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Использование на уроках исследовательской и проектной деятельности спо-

собствует развитию познавательных навыков учащихся. С первого класса начи-

наю вовлекать своих учащихся в мини-исследования. Так чем же исследователь-

ская деятельность отличается от проектной? Проект – совокупность документов 

(расчётов, чертежей), необходимых для создания какого-либо сооружения или 

изделия, какой-либо замысел или план [1, с. 83]. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, методы, 

способы деятельности. Главным условием проектной деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирова-

ния, включая и рефлексию результатов деятельности [3, с. 91]. 

Исследование – научный труд, изучение, выявление чего-либо (С.И. Оже-

гов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка). Научное исследование 

представляет научную информацию для объяснения природы и свойств, предме-

тов, явлений окружающего мира. Исследовательская деятельность обучаю-

щихся – деятельность, направленная на решение творческой, исследовательской 
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задачи с заранее неизвестным решением и включающая наличие основных эта-

пов: постановка проблемы, изучение теоретического материала, подбор методов 

исследования и практическое овладение ими, сбор личного материала, его анализ 

и обобщение, собственные выводы [3, с. 125]. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектирова-

нию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора методов исследования, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования. Ос-

новные этапы проектно-исследовательской деятельности: 

1. Определение темы проекта, постановка цели проекта, задач исследова-

ния, предмета и объекта исследования. Тема должна быть интересна, соответ-

ствовать возрастным особенностям ребят. Учитывая интересы детей, я рекомен-

дую, держаться ближе к той сфере, в которой сама лучше всего разбираюсь. Ведь 

увлечь другого, может лишь тот, кто сам увлечен [2, с. 30]. 

2. Обсуждeние возможных вариантов исследования, сбор и изучение ин-

формации, составление плана работы, распределение обязанностей; 

3. Работа по плану, внесение необходимых изменений; 

4. Подготовка и защита презентации; 

5. Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта. 

Этапы научного исследования: 

1. Формулировка проблемы, oбoснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цeли и конкретных зaдач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Выбор метода (методики) проведения исследования. 

5. Описание предмета исследования. Обсуждение результатов исследования. 

6. Формулирование выводов и оценка полученных результатов 

Виды учебных исследований, проводимых в начальной: фантастические – 

темы, направленные на разработку несуществующих, фантастических объектoв 

и явлений; теоретические – эта группa направлена на изучение и обобщение 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

фактов, материалов, содержащихся в разных источниках: это то, что можно спро-

сить у людей, это то, что написано в книгах, и др.; эмпирические – темы, предпо-

лагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов. 

Формы организации учебных исследований: экспресс-исследование (крат-

ковременное исследование) – дети оперативно проводят кратковременные ис-

следования по предложенной учителем тематике. Например, дети, отправляясь 

на прогулку, получали индивидуальные задания для проведения эмпирических 

исследований по окружающему миру: исследовать, какие растут деревья в 

окрестностях школы, двора и т. п. Возможны не только эмпирические, но и тео-

ретические и фантастические экспресс-исследования. Например, для проведения 

фантастических исследований можно предложить темы: архитектура будущего, 

неземные цивилизации и др. Долговременные исследования – продолжаются от 

нескольких недель до 2–3 месяцев, выделяются этапы работы: постановка про-

блемы; возможные варианты решения; отбор материала исследования; обобще-

ния; подготовка доклад, макета и др.; защита работы. Вся эта поэтапная деятель-

ность и формирует культуру умственного труда учащихся, приучая их самосто-

ятельно добывать знания, имеет свои достижения, обучающиеся, с первого 

класса участвуют в научно-практических конференциях, темы исследований: 

«Безопасный пластилин», «Полезная и вредная еда», «Wi-Fi польза и вред», «Ко-

ролева Зубная щетка» и др. занимая призовые места на различных уровнях, пе-

чатают свои работы в детском всероссийском журнале «Добрята». 
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