
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Дедова Анна Александровна, студентка 4 курса 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ГАПОУ Тольяттинский социально-педагогический колледж 

Научный руководитель: Михайловская Т.А. 

г.Тольятти, Россия 

e-mail: epecheriza@gmai.com 

Актуальность исследования заключается в том, что формирование 

исследовательских умений у младших школьников является на современном 

этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем. Одна из 

главных задач современного начального общего образования является не только 

овладение знаниями, но и получение обучающимися различного опыта 

деятельности, развитие умений самостоятельно ставить учебные цели и задачи, 

планировать пути их достижения, оценивать свои результаты. Это требует 

создания в образовательной практике определенных условий для включения 

обучающихся в активную познавательную деятельность, в частности, 

исследовательскую.  

 

Формирование исследовательских умений младшеклассников, всегда 

затрагивает процесс мышления, познавательный интерес, продуктивная и 

творческая деятельность, расширяет взаимодействие детей с окружающим 

миром. Исследовательская деятельность в начальной школе потенцирует 

развитие их креативности, стимулирует внедрение в учебный процесс 

проектной деятельности. [26] 

Исследовательские умения рассматриваются равно как трудоемкие 

умения, заключающиеся из трех основных частей: 

- мотивационного (проявляющегося в виде познавательного интереса), 

который формируется под влиянием целей новейшей деятельности; 

- содержательного, включающего систему познаний об исследовательской 

деятельности; 

- операционного (технологического), содержащего уже существующую у 

человека систему умений и навыков. [6] 

При нехватке одного из упомянутых частей, или, при его недостающей 

сформированности, формирование исследовательских умений никак не является 

возможным. При слиянии данных подходов, под «исследовательскими 

умениями учащихся» возможно, подразумевать непростую систему умственных 

операций и практических действий, исполняемых обучающимися при 

сопровождении преподавателя, позволяющую мотивированно осуществить 

учебную исследовательскую деятельность либо ее отдельные этапы, с помощью 

которых в исследовательской деятельности формируются предметные 
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компетенции. 

По результатам проведенных трёх методик исследования был выявлен 

средний показатель уровня исследовательских умений у младших школьников 

на уроках окружающего мира, которые представлены в таблице:  
 

Таблица - Средний показатель уровня исследовательских умений у младших 

школьников 

Уровни Наблюдение Диагностика Диагностика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 9 38 5 22 8 35 9 38 

Средний 10 42 11 48 10 43 10 42 

Низкий 5 20 7 30 5 22 5 20 

 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель уровня 

исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего 

мира, которые представлены на рисунке 1: 

 

 

Рис.1 Средний показатель уровня исследовательских умений у младших школьников 

 

Удобство применения метода проектов для формирования 

исследовательских умений заключается в больших возможностях применения. 

По мнению педагогов проектная деятельность может использоваться в 

педагогических целях при работе с учащимися любого возраста «начиная с 
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младших школьников благодаря игровому виду деятельности, в подростковом в 

результате появления потребности в создании своей предметной среды, в 

юношеском – в результате появления определенной жизненной цели и желания 

самореализоваться». В результате участия младших школьников в проектной 

деятельности появляются проекты. 
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