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Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что 

это заставляет современную психологию пересматривать роль и значение иссле-

довательского поведения в жизни человека, а педагогику ориентирует на пере-

оценку роли исследовательских методов обучения в практике массового образо-

вания. 

Объем научной информации стремительно возрастает и каждые десять лет 

он только удваивается. Поэтому насколько бы ни были прочны и обширны зна-

ния учеников, они могут оказаться не готовыми к решению задач и проблем, свя-

занных с их жизнью. Так, в одном исследовании ученые попытались выяснить, 

насколько уверенно российские школьники чувствуют себя при решении прак-

тических задач по математике. Результаты были следующими: только ⅔ школь-

ников могут вычислить, сколько времени займет поездка из одного населенного 
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пункта до другого, пользуясь расписанием движения поездов. И всего 65% по-

нимают графики, публикуемые в журналах и газетах, 53% могут найти реальное 

расстояние между городами по карте, зная масштаб. А вот решить алгебраиче-

ское уравнение первой степени может уже 91% школьников. 

Это происходит отчасти потому, что обучение постепенно стало предмет-

ным, и отбирать его содержание стали специалисты. Содержание образования 

постепенно отбиралось и отфильтровывалось специалистами разных предмет-

ных областей. Они знают и видят те возможности, которые предоставляет запас 

знаний, а главное при каких обстоятельствах его можно применить. Так «запас» 

стал главным, а места, где его можно использовать, потерялись, нам‐то, специа-

листам и педагогам они очевидны, а вот ученикам неизвестны. 

Использование учителем начальной школы исследовательского метода обу-

чения помогает решать эту непростую задачу. Максимальной эффективности 

процесса обучения можно достичь при условии погружения учащихся в атмо-

сферу творческого поиска исследовательской деятельности. Именно формирова-

ние у детей интереса позволяет создать условия для более эффективного усвое-

ния учебного материала, активизации личностного потенциала учащихся. 

Предметная разобщенность становится одной из причин фрагментарности 

мировоззрения выпускника начальной школы, в то время как в современном 

мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, ин-

формационной интеграции. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг 

с другом, порождают серьезные трудности в формировании у детей целостной 

картины мира, препятствуют органичному восприятию окружающей среды. К 

тому же предметная система обучения предполагает рассмотрение отдельных 

сторон действительности и ориентирует учащихся на усвоение знаний в той или 

иной области. В большинстве случаев ученики и не предполагают, что знания 

математики необходимы при изучении таких предметов как: «История», «Гео-

графия», «Окружающий мир», когда нужно ориентироваться во времени, рассчи-

тывать расстояние между населенными пунктами, делать сравнительный анализ 

при изучении свойств различных веществ. В свою очередь, знания, полученные 
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на этих предметах, понадобятся для написания текстов‐рассуждений по пред-

мету «Русский язык». «Литературное чтение» тесно связано с предметом «Окру-

жающий мир», когда мы анализируем поступки людей, общества, особенности 

окружающего нас мира. Следовательно, необходимо создавать условия для раз-

вития способностей учащихся распознавать проблемы, возникающие в окружа-

ющем мире, которые могут быть решены с помощью знаний, полученных на уро-

ках, во внеклассной работе, дополнительном чтении познавательной литера-

туры, формулировать эти проблемы, интерпретировать полученные результаты 

с учетом поставленной проблемы и записывать окончательные результаты реше-

ния поставленной проблемы. 

Учебно‐исследовательская деятельность ориентирует образовательный 

процесс на творческую самореализацию личности, формирует активную само-

стоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и способствует соци-

ализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей 

учебно‐воспитательного процесса. Использование исследовательского метода в 

практике преподавания и организации процесса познания младшего школьника 

имеет большое значение, т.к. позволяет обеспечить поисковую ориентацию уча-

щихся, направленную на творческое развитие личности. В ходе реализации ис-

следовательского метода на уроках младшие школьники овладевают рядом прак-

тических умений и навыков, выявляют характер и особенности объектов окру-

жающей среды по их признакам и свойствам. Выполняя исследования в группах, 

дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Уча-

стие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позво-

ляет успешнее учиться. 
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