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АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: статья посвящена исследовательской деятельности детей 

на уроках и во внеурочное время. Авторы статьи отмечают, что для того, 

чтобы выжить в динамичном мире, современному человеку всё чаще прихо-

дится проявлять поисковую активность, поэтому в образовании чрезвычайно 

высок интерес к исследовательским методам обучения. 
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Исследование – это процесс выработки новых научных знаний, один из ви-

дов познавательной деятельности, характеризуется объективностью, воспроиз-

водимостью, доказательностью, точностью. Различаются два его взаимосвязан-

ных уровня: эмпирический и теоретический. На первом устанавливаются новые 

факты науки и на основе их обобщения формулируются эмпирические законо-

мерности. На втором уровне выдвигаются и формулируются общие для данной 

предметной области закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые 
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факты и эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть буду-

щие события и факты. Основными компонентами исследования являются: поста-

новка задачи, предварительный анализ имеющейся информации, условий и ме-

тодов решения задач данной темы, формулировка исходных гипотез, теоретиче-

ский анализ гипотез, планирование и организация эксперимента, проведение экс-

перимента, анализ и обобщение полученных результатов, проверка исходных ги-

потез на основе полученных фактов, окончательная формулировка новых фактов 

и законов, получение объяснений или научных предсказаний [1]. 

Исследовательская деятельность в начальной школе – это организованная 

познавательная творческая деятельность обучающихся начальных классов, ха-

рактеризующаяся целенаправленностью, активностью, мотивацией и сознатель-

ностью, в результате которой у них формируется познавательный интерес и ис-

следовательские умения. Исследовательской деятельностью можно заниматься 

как на уроках, так и во внеурочное время. Специфика исследовательской работы 

в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулиру-

ющей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и «зара-

зить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в 

своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего 

ребёнка. Большую роль в данной деятельности играет помощь родителей, так как 

учитель направляет обучающихся, а основную работу они выполняют сами в 

свободное от учебы время под присмотром родителей. 

Задача родителя – знать суть исследовательской деятельности, её этапов, 

требований к процессу и результату выполнения, чтобы быть готовым к содей-

ствию своему ребёнку, если он обратиться к родителям за помощью. Родители 

должны всегда помнить, что они играют роль источника наравне с другими. 

Право свободного выбора источника предоставляется ребёнку. Учитель знако-

мит родителей, чьи дети занимаются исследовательской деятельностью, с основ-

ными этапами работы, методами и способами организации исследования. Эту 

работу следует проводить индивидуально. 
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Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с 

книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что дети в 

лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не только допол-

нительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литера-

туры и периодической печати. Дети увлечены компьютером, сеть Интернет по-

могает им в поиске актуальной информации. 

На всех этапах учитель выступает как помощник. Он не передает знания, а 

обеспечивает деятельность школьника, то есть: 

- консультирует: провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, и т. п. При реализации 

проектов учитель – это консультант, который должен удержаться от подсказок 

даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то»; 

- мотивирует: высокий уровень мотивации в деятельности – залог успешной 

работы над проектом-исследованием; 

- помогает: помощь учащимся выражается не в передаче знаний и умений, 

которые учащийся должен был усвоить на уроках, другие необходимые сведения 

получить, работая над сбором информации. Учитель провоцирует вопросы, раз-

мышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуа-

ции; 

- наблюдает: создаёт своему ученику ситуацию успеха, чтобы ему и дальше 

хотелось заниматься работой [2]. 

Роль обучающихся в учебном процессе принципиально меняется в работе 

над проектом: они выступают активными его участниками, субъектами деятель-

ности, при этом свободны в выборе способов и видов деятельности для достиже-

ния поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 
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