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Актуальность исследования заключается в том, что в жизни 

современного общества возрастает потребность в самостоятельных людях, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, творчески 

подходить к решению проблем. В связи с этим необходимо сегодня 

обратиться к проблеме формирования исследовательских умений, которые не 

только помогают школьникам лучше справляться с требованиями 

программы, но и развивают логическое мышление, создают внутренний 

мотив учебной деятельности в целом.  

Проблема исследования заключается в  том, что Федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО поставил в качестве одного 

из приоритетных формируемых результатов - исследовательского умения у 

младших школьников, однако механизмы их формирования средствами 

мобильной естественно-научной лаборатории разработаны в недостаточной 

степени. 

В начале исследования на диагностическом этапе с целью уточнения 

уровней и показателей формирования исследовательских умений у учащихся 

начальной школы на уроках окружающего мира  была произведена оценка, а 

именно: уровни и показатели формирования исследовательских умений на 

уроках окружающего мира у младшего школьника. 

Были определены критерии сформирования исследовательских умений 

на уроках окружающего мира: 

- Умение самостоятельно осуществлять поиск информации; 

- Способность осуществлять исследования, обрабатывать полученные 

результаты. 

- Умение оформлять и презентовать результат исследования. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности исследовательских умений на уроках 

окружающего мира, были определены следующие показатели: 

Таблица 1 - Показатели уровней исследовательских умений у младших 

школьников на уроках окружающего мира 
Уровни Показатели 

Высокий  - Самостоятельно осуществляет поиск информации  

- Осуществляет исследования и обрабатывает полученные результаты 

- Оформляет и презентует результаты исследования  

Средний Осуществляет поиск информации, но при помощи взрослого.  
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Не проявляет самостоятельности в осуществлении исследования и обработке 

полученных результаты 

Не всегда оформляет и презентует результаты исследования 

Низкий - Не осуществляет поиск информации  

- Не самостоятелен в осуществлении исследования и обработке полученных 

результаты 

- Не оформляет и презентует результаты исследования 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

самостоятельным поиск информации учащимися на уроках окружающего 

мира. Анкетирование осуществлялось по методике Д. Г. Щур «Лесенка» 

Результаты анализа анкетирования показали, что на высоком уровне 

находятся 18% учащихся класса, на среднем 22%, на низком 60%. 

На втором этапе исследования осуществлялось тестирование учащихся 

по методике К.Д. Ушинского «Смысловое чтение». с целью выявления 

способности осуществления исследований и обработки полученных 

результатов на уроках окружающего мира. Результаты  диагностики 

показали, что на высоком и среднем уровне исследовательские умения 

сформированы на 55% на низком уровне находятся 45 %.  

На третьем этапе исследования осуществлялось наблюдение учащихся 

с целью выявления умения оформлять и презентовать результат 

исследования. Наблюдение осуществлялось по методике А.Н. Поддьяков. 

Результаты    диагностики показали, что на высоком и среднем уровне 

умения оформлять и презентовать результат сформированы на 48%, на 

низком уровне находятся 52%.  

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

единый показатель сформированности исследовательских умений у младших 

школьников на уроках окружающего мира.  

 
Рисунок 1 - Средний показатель результатов сформированности 

исследовательских умений у младших школьников 

Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне исследовательские умения на уроке окружающего мира 

сформированы у 56 % учащихся класса, на низком уровне находятся 44 %. 

Следовательно, необходима специальная работа по формированию 

исследовательских умений на уроках окружающего мира. Уроки 

окружающего мира интересны для детей в силу их многообразия, так как  
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предмет интегрированный, и для поддержания этого интереса наиболее 

целесообразно использовать ЛабДиск ГЛОМИР.  

Тема исследования является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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