «Поиск» в нучно-практических конференциях 

различного уровня показал, что круг интересов  школьников расширился, 

удалось привлечь к творческому поиску разных учащихся по способностям, 

каждый нашел  в создании проектов и проведении исследований свою 

творческую нишу и смог показать себя с лучшей стороны.  

  Как показывает опыт,  учебные исследования успешнее 

разворачиваются во внеклассной работе, благодаря системе дополнительного 

образования. 

    Особенностью дополнительного обучения является то, что оно не 

принудительное и пожалуй это, одно из самых значимых его достоинств.  

Добровольный выбор учащимися объединения по интересам в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности позволяет каждому 

человеку   удовлетворить свои внутренние личностные потребности, 

реализовать способности, задатки и таланты в определенной сфере, дает 

возможность правильно оценить себя и подойти к  сознательному выбору 

будущей профессии.  

 В период  экономической и политической нестабильности в обществе, мир 

профессий чрезвычайно динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые 

им к человеку, неуклонно меняются. В связи с этим проблема выбора 

профессии становиться все более актуальной. 

Участие детей в проектах и написании исследовательских работ 

естественнонаучной  направленности  становится первым шагом к будущей 

профессиональной ориентации: оно не только позволяет им  открыть и изучить 

удивительный мир веществ и окружающей природы, но и помогает многим из 

них  определиться с выбором будущей профессии.  

Но   материально-техническая база школьной лаборатории не позволяет 

проводить с учащимися сложные исследования, выходящие за рамки учебного 

предмета. Возникла необходиость поиска новых путей решения данной 

проблемы. 

 В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» создано объединение по интересам 

естественнонаучной направленности «Химия для любознательных». 

Реализация дополнительной образовательной  программы осуществляется на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 

городского округа. В объединение включены ребята 8-9 классов, 

проявляющие интерес к изучению предмета «Химия». 
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В ходе реализации программы «Химия для любознательных» учащиеся 

получают навыки техники и технологии проведения лабораторных работ, 

изучают способы решения задач разного уровня сложности, 

инструментальные методы исследования веществ и природных объектов. 

Особое внимание уделяется ранней профессиональной ориентации учащихся. 

Задача профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки 

обучающихся решается не только путем приобретения соответствующих 

компетенций и информирования обучающихся о тех или иных профессиях, но 

и путем непосредственного их взаимодействия с представителями профессий, 

связанных с проведением анализа различных веществ, мониторингом 

окружающей среды. 

На основе сетевого взаимодействия ребята, входящие в  объединение по 

интересам  «Химия для любознательных», изучают навыки техники и 

технологии лабораторных работ в лаборатории, созданной МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на базе МБОУ «СОШ №40».  

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» в 

Белгородской области (проект ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций усилилось 

взаимодействие общеобразовательной школы и учреждений 

профессионального образования.  

Особый интерес у учащихся объединения  вызвал   мастер- класс по теме 

«Определение содержания сахара в моче», проведенный преподавателем 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» О.В. Устиновой.  

 В ходе занятия учащиеся смогли почувствовать себя в роли лаборантов 

медицинского анализа, познакомиться с современным оборудованием и 

методикой проведения анализа. 

               
                               

Активное взаимодействие  учащихся нашей школы и ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум» началось с 

экскурсии в лабораторию химического анализа техникума.  

Преподаватель техникума Семерджиева Е.В. познакомила учащихся  с 

удивительным миром веществ, загадочных превращений, современным 

оборудованием и приборами для проведения химического анализа.  

Под руководством студентов, ребятам была предоставлена возможность 

почувствовать себя лаборантами химического анализа, выполнить 

простейшие операции: взвешивание навески вещества на аналитических 



 

349 

весах, титрование растворов, определение оптической плотности вещества на 

рефрактометре, определение реакции среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги и более точно на pH-метре. 

Проникнуть в мир профессии всегда интересно и познавательно, а тем 

более, что практические навыки демонстрировали Глория Травникова и 

выпускник нашей школы  Глеб Щетина, а ныне учащийся 4-ого курса по 

специальности «Технология аналитического контроля химических 

соединений». 

 

      
 

  

Следующим шагом во взаимодействии двух учебных заведений: школы и 

техникума стало  совместное  участие студентов и  школьников  в  Программе 

профессионального признания, инициированной Ворлдскиллс Россия, по 

модулю «Новые форматы и масштабирование работы с Юниорами 

Ворлдскиллс Россия»  по компетенции «Лабораторный химический анализ» в 

Белгородской области». 

В настоящее время учащиеся нашей школы готовятся принять участие в 

чемпионате JuniorSkills по компетенции «Лабораторный химический анализ».  

 Чемпионат JuniorSkills– соревнования школьников 10-17 лет по основам 

профессиональных компетенций с опорой на стандарты WorldSkills.  

Данный чемпионат является одним из способов для школьников 

попробовать себя в определенной профессии. Целью конкурса JuniorSkills,  

является создание модели ранней профессиональной ориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников по методике WoridSkills. 

Реализации дополнительной программы «Химия для любознательных» 

позволила учащимся нашей школы решить одну из задач профориентации – 

ознакомить молодежь с широким спектром профессий, подготовить учащихся 

к осознанному выбору будущей специальности; получить практические 

навыки, необходимые для дальнейшего освоения конкретной профессии, 

расщирить свой кругозор.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ЧЕРЕЗ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО 

ИНТЕРЕСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Степанова Вера Васильевна, методист 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П.Угаровой» 

 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях, 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые нестандартные цели. 

Одним из инструментов, позволяющим решать подобную задачу, является 

построение образования на основе самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности. Именно организация научно-

исследовательской деятельности выступает фактором саморазвития, 

самоопределение, оказывает существенное влияние на личностно-

профессиональное становление. Ее целью является укрепление научного и 

педагогического сотрудничества обучающихся и педагогов дополнительного 

образования, так как под исследовательской деятельностью понимается 

творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску 

решения неизвестного, результатом которой является формирование 

исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

В Отделении дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Креатив» накоплен опыт работы по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися объединений по интересам технической 

направленности. В объединениях «Мехатроника и робототехника» (педагог 

Сабакарь В.В.), «Моделирование и робототехника» (педагог Гребнев В.Б.) 

занимается более 120 мальчишек и девчонок от 7 до 16 лет. Робототехника- 

увлекательное занятие в любом возрасте. Работа над самодельной моделью -

процесс познания во многих областях, таких как механика, 

программирование, электроника. В современных условиях все большее 

внимание уделяется развитию робототехники. Чрезвычайно важно, чтобы 

любой человек смог, если не программировать, то хотя бы управлять 

роботизированным устройством. Вот почему чрезвычайно важно научиться 

использовать стандартные функции конструктора, для создания самобытных 

роботов-игрушек. Выработанный навык с успехом, впоследствии, может быть 

использован при программировании прикладных моделей, таких как умный 

дом или робот-пылесос и т. п. Лего – роботы помогают фантазировать, 

раскрывать творческий потенциал, моторику, мышление и логику. 

 

Большую роль играет исследовательская деятельность в техническом 

творчестве для формирования личности, способной в будущем к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. Работая с базовыми моделями, учащиеся постигают основные 

механические и конструктивные принципы, заключенные в механизмах и 
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конструкциях, с которыми они сталкиваются каждый день. Эти небольшие 

модели легко построить, и каждая из них наглядно и доступно демонстрирует 

принципы действия простых машин, механизмов и конструкций. На занятиях 

с базовыми моделями учащиеся получат возможность научиться применять 

механические и конструктивные принципы, которые встретятся им в 

основных моделях. Цель творческих занятий и исследований — 

ориентировать учащихся на разработку своих собственных решений, 

реальных задач, причем разными возможными способами[2]. 

Наличие творческих самостоятельных заданий, несложных 

исследований, предусматривающих возможность на практике испробовать 

удобство от использования изученных элементов, а также наличие игровой 

формы обучения, способствует качественной концентрации внимания и 

проявлению творческого, технического потенциала каждого учащегося. 

Детально изучаются все виды механизмов, а также все виды конструкций. 

Программа второго года обучения позволяет более углубленно подойти 

к процессу изучения отдельных тем, прививая больше практических навыков 

посредством изучения выигрыша от использования элементов простых 

машин. Также внедряются элементы исследовательской деятельности, что 

позволит учащимся развивать самостоятельность и навыки принятия 

целесообразных решений в процессе освоения поставленных технических 

задач. Подключается проверочный блок, включающий в себя элементы игры, 

задача которого состоит в исключении стрессовых ситуаций среди учащихся 

и соответствующего контроля качества усвоенных знаний. Развиваются 

соревновательные данные, что выступает мотивационной составляющей. 

Также используется креативный подход к формированию целостного 

представления о начальных знаниях робототехники – разработка и 

презентация собственной инновационной модели абсолютно нового 

приспособления[1]. 

В результате такой работы учащийся имеет способности самостоятельно 

ставить цели и находить пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку, 

способную разработать и презентовать собственный реальный проект. 

На занятиях учащиеся самостоятельно инициирует работу с педагогом, 

используют методы познания, осознанно и самостоятельно применяют 

логические действия и операции для выполнения проектов и 

исследовательских работ. Педагог дополнительного образования только 

вносит коррективы в самостоятельную деятельность обучающегося и 

акцентирует внимание в последующем на уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Творческие задачи, представляющие собой адекватный вызов 

способностям обучающегося, наилучшим образом способствуют его 

дальнейшему обучению и развитию. Радость свершения, атмосфера успеха, 

ощущение хорошо выполненного дела - все это вызывает желание продолжать 

и совершенствовать свою работу[3]. 
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Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего 

обучения, учащиеся достойно представляют свои исследовательские работы и 

проекты на научно-практических конференциях разного уровня. 

Исследовательский проект «Модель сортировки и начальной переработки 

вторичных материалов», автор Самарин Михаил, исследовательский проект на 

базе конструктора LEGO Mindstorms NXT 2.0 и LEGO Mindstorms EV3, Автор 

Самарин Никита получили высокую оценку членов жюри. По итогам 

проведения муниципального этапа Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI 

веке» в секции «Технология и техническое творчество» Ягудина Анна заняла 

1 место. 

Представленные работы - итог многомесячной исследовательской, 

творческой деятельности учащихся под руководством опытных педагогов 

дополнительного образования Сабакаря В.В.  и Гребнева В.Б. 

Образовательные потребности их учащихся высоки и не всегда 

предусмотрены рамками программы. Поэтому конференция – оптимальная 

форма работы, целью которой является формирование и расширение знаний 

учащихся. 

И в заключении хочется отметить, что занятие научно-

исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая площадка для тех 

учащихся, которые планируют в будущем продолжить свое образование в 

высших учебных заведениях. Задача педагога – выявить таких учащихся, 

спланировать совместную работу таким образом, чтобы они смогли проявить 

себя в том или ином направлении деятельности. 
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В последнее время в разных областях жизни населения России все 

больше заметна утрата нашим обществом духовно-нравственных ценностей. 

Поэтому одной из основных задач современного образования становится 

воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка, которые 

базируются на глубоком знании наших исторических ценностей, героического 

прошлого Отечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского 

мужества народа. [1]  

Государственная политика современного общества в отношении 

патриотического воспитания отражена в Федеральном государственном 

стандарте, разделом которого является «Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования». [2] В основу этой Программы положены базовые национальные 

ценности российского общества, к числу которых относится воспитание 

патриотизма. Желание видеть свою страну, свой край более процветающим, 

растущим, любить каждый уголок своей малой родины – все эти чувства 

зависят от того, как они были заложены в детские годы. 

В начальной школе у учеников формируются общие представления о 

Родине, как о стране, где они родились и растут. Таким образом, воспитание 

патриотизма, а значит, духовности, необходимо строить на конкретной 

исторической почве, широко используя краеведческий материал. Воспитание 

патриотизма через краеведение предполагает формирование представления о 

Родине, как о месте, где ты родился. Учащиеся усваивают понятия «Родина», 

«Отчизна», учатся анализировать, определяют свое отношение к Родине.  

В плане воспитательной работы нашей школы патриотическое 

воспитание представлено в развитии: начиная от любви к своей семье и школе 

до любви к Родине. Акции, проводимые в школе, имеют социальную 

направленность и воспитывают уважительное отношение к истории своей 

Родины, учат быть внимательными к окружающим людям. В школе действуют 

музей «Истоки», залы «Воинской славы» и «Духовно-нравственного 

воспитания». 

Организация исследовательской работы дело непростое. 

Систематическое участие ребят в мероприятиях патриотической 

направленности стало стартом к исследовательской деятельности 

краеведческой направленности. Время для исследовательских работ 

находится в основном во внеурочных занятиях, на классных часах, уроках 

окружающего мира, литературного чтения, ОРКСЭ.  

Учебное исследование со своими учениками строим в соответствии с 

этапами научного исследования: выделение и постановка проблемы, выбор 

темы исследования, поиск и предложение возможных вариантов решения, 

сбор материала, обобщение полученных данных, подготовка и защита работы. 

[3]  

В ходе исследовательской работы «Тайны старого дома», старт которой 

был дан на уроке окружающего мира, ребята познакомились с жизнью города 

и его знаменитыми людьми конца 19 века. Узнали о формировании 

эвакогоспиталя №1924, о судьбе его главного врача Абельдяева В.С. Мы 
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проследили историю создания ГРТ на территории Старого Оскола. 

Исследовательская работа «Тайны старого дома» была удостоена Диплома 1 

степени на Всероссийском конкурсе «Юный исследователь» в городе Анапа.  

Краеведческо-исследовательская работа «Дом на горе», посредством 

городской газеты школьников «Веснушка», рассказала ребятам всего города 

об истории здания, в котором находится современный Старооскольский 

драматический театр для детей и молодежи. Интересно, что именно в этом 

здании в начале 19 века находилось духовное училище, смотрителем которого 

был иеромонах Дамиан Воскресенский, представленный в лике святых вместе 

с другими новомученниками и исповедниками российскими. Работа стала 

яркой иллюстрацией при изучении многих тем на уроках ОРКСЭ.  

В прошлом учебном году ребята в ходе исследования окунулись в 

историю развития Старооскольских школ конца 19, начала 20 века. Мы узнали 

о непростой судьбе выпускника реального училища художника А. М. Зубова, 

ушедшего на войну добровольцем и погибшего в бою 8 сентября 1942 года. На 

уроках изобразительного искусства мы познакомились с работами нашего 

земляка. Реальное училище закончил известный писатель Крутиков Д.И. 

Хочется отметить, что для первого звукового фильма был выбран сюжет его 

книги «Белый Каин». Интересным показался факт, что знаменитый краевед 

А.П. Синдеев руководил городским училищем. Одной из самых знаменитых 

работ А.П. Сидеева является «Краткий исторический очерк города Старый 

Оскол». Исследование школ 19 века перекликается с работой «Дом на горе». 

В работе «Дом на горе» исследуется история здания, в котором  находилось 

духовное училище с 1900 по 1917 год. Духовное училище славно не только 

своими преподавателями, но и выпускниками. В 1904 году выпускником  

Старооскольского духовного училища стал сын мещанина Сергей Бычков. 

Затем он закончил семинарию и академию. В 1948-1952 гг. архиерей Симеон 

(Бычков) был ректором Ленинградских духовных семинарии и академии. 

Поражает и судьба Л.А. Бирилевой, женщины, организовавшей в нашем 

городе в начале 20 века частную женскую гимназию. Бирилева Л.А.  родилась 

в Москве в семье помещика. В наш город она попала, поскольку ее муж, 

военный, был отправлен в Старый Оскол служить на железной дороге. Лидия 

Александровна окончила Институт благородных девиц. Она свободно 

говорила на английском и французском языках, говорят, отлично играла на 

фортепиано. Лидия Александровна – выпускница знаменитого Московского 

Института благородных девиц. Она знала иностранные языки и умела 

великолепно играет на пианино. Помощь в организационных работах по 

открытию гимназии Бирилевой Л.А. оказывал ее отец. Частная  гимназия не 

имела собственного помещения. Лидии Александровне пришлось обратиться 

за помощью к купцам Тулинову и Федюшкину. Она сумела убедить 

помещиков предоставить для гимназии свои дома.  

Исследовательская работа «Старооскольская глиняная игрушка» 

познакомила ребят с народным промыслом нашего города. Теперь игрушка – 

бренд города. А когда-то знаменитые сестры Гончаровы, под руководством 

матери, лепили ее из глины, оставшейся от работы их отца. Ребята встречались 
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с Лобынцевым В.И., который открыл им тайны изготовления Старооскольской 

глиняной игрушки. 

Собранный ребятами краеведческий материал стал хорошим 

подспорьем при подготовке к Всероссийской проверочной работе по 

окружающему миру. Вопросы по краеведению были знакомы ребятам не по 

наслышке. 

Таким образом, краеведческо-исследовательская деятельность 

позволяет сформировать личность вдумчивого ученика, знающего и 

уважающего историю родного края. Ученики принимают историю своей 

Родины, гордятся ею, что является основой духовно-нравственной, 

эрудированной личности. 
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Система образования менялась, меняется и будет меняться. В настоящее 

время первое место в образовании занимает подготовка и воспитание 

всесторонне развитого, социально ответственного, критически мыслящего 

человека, члена гражданского общества, способного адекватно ставить цели и 

делать выбор. Следовательно, и меняется представление о выпускнике школы. 

Теперь это – личность, способная к саморазвитию и личностному 

самоопределению, со сформированной мотивацией  к обучению и 

целенаправленной творческой деятельностью. Однако не все так просто и 

понятно. Стоит также обсудить проблемы, стоящие на пути модернизации 

современной школы. Педагог, идущий к модернизации, обнаруживает, что 

привычные «устаревшие» методы обучения иностранному языку больше не 

актуальны. Основные причины заключаются в следующем: во-первых, у 

каждого ученика своя познавательная деятельность, а во-вторых, времена 

меняются, а вместе с ними и обычаи и интересы детей. Поэтому проблема 
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познавательной деятельности и способов ее активизации будет существовать 

всегда. Таким образом, актуален поиск новейших методик, позволяющих 

педагогу активировать, «вторгаться» в познавательную деятельность 

учащихся и, как следствие, повышать качество знаний учащихся, повышать их 

мотивацию к изучению иностранного языка. Кроме того, высокая 

интенсивность современного обучения, чрезмерное нервно-эмоциональное 

напряжение, недостаточный учет учителями индивидуальных особенностей 

учащихся - приводит к формированию повышенной тревожности и, как 

следствие, снижению познавательной активности [3]. Многие учителя 

отмечают, что использование этих технологий имеет более конкретную 

направленность, чем любая задача, направленная на поиск действий с 

использованием ресурсов Интернета. Но в то же время это позволяет более 

эффективно использовать учебное время как для учителя, так и для ученика. 

Эти проекты помогают получить определенную информацию, относящуюся к 

той или иной сфере деятельности. Все это дает прекрасную возможность 

проследить траекторию деятельности студентов и без труда оценить 

фактические результаты их деятельности. Кроме того, веб-квест можно 

использовать на интегрированных уроках, семинарах и конференциях. Однако 

в эпоху модернизации образования учителя сталкиваются с определенными 

проблемами при обучении иностранному языку. У ученика есть большие 

возможности для получения разнообразной информации, но нет возможности 

и недостаточно времени, чтобы понять, воспринять и применить ее на 

практике. Здесь учитель должен понимать, как донести до ученика именно то, 

что ему понадобится в будущем. Использование технологии веб-поиска 

позволяет учителю выбирать, что будет интересно и значимо для ученика.  

Асмолов А.Г. предлагает такие методы повышения познавательной 

активности, как поощрение, создание проблемной ситуации, мозговой штурм, 

выполнение творческих заданий, стимулирование оценки [2]. Щукина Г.И. 

направлена на оценку познавательной деятельности студентов в соответствии 

с преобладающими компонентами познавательных интересов, которые можно 

идентифицировать с помощью наблюдений или анкетирования: 

эмоциональный компонент, интеллектуальный компонент, волевой 

компонент. Современные психологи и педагоги соглашаются, что уровень и 

качество выполняемой деятельности и ее конечный результат зависят в 

первую очередь от мотивации и потребностей человека, его или ее усилий. 

Ведь именно мотивационные потребности вызывают целенаправленную 

познавательную деятельность и тем самым определяют выбор средств и 

техник. На пути к модернизации современной школы личностный подход 

преподносится как одна из важнейших предпосылок эффективности учебного 

процесса. Такой учебный процесс предлагает студенту неоспоримую 

возможность, в зависимости от его индивидуальных способностей и его 

коммуникативных потребностей, изменить, изменить цели и результаты 

обучения. Личностно-ориентированный подход основан на учете 

индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как 

личности со своими особенностями, склонностями и интересами. Одной из 
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современных и эффективных технологий, позволяющих особым образом 

организовать познавательную деятельность студентов в условиях увеличения 

объема информации и появления образовательных ресурсов в Интернете, 

является технология веб-квестов.  В современной педагогической науке 

исследованы определенные вопросы использования веб-квестов в сфере 

обучения английскому языку Е.И. Багузиной, Г.А. Воробьева, М.Н. 

Евстигнеева, А. С. Асмолов, П.В. Сысоева, С.В. Титовой, А. С. Асмолов 

подчеркивает, что главная идея новой образовательной парадигмы состоит не 

в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить учащихся добывать знания 

самостоятельно в процессе исследовательской деятельности [2].Как видно из 

уже имеющихся исследований, технология web-квест  позволяет 

современному учителю  в полной мере реализовать наглядность, 

мультимедийность и интерактивность обучения. При использовании этой 

технологии преподаватель должен обращать внимание на интересы учеников, 

только тогда станет заметен результат и, как следствие, успешность 

применения приемов, основанных на этой технологии.  

Интерактивность - означает возможность взаимодействовать, 

находиться в режиме разговора, диалога с кем-то. Квест («Квест») в переводе 

с английского языка - это непрерывный целевой поиск, который может быть 

связан с приключением или игрой; также используется для обозначения одной 

из разновидностей компьютерных игр. 

Веб-квест в педагогике – это проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

интернета [6]. Вообще, если взглянуть в прошлое, технология веб-квест 

применялась и раньше. Сейчас же этот метод усовершенствован, теперь как 

учитель, так и ученик имеют техническую возможность сделать проект на 

основе данной технологии на высоком уровне. Данная технология имеет 

неограниченные возможности как для учителя, так и для самих учеников. 

Здесь обширен не только спектр различных тем и направлений, но и 

многогранен список методов, приемов для выполнения заданий, основанных 

на данной технологии. Здесь педагогу открываются различные пути, которые 

будут интересны каждому из учеников класса. Например, любая тема при 

обучении иностранному языку может быть представлена по-разному. Так, при 

изучении темы «Путешествия» учитель может предложить учащимся 

выполнить интерактивную карту юного путешественника, совершить 

интерактивный вояж в страну своей мечты и много другое. Однако, при 

использовании данной технологии учителю следует быть осведомленным о 

том, насколько хорошо его ученик владеет компьютерными технологиями, так 

веб-квест неразрывно связан с применением мультимедийного оборудования. 

Все это необходимо знать во избежание снижению мотивации, и как следствие 

снижению познавательной активности учащихся. Что же здесь можно 

предпринять? Данная проблема имеет ряд простейших решений, так, 

например, педагог может предложить работу в группах, где каждый из его 

участников может оказать поддержку при  подготовки того или иного проекта 

[1]. Работа с веб-квестами имеет своей целью  развитие у обучающихся 
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навыков аналитического и творческого мышления. При этом тематика веб-

квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут 

отличаться степенью сложности. Чаще всего веб-квест определяют как проект 

с использованием интернет-ресурсов.  Однако его главная особенность 

состоит в следующем: вместо того чтобы заставлять обучающихся бесконечно 

блуждать по Интернету в поисках необходимой информации, педагог дает им 

список веб-сайтов, которые соответствуют теме проекта. Благодаря 

предоставленному заранее списку нужных ресурсов дети не затеряются в Сети 

и не станут бесцельно блуждать в нём, в поисках нужной информации. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания 

могут быть разными по сложности. Результаты веб-поиска могут быть 

представлены в форме устной презентации, компьютерной презентации, эссе, 

веб-сайта и т. д., в зависимости от учебного материала. Таким образом, можно 

сделать вывод – применение данной технологии для активизации 

познавательной деятельности способствует достижению высоких результатов 

в развитии коммуникативной компетенции в процессе обучения, активизации 

процессов саморазвития и самообразования учащихся основной школы и 

позволяет добиться успешности каждого в процессе изучения курса 

иностранного языка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МБУ  «ЦЕНТР 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Шахова Эльвира Валентиновна 

методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 

         Система дополнительного образования построена по принципу 

объединения педагогов и учащихся по направлениям и видам деятельности, и 

располагает значительным потенциалом в использовании технологии 

проектной и исследовательской деятельности. В дополнительном образовании 

проектная деятельность присутствует как вариант творчества детей в 

коллективах и используется как средство профессионального 

самоопределения [2].    . 

Человек будущего – это созидатель, с развитым чувством красоты и 

активным творческим началом. Формирование творческой  личности  является  

одной  из приоритетных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Ключевая   роль дополнительного образования – создание 

условий для формирования гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-

развитой личности.  

Приобщение ребёнка к миру прекрасного открывает перед ним 

богатство  и красоту окружающей природы, способствует развитию 

потребности не только в созерцании  мира, но и в активном познании его, 

преобразовании.  

       На занятиях объединений художественной направленности МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования» детское творчество реализуется 

в умении создавать декоративные тематические композиции, броши, 

декоративные панно посредством использования природного материала. 

Организация творческой деятельности детей с природным материалом 

предоставляет огромные возможности для формирования у обучающихся: 

экологической культуры, целостных представлений о природе, как живом 

организме и создания условий для развития личности ребенка.  

Педагогическая деятельность в объединениях по интересам основана  на  

принципах  педагогики сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, 

когда создаются наиболее благоприятные условия формирования 

художественной культуры ребёнка.  Особое место в  данном процессе 

занимает  проектно-исследовательская деятельность с учащимися.  

Исследовательская деятельность, как системная деятельность, развивает 

разнообразные способности учащихся: коммуникативные, интеллектуальные, 

гибкость мышления, фантазию, любознательность, дивергентное мышление; 

способность к коллективной деятельности, самодисциплину, умение 

пользоваться инструментарием. В процессе данной  деятельности у ребенка 

развиваются способности, обеспечивающие высокую адаптивность в 

изменяющихся условиях будущей жизни. 

http://50ds.ru/vospitatel/10037-formirovanie-tvorcheskoy-initsiativnoy-lichnosti-rebenka-v-teatralnoy-deyatelnosti.html
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Исследовательская деятельность учащихся является технологией 

дополнительного образования, поскольку имеет два обязательных для 

дополнительного образования признака: 

-  гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями учащихся;  

-  наличие индивидуальных форм работы педагога и учащегося -

групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные 

мероприятия, семинары и конференции [4].    . 

Учащиеся не только  изготавливают красивые поделки с использованием  

природного материала, бисера, но и в процессе исследовательской 

деятельности  изучают историю создания определенных техник,   их 

самобытность, особенности, открывая малоизвестные страницы истории в 

художественном творчестве, отдельные факты для более широкого 

использования. Учащиеся усваивают систему политехнических понятий, 

познают свойства материалов, овладевают технологическими операциями, 

учатся применять теоретические знания на практике.  Таким образом, 

создается основа для творческой самореализации обучаемого.  

 Большая часть времени занятия уходит на обучение ребят основам 

работы с литературными и иными источниками. Поэтапно, через 

использование проблемных, диалогических, частично-поисковых методов 

преподавания у учащихся формируется  исследовательская компетенция. 

Когда исследовательская компетенция сформирована, человек способен 

определять и решать любую проблему (как жизненную, так и 

профессиональную), предлагать творческие варианты [2].     

В процессе исследовательской деятельности  педагоги дополнительного 

образования  большое внимание уделяют  творческому сотрудничеству с 

людьми, которые могут дать интересную историческую информацию 

(специалисты краеведческого  музея, Дома ремесел и т.д.)  

Подведение результатов  исследовательской деятельности  

представляются учащимися  как перед своими сверстниками в объединении, 

так и  на мероприятиях различного уровня.  

          Занятия в объединениях по интересам художественной направленности 

призваны способствовать не только самоопределению учащихся  в творчестве, 

но и  обеспечивать  их социальную успешность в обществе.  

В объединениях  каждый ребенок  имеет возможность раскрыть  свои 

способности и таланты, стать «звездочкой», независимо от успешности в 

школе.  Постоянное внимание обращается на красоту окружающего мира:  

порхающие бабочки, пение птиц, блестящие искринки в луже у дороги, 

снежинки, веточки, листья и многое другое. 

Творчество возникает  тогда, когда сняты определенные барьеры 

(внешние и внутренние) и то, что «звенит и светится» внутри человека, 

свободно, как песня, выходит во внешний мир. 

 Испытав это чувство однажды, дети будут стремиться в рисунках, 

поделках, рассказать о том, что узнали, увидели, пережили.  



 

361 

Во время учебно-исследовательской работы  каждый учащийся имеет 

возможности реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, 

продемонстрировать  свою компетентность, ощутить успех [1].    . 

  Таким образом, организация исследовательской, проектной 

деятельности  в объединениях по интересам художественной направленности   

предоставляет каждому ребенку возможность реализовать свои творческие 

способности, проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Исследовательская  деятельность, направленная на 

создание творческой работы,   на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы -  носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей [4].     

          Исследование с точки зрения обучающегося  -  это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Исследование с 

точки зрения учителя -  это интегративное дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования и исследования у учащихся. 
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Секция  

«Психологическое сопровождение 

исследовательской деятельности детей и 

подростков» 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Лихманова К.И.., Носова Е.И., педагоги-психологи 

МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

 

«Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, 

дай попробовать - и я пойму»  

Китайская пословица 

 

Любое проявление исследовательской деятельности связано с его 

познавательной стороной. И развитие исследовательских способностей 

ребёнка является важной задачей педагогов. Ведь только знания, полученные 

в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска, 

значительно прочнее и надёжнее для ребёнка, чем знания, полученные 

репродуктивным путём. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении педагоги-психологи 

осуществляют психологическое сопровождение исследовательской 

деятельности воспитанников. Данное сопровождение проходит в двух 

направлениях: 

1. Создание психолого-педагогических условий, направленных на 

познавательное развитие, развитие познавательной активности и 

возможностей детей к проявлению инициативности, самостоятельности в 

любом виде деятельности; 

2. Непосредственно сопровождение самого исследовательского проекта 

ребенка.  

Основным психолого-педагогическим условием, направленным на 

развитие познавательной активности детей, является эмоциональная 

вовлеченность самого педагога.  

Вторым условием развития познавательной активности является 

стимуляция любознательности ребенка. Для этого необходимо использовать 

оригинальные игрушки и материалы, которые могут вызвать интерес и 

удивление дошкольника, заключать в себе загадку. Это могут быть коробочка 

с секретом, гироскоп, лента Мебиуса, головоломки и др.  

Действенным методом познавательного развития детей дошкольного 

возраста, на наш взгляд, является экспериментирование.  
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Ведь эксперимент – это практическая деятельность поискового 

характера, которая направлена на познание свойств и качества предметов, 

взаимосвязи явлений. В экспериментировании дошкольник выступает в роли 

исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий мир.  

В работе с дошкольниками используем различные виды экспериментов.  

Это и случайные эксперименты, которые проводятся тогда, когда дети 

увидели что-то интересное в природе, в группе или на участке и задали вопрос. 

Детям предлагается самим найти ответ, проведя несложное наблюдение, опыт 

или эксперимент. 

Например, эксперимент «Почему дует ветер?» (надувание шарика 

воздухом и выпускание воздуха из шарика), «Солнце дарит нам тепло и свет» 

(выкладывание камешков на солнце и в тени, светлых и темных предметов). 

И запланированные эксперименты, когда педагог заранее выбирает 

объект, продумывает приемы и методы руководства экспериментом. 

Например, «Почему не тонут корабли?», «Звук», «Что такое молния?», 

«Как не обжечься?» и т.д. 

Следующим условием развития познавательной активности является 

уровень овладения детьми такими мыслительными операциями как анализ, 

синтез, сравнение и классификация. Развитие данных функций включено в 

каждое занятие педагога-психолога [1. с. 59-108]. С этой же целью педагог 

создает детям доступные проблемные ситуации, ставит творческие задачи. 

Успешными для развития познавательной активности являются игры-загадки 

(«Загадай загадку – нарисуй отгадку», «Узнай и дорисуй», «Что где растет») 

[2. с. 95], в которых в скрытой или явной форме содержится умственная задача, 

игра-поиск («Сыщик», «В нашей группе 100 ребятишек» и т.д), игра-

соревнование, сюжетно-ролевая игра, познавательная игра-путешествие, 

использование технологии ТРИЗ в поисково-исследовательской деятельности 

(например, «мозговой штурм»: как рисовать без кисточки, как исполнить 

мелодию без музыкальных инструментов, как рассказать сказку без слов и 

т.д.).  

К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность. В своей работе используем различные 

типы проектов.  

Это и творческие проекты, которые, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, и могут быть 

оформлены как сценарий праздника или альбом. Например: «Оживи эмоцию» 

[2. с. 95], «Портрет друга» [2. с. 129]. 

Игровые (ролевые) проекты. Дети принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 

ситуациями. Например, «Я - разведчик» [3. с. 98], «Мы - туристы» [3. с. 141]. 

Информационно-практико-ориентированные проекты, которые 

направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении. Дети собирают 
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информацию, обсуждают её и результаты оформляют в виде стендов, газет, 

витражей. Например, проект «Калейдоскоп эмоций». 

Исследовательские проекты, которые требуют продуманной структуры, 

полностью подчинены логике исследования, предполагают выдвижение и 

разработку путей решения проблемы. Данный вид деятельности нуждается в 

психологическом сопровождении, которое начинается с игрового упражнения, 

направленного на определение темы. В том случае, если педагог с детьми 

нашли проблему, над которой хотели бы поработать, роль педагога-психолога 

сводится к наблюдению за тем, действительно ли она интересует детей или 

всё-таки это выбор самого воспитателя.  

Педагог-психолог сопровождает все этапы работы над проектом, в том 

числе на защите проектов и на коллективном обсуждении результатов 

внешней оценки. На каждом этапе проекта вместе с воспитателями  находят 

новые способы мотивирования детей, поддерживают их интерес.  

Педагог–психолог осуществляет и индивидуальное сопровождение 

ребёнка, который испытывает страх перед публичным выступлением.  

Работа с родителями является неотъемлемой частью подготовки и 

реализации проектной деятельности. Активное участие родителей в 

реализации проекта вносит дополнительный успех. 

Результатом психологического сопровождения исследовательской 

деятельности является ежегодное участие воспитанников в муниципальном 

конкурсе «Я - исследователь», как на уровне дошкольного образовательного 

учреждения, так и на муниципальном уровне.  

Тематика исследовательских проектов разнообразна: «Я - левша», 

«Фабрика шоколада», «Космос», «Мир Lego», «Моя морская свинка», 

«Полезные свойства лимона», «Воздушный шарик» и др. 

Таким образом, применяя исследовательскую деятельность при 

решении проблемы познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста, обеспечиваем качественные изменения в развитии познавательной 

деятельности: от любопытства до познавательной активности. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Косинова А.П., педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Одним из важнейших показателей социально-экономического 

благополучия общества является состояние интеллектуального развития 

детей, поскольку дети составляют важнейший резерв страны, который будет 

определять уровень ее экономического и духовного развития, состояние науки 

и культуры. Поэтому проблема интеллекта занимает особое место в 

психологической науке. С каждым годом жизнь предъявляет все более 

высокие требования к детям: неуклонно растет объем знаний, которые им 

нужно передать; педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не 

механическим, а осмысленным. 

В подростковом возрасте особенно важно интеллектуального развитие 

подростков. По мнению Альфреда Бине «…человек, обладающий 

интеллектом, - это тот, кто правильно судит, понимает и размышляет и кто, 

благодаря своему здравому смыслу и инициативности, может 

приспосабливаться к обстоятельствам жизни» [2, с.11]. Эту точку зрения 

разделял и Дэвид Векслер - ученый, создавший первую шкалу интеллекта для 

взрослых. Он считал, что «…интеллект - это глобальная способность разумно 

действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 

обстоятельствами, то есть, короче говоря, успешно меряться силами с 

окружающим миром» [1, с.29]. «Сегодня, отмечает Жо Годфруа, большинство 

психологов согласны именно с этим определением интеллекта, который 

рассматривается как способность индивидуума адаптироваться к окружающей 

среде» [3, с.45]. 

В старшем подростковом возрасте в качестве ведущей 

деятельности Д. Б. Эльконин выделял учебно-профессиональную 

деятельность как усвоение системы научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Поэтому развитие 

интеллектуальных способностей в этом возрасте наиболее необходимо. 

В настоящее время обучающиеся образовательных учреждений, все 

больше занимаются исследовательской деятельностью. Особенности 

исследовательской деятельности заключаются в новых подходах к 

повышению психологической готовности школьников к решению различных 

проблем, обучению и развитию у них творческого мышления в сфере научного 

познания.  

С целью изучения развития интеллектуальных способностей старших 

подростков через участие в исследовательской деятельности было проведено 

эмпирическое исследование на базе МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность». 

Общий объем выборки - 92 школьника (46 мальчиков и 46 девочек), из 

них сформированы две группы: контрольная (23 девочки, 23 мальчика), и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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экспериментальная (23 девочки, 23 мальчика), в возрасте от 13 до 15 лет. 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного. 

I этап – констатирующий. На этом этапе была проведена первичная 

диагностика школьников, определяющая интеллектуальные способности 

подростков. Результаты диагностики являлись критерием для выделения 

экспериментальной и контрольной группы. 

 II этап – формирующий. На втором этапе путем рандомизации были 

отобраны две группы - экспериментальная и контрольная. Этап проведения 

эксперимента включает изучение начального состояния всей системы, для 

этого необходимо сделать контрольный срез. На данном этапе необходимо 

выявить условия и специфику экспериментальной работы.  

Затем нами была разработана и апробирована программа, направленная 

на повышение уровня развития интеллектуальнызх способностей  в 

экспериментальной группе. 

С контрольной группой на формирующем этапе эксперимента 

проводились занятия, предусмотренные планом программы дополнительного 

образования (общеобразовательной общеразвивающей программы по 

направлениям). 

III этап – контрольный. На этом этапе была осуществлена повторная 

диагностика уровня развития интеллектуальных способностей старших 

подростков в экспериментальной и контрольной группах, проведен анализ 

полученных результатов.  

В ходе констатирующего этапа эксперимента мы определили уровень 

конвергентых и дивергентных интеллектуальных способностей старших 

подростков экспериментальной и контрольной группах. Применение 

статистической обработки результатов с применением критерия Уилкоксона  

и t-критерия Стьюдента позволило определить высокий уровень значимости 

проведенного исследования. 

По результатам констатирующего этапа эксперимента было выявлено 

преобладание у подростков контрольной и экспериментальной групп среднего 

и низкого уровней развития интеллектуальных способностей. Данный уровень 

является недостаточным для детей старшего подросткового возраста, что 

обусловило проведение формирующего этапа эксперимента в 

экспериментальной группе. 

Была разработана и апробирована программа по повышению уровня 

развития интеллектуальных способностей старших подростков посредством 

участия в проектной деятельности, которая реализовывалась поэтапно и 

включала в себя цель, задачи, принципы, и блоки. 

Программа занятий включала в себя 3 блока. Элементы каждого блока 

включены в содержание занятий в разном объеме в зависимости от тематики 

и задач конкретного занятия. 

Блок 1. Развитие мотивации. Основная задача – повышение уровня 

мотивации школьников к обучению в школе. В каждое занятие включаются 
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упражнения и игры, направленные на повышение уровня мотивации учебной 

деятельности. Игры направлены на решение командных задач. 

Блок 2. Развитие интеллектуальных способностей. Основная задача – 

развитие памяти, мышления, внимания, восприятия подростков. Большое 

внимание уделяется индивидуальной работе с каждым членом группы, 

поэтому при распределении заданий учитываются индивидуальные 

особенности каждого подростка участвующего в проектной деятельности. 

Используются задания на развитие концентрации, переключения, 

распределения внимания. Предлагаются игры направленные на развитие 

произвольной памяти (слуховой, зрительной, тактильной, двигательной, 

словесно-логической, эмоциональной) и упражнения, связанные с развитием 

форм, операций и видов мышления. 

Блок 3. Развитие  дивергентного мышления. Основная задача - 

раскрытие и развитие скрытого потенциала, формирование навыка уверенного 

поведения в нестандартной ситуации, а также  обучение подростка 

использовать собственные ресурсы.  

По итогам каждого занятия проводилась рефлексия процесса работы: 

отношение к происходящему, оценка своего вклада, общее достижение, 

эмоциональное восприятие полученного «продукта деятельности». 

Для оценки изменений использовались  следующие методики: 

1. Методика Р.Амтхауэра «Тест структуры интеллекта».  

2. Методика Н.А. Батурина, Е.Л. Солдатовой «Проективная методика 

диагностики дивергентного мышления». 

3. Экспертная оценка успеваемости за полугодие по основным 

предметам и в среднем по всем предметам. 

Структура занятия 

1. Вводная часть содержит: 

- Приветствие, позитивный настрой. 

- Знакомство с содержанием занятия. 

2. Основная часть содержит: 

- Упражнения. 

- Игры. 

3. Рефлексия занятия: 

- Последней процедурой каждого занятия является заполнение анкеты 

«Обратная связь». 

4. Прощание 

Методы и техники, используемые в программе 

- беседа и объяснение; 

- разминочные упражнения; 

- упражнения; 

- ролевые игры; 

- методы активного решения задач; 

- психогимнастические упражнения. 
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Для определения эффективности проведенной работы был проведен 

контрольный этап эксперимента, который показал позитивные изменения в 

уровне развития интеллектуальных способностей экспериментальной и 

контрольной групп. 

Обсуждение результатов эксперимента показало, что предложенная 

нами программа по повышению уровня развития интеллектуальных 

способностей старших подростков посредством участия в исследовательской 

деятельности является эффективной.   

Проведенное исследование позволило наметить направление 

дальнейшей работы в рамках развития интеллектуальных способностей 

старших подростков занимающихся исследовательской деятельностью. 
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