
 

 

В процессе организации исследовательской деятельности младшего 

школьника  использую свою методику подготовки  к проектам.  

Подбор темы исследовательского  проекта подбираем  из содержания 

учебных предметов или близких к ним областей: краеведение, ОРКСЭ, НРК, 

используем элементы агротехнологического  направления. Учитываю, что 

выбор темы  должен быть интересен юному исследователю, 

исследовательская работа должна нести познавательный заряд идей и планов. 

Алгоритм  ведения исследования изучила и взяла за основу  в специальной 

методике у профессора А. И. Савенкова. Всем известно, что новые знания 

можно получать от других в готовом виде, а можно добыть их 

самостоятельно. Для того, чтобы их добывать, надо уметь владеть техникой 

исследовательского поиска. Мои «Юные исследователи»  весь процесс 

работы над проектом сначала работают, делают наброски  в специальном  

исследовательском дневнике «Почемучка»,  в котором есть всѐ необходимое 

для создания продукта. В дневнике содержится весь необходимый материал, 

способный помочь в проведении собственных исследований. Постепенно 

выполняя предложенные виды заданий, различные вопросы можно освоить  

основные приѐмы проведения собственных исследований. 

В данном пособии  работаем в тесном сотрудничестве: « Учитель – ученик – 

родитель». В течение каждой недели проводим индивидуальные обзоры  

исследований. Дневник составлен из отдельных исследовательских 

страничек, за основу взяла  этапы, алгоритмы ведения проекта. Каждая 

страничка имеет название раздела – то есть этапа и подраздел (дано 

разъяснение работы). Название  каждой странички дневника  тоже 

придуманы детьми. В конце каждой странички – письменный  короткий 

отзыв, что я выбрал. Результат фиксирует сам ребѐнок. 

1 страничка: « Выбор темы исследования» -  Что мне интересно? Чем я 

хочу заниматься в данный момент – музыка, живопись, история и т.д. Что из 

изученного мне хотелось узнать глубоко? Есть ли что такое, чем я могу 

гордиться? 

Темы исследования в дневнике предложены различные. Фантастические – 

несуществующие в жизни объекты, явления. Экспериментальные - 

(эмпирические) – проведение собственных экспериментов, наблюдений, 

опытов. Теоретические – изучение и обобщение сведений, различных 

фактов, материалов, которые содержатся в различных поисковых 

источниках. 



2 страничка: « Цель и задача исследования» -  уточняется, с какой целью 

проводится исследование, а задачи уточняют цель. Всѐ это является стартом  

- началом работы  

3 страничка: «  Гипотеза моего исследования» - недоказанная догадка, не 

подтверждѐнная своими опытами, наблюдениями. 

4 страничка « Организация моего исследования» - работа над 

составлением плана: методы, приѐмы, способы познания.  Они предложены в 

схемах – картинках, которые ребѐнок выбирает сам. 

5 страничка « Думаю сам» - здесь представлен цикл вопросов – подсказок, 

на которые уже имеются знания и представления. 

6 страничка « Книжная полка» -  начало работы  с детской  энциклопедией, 

справочником, поход в читальный зал библиотеки. 

7 страничка « Почемучка» -  встреча со специалистами и неспециалистами 

в данной области исследования. 

8 страничка « Фильм, фильм, фильм!» - просмотр видеофильмов, научно – 

популярных, документальных, художественных, телепередач, учебных 

презентаций.  

9 страничка « Мой помощник» - работа в сети  Интернет, с компакт – 

дисками, посещение виртуальных музеев, энциклопедий. 

10 страничка  « Я - наблюдатель» - работа  с приборами, аппаратами 

исследования. 

11 страничка « Я – экспериментатор» - постановка  плана,  выполнение 

какого – либо действия с предметом исследования, определение изменений. 

12 страничка « Я защитник» - самостоятельное изложение, рассказ, 

стендовый доклад – презентация опыта. Используются: схемы,  вопросы – 

карточки – помощницы, на основе которых составляется общий рассказ о 

проделанной работе исследователя. 

13 страничка « Памятка  исследователю» - дан распорядок правил, 

памяток. 

Ведение такого дневника вырабатывает самостоятельность, логику,  умение 

рассуждать, действуя  по определѐнному плану, самоконтроль и самооценку 

своих результатов исследования.  

Проектная  деятельность в начальной школе способствует развитию 

познавательной активности, развивает способности ученика. Интерес, 

творческий поиск – вот составляющие совместной исследовательской  

работы. Именно такой подход, такие образовательные технологии 

способствуют развитию  способностей  и одарѐнности  младшего школьника. 
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