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В статье раскрывается процесс формирования исследовательских умений у 
младших школьников с 1 по 4 классы. В начальном общем образовании закладыва-
ется фундамент умений и навыков активной, творческой, поисковой деятельно-
сти обучающихся, приѐмов анализа, синтеза и оценки результатов своей дея-
тельности, что способствует формированию исследовательских умений. 

This article is devoted to process of research abilities formation at younger school students 
including stages from the first class till the fourth one. The primary general education played 
an important role at the foundation and training skills of vigorous, creative, search activity, 
receptions of the analysis, synthesis and an assessment of activity’s results. And thats all 
promote to formation of research abilities. 
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Основные изменения в современном образовании регламентирова-

ны стратегическими направлениями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, принятого в октябре 2009 года [1, с. 12]. 

Формирование исследовательских умений младших школьников 

является необходимым требованием в контексте Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, 

предполагающим введение обучающихся в решение проектных задач и 

различных видов творческой деятельности по предметным областям зна-

ний. 

Для этого необходимо вовлекать обучающихся в исследователь-

скую деятельность, которая характеризуется мотивированностью, понима-

нием личностного смысла, предметной направленностью. Поскольку 



Наука – образовательной практике 113 

младший школьный возраст имеет внутренние предпосылки для развития 

исследовательских умений.  

Стимулирующая ситуация развития исследовательских умений по-

знавать окружающий мир непосредственно связана с развитием познава-

тельных интересов, которые являются механизмом для осуществления 

младшими школьниками больших и малых исследований, позволяющих им 

не только узнать новое об окружающем мире, но и приобрести универсаль-

ные способы его познания [5, с. 130]. 

В процессе формирования исследовательских умений младших 

школьников целесообразно учитывать возрастные новообразования, веду-

щий вид деятельности, социальную ситуацию, в которой пребывает ученик. 

Возрастные новообразования младших школьников - это теоретическое 

мышление (В.В. Давыдов), внутренний план действий, (Д.Б. Эльконин), 

внутренняя позиция (Л.И. Божович), рефлексивные способности 

(В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман). Идет процесс становления субъектной по-

зиции ученика начальной школы, становление исследовательского поведе-

ния как средства развития познавательного интереса и положительной мо-

тивации к учебной деятельности, как ведущий вид деятельности младшего 

школьника, так как в этой деятельности идет процесс качественных изме-

нений в развитии младшего школьника [4, с. 15-16]. 

В психолого-педагогической литературе проблема развития иссле-

довательских умений рассматривается достаточно глубоко. Общее во мне-

ниях ученых то, что данные умения рассматриваются как способность и 

возможность осуществлять исследовательскую деятельность, основываясь 

на знаниях. 

Под исследовательскими умениями мы понимаем интеллектуаль-

ные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и при-

менением приемов и методов исследования (на доступном учащимся мате-

риале) и соответствующие этапам учебного исследования. 

А.И. Савенков выделяет следующие исследовательские умения: 

умения видеть проблемы, умения вырабатывать гипотезы, умения наблю-

дать, умение проводить эксперименты, умение давать определения поняти-

ям, добывать информацию, проводить самостоятельное исследование, де-

лать сравнения, давать оценку, доказывать правильность точки зрения, со-

ставлять внутренний план умственных действий, формулировать суждения 

[3, с. 29-30]. Мы поддерживаем автора, считая, что подобные умения необ-

ходимо формировать у обучающихся уже на ступени начального общего 

образования. 

На начальном этапе ученики первого класса совместно с учителем 

формируют проблему, самостоятельно осуществляют поиск по раскрытию 

выявленной проблемы, таким образом, осуществляется вовлечение обу-

чающихся в поисковую деятельность. Результаты поиска по сформулиро-

ванной проблеме предъявляют как результат, продукт индивидуальной по-

исковой деятельности (в форме презентации) [2, с. 10], рефлексируют по-

лученный результат и выслушивают мнение и позицию одноклассников.  
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Начиная с первого класса, необходимо использовать специальные 

игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятель-

ность ребѐнка, поддерживать его исследовательскую активность.  

Учитывая особенности развития младших школьников, перво-

класснику необходимо предлагать темы, которые наиболее близки и зна-

чимы для него, для его «маленького мира». Варианты тем: «Моѐ имя», 

«Моя семья», «Моя любимая игрушка». Например, задания, формирующие 

исследовательские умения «Какие цветы растут на вашей домашней клум-

бе?», «Какие комнатные растения есть у вас дома?».  

Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать необходимо начинать уже с первого класса. Данное умение 

формируется при выполнении таких заданий, как «Задай вопросы». «На 

уроке мы изучали снег, снежинки и узнали о формах снежинок, о свойствах 

снега и льда. А что ещѐ о снежинках и снеге ты хотел бы узнать? Исполь-

зуя ключевые слова, сформулируй исследовательские вопросы (Ключевые 

слова: «изменение», «использование», «что было бы, если»)». Цель данного 

задания: проверка сформированности умения формулировать исследова-

тельские вопросы с помощью ключевых слов. Далее задания усложняются: 

формулировка исследовательских вопросов без ключевых слов. Оценка 

выполнения таких заданий осуществляется в баллах, например: 

 5 баллов – сформулированные не менее 4-5 вопросов, имеющих ис-

следовательский характер с элементами творчества (например, Ники-

та, ученик 1 класса МБОУ лицей № 21 г. Уфы, «Что было бы, если бы 

зимой перестал выпадать снег?», «К каким изменениям бы это приве-

ло?», «Как бы изменилась жизнь животных, если бы не было снега?» и 

т.д.); 

 4 балла – сформулированы 2-3 вопроса подобного рода; 

 3 балла – 2 вопроса, которых отсутствует элемент творчества, глубина; 

 2 балла – сформулированы 1-2 вопроса исследовательского характера; 

 1 балл – приведен 1 вопрос поверхностного характера (например, как 

изменится лед?); 

 0 баллов – отсутствие вопросов. 

В первом классе происходит формирование первоначальных пред-

ставлений об исследовании. Например, задание: «Составьте рассказ от 

имени другого персонажа». Составление рассказа от имени разных людей, 

живых существ и даже неживых объектов. Можно написать сочинение. 

Отмечать надо каждый неожиданный поворот сюжетной линии. Ниже при-

веден пример сочинения Нины - ученицы 1 класса МБОУ лицей № 21 

г. Уфы  

Сказка «Что за странное поселение?» 

В лесном царстве, в лесном государстве жили-были Ели и Сосны. 

Они гордились своей красотой и величием. Им казалось, что только они 

могут расти в этом царстве. 

Как-то раз проснулись горделивые Сосны и Ели и увидели около се-

бя семейку маленьких Берѐзок. Они стали возмущаться и кричать: 
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– Как вы, бесцветные деревья, посмели поселиться рядом с нами? 

Заплакали белоствольные Берѐзы… 

Услышал их плач весѐлый Ветерок. Он подлетел к берѐзкам, под-

хватил их и перенѐс на крышу заброшенного здания.  

Приподняли Берѐзки свои головы и увидели над собой небо лазур-

ное, облака пушистые, тѐплое солнышко. Зашумели от радости деревца 

золотою листвою. А проходившие путники дивились необыкновенному чу-

ду… 

Работы оцениваются в баллах:  

 5 баллов – наличие рассказа, включающего в себя связные 

предложения; рассказу присущ исследовательский замысел, глубина и 

творческое изложение;  

 4 балла – наличие рассказа, включающего в себя связные 

предложения и имеющий исследовательский замысел. 

 3 балла – наличие рассказа поверхностного характера (от-

сутствие исследовательского замысла) 

 2 балла – наличие нескольких предложений, имеющих об-

щего смысл. 

 1 балл – наличие нескольких предложений, не имеющих 

общего смысла. 

 0 баллов – отсутствие рассказа. 

Таким образом, в первом классе формируются такие умения иссле-

довательского характера, как умения:  задавать вопросы; видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; осуществлять подбор литературы по заданной теме; 

ориентироваться в тексте, использовать ключевые слова, формулировать 

ответы на вопросы. 

Во втором классе происходит формирование следующих новых 

представлений об особенностях деятельности исследователя. Для выявле-

ния проблемы нужно пробовать изменять собственную точку зрения, смот-

реть на объект исследования с разных сторон, тогда обязательно увидишь 

то, что исчезает от традиционного взгляда и часто не замечается. Напри-

мер, представь, что на какое-то время ты стал капелькой воды и т. д. 

Также осуществляется развитие умений определять тему исследо-

ваний, анализировать, сравнивать, формулировать результаты исследова-

ния. 

Например, упражнение «Я такой!». Цель: развитие умения наблю-

дать и анализировать. Называется предмет, например: стол. Задача обу-

чающихся – назвать как можно больше возможных признаков этого пред-

мета. Так, например, стол может быть: красивым, большим, новым, высо-

ким, пластмассовым, письменным, детским, удобным и др. Выиграет тот, 

кто выделит и запишет как можно больше признаков этого предмета. Учи-

тель может организовать работу над данным упражнением как индивиду-

ально, так и в группах. 

Задание на умение анализировать, рассуждать, вполнять логиче-

ские операции и делать выводы – «Проверь правильность утверждений». 
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 Все деревья имеют ствол и ветви. Клѐн имеет ствол и ветви. Следова-

тельно, клѐн – дерево. 

 Все волки серые. Рекс серый. Следовательно, он волк. 

 Когда идѐт дождь, крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Сле-

довательно, идѐт дождь. 

 Все ученики 1 «А» класса любят играть в компьютерные игры. Коля 

Иванов любит играть в компьютерные игры. Следовательно, Коля 

Иванов – ученик 1 «А» класса. 

Критерии оценки задания: 

 5-4 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, прове-

рена логичность утверждений, выводы осуществлены по каждому ут-

верждению, проведена работа исследовательского характера.  

 3 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, провере-

на логичность утверждений, выводы несут поверхностный характер.  

 2 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, без ана-

лиза и выводов. 

 1 балл – осуществлена проверка 1-2 утверждений.  

 0 баллов – утверждения не проанализированы обучающимся. 

Далее необходимо сформировать умение выдвигать гипотезу, т.е. 

строить предположения. В этом процессе обязательно требуется ориги-

нальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личност-

ные качества, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в 

результате логических рассуждений. 

При формировании умения выдвигать гипотезы используем сле-

дующие упражнения: 

1. «Подумаем вместе». Делая предположения, используем слова: 

Может быть… Предположим... Допустим… Возможно… Что 

если… 

2. Упражнение на обстоятельства. При каких условиях каждый 

из этих предметов будет очень полезным? 

3. Упражнение, предполагающее обратное действие. При каких 

условиях эти предметы могут быть совершенно бесполезны и 

даже вредны? 

4. «Найди возможную причину события» 

С помощью данных заданий и таких, как: «Какие вопросы помогут 

тебе узнать новое о предмете?», «Вопросы и ответы», «Вопросы домашних 

животных» (например, Какие вопросы могли бы задать тебе домашние жи-

вотные, если бы умели говорить?), мы продолжаем формировать умение 

задавать вопросы (исследовательские вопросы).  

Умение давать определения понятиям формируется с помощь та-

ких заданий, как: «Как можно короче объясни слово», «Сочини загадку», 

«Отгадай кроссворд» или использование игр, например, «Трудные слова». 

Продолжаем формировать умение наблюдать. 

В третьем классе у младших школьников необходимо развивать 

умение определять тему исследования самостоятельно. Например, обу-
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чающийся 3 класса МБОУ лицей № 21 Саша Иванов выбрал тему своего 

исследования «История мой семьи».  

Обучающимся необходимо задавать такие вопросы, как: Что ты 

хочешь узнать? С чего ты начнешь свою работу? Что ты будешь делать 

дальше? И т.д., что способствует развитию умения планировать исследова-

тельскую деятельность. 

Для осуществления своего исследования обучающийся должен 

уметь работать с информацией, например, занятие «Мы в море информа-

ции»: откуда берем информацию, как с нею работать. 

У учащихся формируются некоторые представления о методах ис-

следования. Например, выделяется конкретный объект, например, живот-

ное. Выполняется задание «Наша кошечка». Учащимся задают вопрос: как 

мы будем изучать нашу кошечку? Возможные ответы детей: смотреть за 

ней, спросить у мамы или папы кто такая кошка, прочитать в книге и т.д. 

Работа учащихся третьего класса также оценивается в баллах. 

В 4 классе исследовательская деятельность приобретает все боль-

ше научный характер. Рассмотренные нами умения продолжают формиро-

ваться, но через призму науки. В данном классе обучающихся знакомятся с 

ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; с природой 

научного знания, методами исследований. Необходимо осуществить зна-

комство с научными исследованиями, их результатами влияющими на ок-

ружающую среду, жизнь людей, и мотивировать их к собственному иссле-

дованию. 

Формируем представления об индивидуальном, долгосрочном, са-

мостоятельном учебном исследовании. Например, «Растение – живое су-

щество». С помощью данного задания мы сможем проверить сформиро-

ванность умения приводить факты для доказательства идеи в своем иссле-

довании. Младший школьник должен доказать, что растения – живые су-

щества, привести факты. 

Исследование осуществляется с учетом всех этапов. Критерии оце-

нивания данного исследования могут быть следующими: 

 3 балла – приведены все факты для доказательства идеи «Растет, раз-

вивается, размножается, дышит, питается, двигается, обладает способ-

ностью к восстановлению». 

 2 балла – 1-2 факта не названы. 

 1 балл – названо 3-5 фактов. 

 0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют критериям 

1-3 балла. 

Таким образом, при участии младших школьников в  творческой, 

поисковой деятельности у них формируются исследовательские умения, 

которые  проявляются в интеллектуальном и личностном развитие ребѐнка; 

расширение кругозора; умении работать с информацией; умении выстраи-

вать  целеполагание; планировать свою деятельность; в развитии эмоцио-

нальной сферы; приобретении опыта публичного выступления, что, в свою 

очередь, создает «ситуацию успеха». 
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