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ВВЕДЕНИЕ
Современное образование ориентировано не только на получение знаний и формирование умений, но
и создание перспективы использования полученных в школе навыков в дальнейшей практической
деятельности. Нормативные документы, регламентирующие начальное общее образование, определяют
итоговые результаты, которые должны быть достигнуты учащимися к завершению четырехлетнего
обучения. В рамках этих результатов акцент делается на овладение универсальными, предметными и
личностными действиями.

Формирование и дальнейшее развитие данных действий комплексно можно осуществлять в рамках
исследовательской и проектной деятельности. Обозначенные виды деятельности дают возможность
погрузить младшего школьника в мир учебного исследования и учебного проекта, которые в свою
очередь позволяют затронуть реальные проблемы, актуальные не только в процессе обучения, но и в
реальной практике. Проблемы окружающего мира, научных открытий, искусства, родного и
иностранного языка, техники и других областей, с которыми знакомится ребенок в начальной школе,
мотивируют его на личные открытия, пробуждают интерес к науке и творчеству, формируют базу для
дальнейших исканий.

Исследовательская деятельность младшего школьника, осуществляемая как на уроках, так и на
внеурочных занятиях, помогает формировать целый комплекс умений, среди которых умения строить
гипотезы, анализировать, наблюдать, проводить эксперименты, собирать информацию, сравнивать,
сопоставлять и другие. Эти умения необходимы ребенку в процессе собственного развития, а также
способствуют лучшему пониманию учебного материала, освоения основной образовательной
программы.

Проектная деятельность в начальной школе на сегодняшний день приобретает все большую
значимость, так как позволяет формировать умения, необходимые школьникам, в том числе и для
социализации, раскрытия своего творческого потенциала. Среди этих умений – поисковые,
исследовательские, рефлексивные, презентативные, умения находить и определять проблему,
планировать деятельность, осуществлять работу в группе, взаимодействовать и другие.

При всей значимости и полезности исследовательской и проектной деятельности в начальной школе
следует отметить проблемы их осуществления. Одной из основных проблем является организация
учебного исследования и проектирования. Так как речь идет о младших школьниках, сложно говорить о
высокой степени их самостоятельности в процессе учебного исследования или проектирования.
Кроме того, ребенок, приходя в первый класс, хоть и является интуитивным исследователем, но не
умеет ни работать с информацией, ни полноценно наблюдать, анализировать, соединять свои мысли и
находки в открытия нового знания.

Поэтому для младшего школьника учитель выступает примером и направляющим субъектом. Учитель
как пример сам является исследователем, активно изучает окружающий мир, настроен на новое
знание; его стиль жизни определяется постоянным взаимодействием с социумом, интересом к
традициям и инновациям. Естественно, что исследовательская активность учителя, его участие и
инициирование разных значимых проектов привлекают детей, мотивируют их на совместную
поисковую деятельность. Учитель как направляющий субъект помогает младшему школьнику
познакомиться с миром открытий, учит его выстраивать предположения, доказывать или опровергать
их, взаимодействовать с другими в процессе решения проблемы, защищать и представлять свои идеи.
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Отсюда учителю важно не только самому быть исследователем, но и владеть основами организации
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Цель учебного пособия – раскрыть основные вопросы организации исследовательской и проектной
деятельности на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе.

В рамках этой цели решаются такие задачи, как: характеристика ключевых понятий, обозначенных в
тематике пособия; выделение специфики исследовательской и проектной деятельности; обозначение
условий, особенностей и этапов организации исследовательской и проектной деятельности на уроках
и во внеурочной деятельности.

Исходя из цели и задач, в данном пособии рассматриваются теоретические вопросы относительно
специфики исследовательской и проектной деятельности, а также представлены практические
примеры и разработки организации исследования и проекта на уроках естественно-математического
цикла, русского языка и литературного чтения.

Материал предназначен для работы на аудиторных занятиях, посвященных рассмотрению
исследовательской и проектной деятельности и их организации в начальной школе, а также для
самостоятельной подготовки студентов.

Структура пособия включает в себя отдельные главы, каждая из которых посвящена одному ключевому
вопросу, заявленному в теме. Последовательность глав определяется движением от знакомства с
общим теоретическим материалом к рассмотрению практической реализации данного материала на
уроках и во внеурочной деятельности.

Каждый параграф главы содержит вопросы для самопроверки, которые помогают студентам
самостоятельно проверить освоение предложенного материала; задания для самостоятельной работы –
для закрепления освоенного материала и его практического применения; литературу, к которой
студенты могут обратиться для более глубокого знакомства с представленной темой.

В приложениях представлены практические материалы для выполнения отдельных заданий для
самостоятельной работы.
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1.1. Понятие исследовательской деятельности и исследовательского
обучения
Реализация образовательных стандартов общего образования (начального образования, основной и
старшей школы) требует достижения предметных и метапредметных результатов, которые
конкретизированы в Основных образовательных программах. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) определяет, что достижение
метапредметных результатов связано в первую очередь с формированием у школьника «умения
учиться».

В требованиях к результатам освоения программы начального общего образования, как определено во
ФГОС НОО, указано на необходимость сформированности у обучающихся базовых исследовательских
действий, например: проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина –
следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях и др. Для достижения образовательных целей при реализации программы
начального общего образования в начальной школе должны создаваться условия для организации
проектно-исследовательской деятельности, а также для выполнения индивидуальных и групповых
проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной
деятельности [6].

Однако, как показывает практика, достаточно часто наблюдается отождествление ряда понятий,
описывающих указанное направление образовательной работы, в частности таких, как исследование,
исследовательская деятельность, исследовательское обучение; проектирование, проектная
деятельность, метод проектов. Таким образом, является целесообразным уточнение указанных
понятий. Более подробно остановимся на трактовке понятия «исследование». Это связано, прежде
всего, с тем, что зачастую наблюдается отождествление понятий «исследование» и «исследовательская
деятельность».

Термин исследование употребляется как в широком, так и в узком его значении. Исследование в
широком смысле рассматривается как процесс поиска новых знаний или систематическое
расследование с целью установления новых фактов; а в узком – исследование означает научный метод
(процесс) изучения чего-либо. Научное исследование – процесс изучения, эксперимента,
концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний. Не всякое новое
знание можно рассматривать как научное, например, не признаются научными те знания, которые
получают на основе наблюдения [7]. Хотя эти знания и играют в жизни людей важную роль, но они не
раскрывают сущности явлений, взаимосвязи между ними, которая позволила бы объяснить, почему
данное явление протекает так или иначе, и предсказать дальнейшее его развитие. Правильность
научного знания определяется не только логикой, но, прежде всего, обязательной проверкой его на
практике.

В практике начальной школы имеют место экспериментальные и прикладные исследования:
экспериментальные исследования осуществляются на натурных образцах или моделях в лабораторных
условиях, в ходе их осуществления устанавливаются новые свойства, зависимости и закономерности. 
Прикладные исследования представляют собой поиск и решение практических задач на основе
результатов фундаментальных исследований. Прикладные исследования могут осуществляться в
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разных областях науки и включают различные виды деятельности. Например, прикладные
исследования в области техники могут проводиться для создания и отработки опытных моделей
техники (машин, продуктов), технологии производства, а также усовершенствование существующей
техники и включают: а) поисковое исследование для установления основ, путей и методов решения
поставленной задачи, б) научно-исследовательские разработки для установления необходимых
зависимостей, свойств и закономерностей, создающих предпосылки для дальнейших решений, в) 
опытно-промышленную разработку для апробации нового в условиях производства [7].

Относительно начальной школы уместнее говорить об учебном исследовании, которое рассматривается
как образовательный процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности.
Основными характеристиками учебного исследования являются: 1) выделение в учебном материале
«проблемных точек», специальное конструирование учебного процесса от «проблемных
точек» (проблемная подача материала); 2) выделение нескольких версий, гипотез, их формулирование;
3) развитие навыка работы с несколькими версиями на основе анализа; 4) работа с первоисточниками
при разработке версий; 5) развитие навыка анализа и принятия на основе анализа одной из версий в
качестве ведущей [3].

Составляющей процесса исследования является исследовательская деятельность, которая
определяется как специфическая человеческая деятельность, регулируемая сознанием и активностью
личности и направленная на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей.
Продуктом исследовательской деятельности является новое знание, которое получено в соответствии с
объективными законами. Реализация исследовательской деятельности предполагает определение
конкретных способов действий при постановке проблемы, вычленение объекта исследования,
проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание
гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания [5]. Это и определяет специфику и
сущность исследовательской деятельности.

В сфере образования исследовательская деятельность осуществляется на различных уровнях –
отдельным образовательным учреждением, педагогом (группой педагогов) и школьником [1].

В современных условиях развития образования общеобразовательная школа решает принципиально
новые для нее задачи, например внедрение Федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это связано с необходимостью
включения в образовательную практику различных инноваций, оригинальных концепций. В этом
случае образовательная организация «вынуждена» заниматься исследованием для подтверждения
результативности образовательного процесса.

На следующем уровне выделяют исследовательскую деятельность педагога (педагогическое
исследование): педагог решает в этом случае новые профессиональные задач и использует научные
методы, в том числе, методы научного исследования. Это связано с тем, что одной из важнейших
функций педагогической деятельности является гностическая или познавательная функция, поэтому
педагог имеет возможность самостоятельно находить новые знания, преобразовывая, таким образом,
собственную деятельность [1].

По отношению к исследовательской деятельности младшего школьника употребляются различные
термины: «квазиисследование», «учебно-исследовательская деятельность».

Учебно-познавательную деятельность рассматривают как процесс усвоения, развития; выделяют ее
различные уровни, например: репродуктивный, продуктивный, поисковый. По мнению ученых,
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исследовательская деятельность относятся к поисковой, кроме того, многие авторы (А.В. Леонтович,
А.И. Савенков) рассматривают эти виды учебно-познавательной деятельности в контексте творческой
деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность – это творческая познавательная деятельность учащихся,
выстроенная в логике научной деятельности. В результате ее осуществления происходит овладение
учащимися новыми знаниями и способами деятельности, получение такой информации, которая не
может быть получена на уровне восприятия. В этом случае полученные знания обладают
субъективной новизной [2].

Исследовательская деятельность, осуществляемая на различных уровнях, имеет свою специфику.
Например, существенным различием является тематика (см. табл. 1).

Таблица 1

Тематика исследовательских работ в сфере образования

Уровень
исследовательской

деятельности
Тематика исследований

Исследовательская
деятельность
школьника

Нарушение прав человека в русских народных сказках. Музыка как
психотерапевтическое средство. Отражение звуков, издаваемых животными, в разных
языках. Молодежный сленг в речи современных школьников

Педагогическое
исследование

Работа с графической информацией как средство формирования функциональной
грамотности школьника. Развитие творческих способностей школьника в период
дистанционного обучения. Влияние инновационных компьютерных технологий и
Интернет-ресурсов на становление личности ребенка. Приемы формирования
общеучебных умений у младших школьников с умственной отсталостью

Исследовательская
деятельность
образовательной
организации

Инновационная образовательная организация как пространство творческого развития
педагогических работников. Технологическое обеспечение организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Оценка качества освоения
обучающимися образовательной программы в условиях инклюзивного образования 

Требует уточнения и понятие исследовательского обучения. «Исследовательское обучение» – это
особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к
самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения – формирование
у ребенка готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [4]. Исследовательское обучение на
уровне начальной школы предполагает не частичное использование поисковых методов, но и
обращение к принципиально новой модели обучения, где приоритетные позиции занимает
познавательная деятельность самого ребенка. Главная особенность такого обучения – активизировать
учебную работу детей, придав ей для этого исследовательский, творческий характер, и таким образом
передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.

В исследовательском обучении задача развития у детей общих исследовательских умений и навыков
рассматривается как основной путь формирования особого стиля жизни, при котором поисковая
активность будет занимать ведущее место. В этих условиях работа по развитию общих умений и
навыков исследовательского поиска выступает как способ развития поведения, основанного на
доминировании проявлений поисковой активности в различных жизненных ситуациях.
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К фундаментальным идеям, на которых строится исследовательское обучение, могут быть отнесены
следующие принципы [4]:

• Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. Исследование – процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае, потребности в познании.

• Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. При условии реализации
этого принципа образование способно стать адекватным индивидуальным целям личности.

• Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Реализация этого принципа
предполагает не только освоение некоего объема информации, добытой с помощью специальных
методов, но и овладение младшими школьниками способами ее обнаружения: учащиеся осваивают в
образовании и конечный продукт в виде некоего позитивного знания и знакомятся с эволюцией
знания, с путями и способами его получения.

• Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. Главная задача
современного образования – не только сообщение знаний, а в первую очередь развитие у ребенка
потребности и способности эти знания добывать. Ученик не просто потребляет информацию, а сам
порождает знание. В исследовательском обучении в качестве главной ценности образования
рассматриваются не знания, а способы их получения, становится не важно, насколько добытая
ребенком информация нова.

• Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. Психологи подчеркивают,
что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления.
Но при этом следует учесть, что все, подлежащее усвоению, младший школьник должен открывать в
ходе самостоятельных изысканий. Потому использование исследовательских методов обучения следует
сочетать с применением репродуктивных методов. Исследователь должен решать и задачи
репродуктивного характера (вычислить, решить, правильно записать и т. д.)

• Принцип формирования представлений о динамичности знания. При решении задачи
формирования у учащегося научной картины мира в содержании образования необходимо учитывать,
что идеи науки можно полноценно понять лишь в контексте их возникновения и обусловленных ими
дальнейших исследований. Потому и содержание исследовательского обучения должно строиться так,
чтобы опыт человечества представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод незыблемых
законов и правил, а как живой, постоянно развивающийся организм.

• Принцип формирования представления об исследовании как стиле жизни. Для традиционного
подхода, принятого в образовании, характерно рассмотрение проблемы развития исследовательских
умений и навыков как одной, хотя и чрезвычайно важной задачи. В исследовательском обучении задача
развития у детей общих исследовательских умений и навыков рассматривается не как частный способ
познания, а как основной путь формирования особого стиля жизни, при котором поисковая активность
будет занимать ведущее место.

• Принцип использования авторских учебных программ. Учебная программа, рассчитанная на
творческое учебно-исследовательское взаимодействие ученика и учителя, может быть «создана
людьми, которые будут взаимодействовать» [1, с.57]. Учебная программа, будучи в исследовательском
обучении всегда авторской, строится на базе общей образовательной программы школы.

Выделенные выше принципы исследовательского обучения, конечно, не отрицают требования
общедидактических принципов (активности и доступности, научности и др.), но, по нашему мнению,
обобщают и обогащают их.
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В заключение следует отметить, что полноценная реализация идей исследовательского обучения
возможна лишь при условии организации работы школы на всех уровнях: администрации,
педагогического коллектива, родителей, самих учеников.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО организация исследовательской деятельности является
одним из направлений работы на уроке и позволяет обеспечить достижения некоторых
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, определенных
стандартом.

Вопросы для самопроверки

1. Выделите отличительные признаки понятий «исследование», «исследовательская деятельность»,
«исследовательское обучение». Что объединяет эти понятия?

2. В чем состоят сущностные различия между исследовательским обучением и традиционным? В чем
вы видите общность этих видов обучения?

Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь с работой А.И. Савенкова «Материалы курса “Детское исследование как метод
обучения старших дошкольников”»: Лекции 5-8». Охарактеризуйте принципы исследовательского
обучения. Обоснуйте, какие требования предъявляются к педагогу, реализующему исследовательский
подход в обучении.

2. Сформулируйте варианты тем для всех уровней исследования: школьника, педагога,
образовательной организации.

3. Подберите литературу, подготовьте сообщения: а) трактовка понятия «квазиисследование»,
б) этапы осуществления исследовательской деятельности.

Использованная литература
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1.2. Основные понятия проектной деятельности: метод проектов,
проект, проектирование
Формирование умения учиться в начальной школе неразрывно связано с обучением детей
планированию и организации своей деятельности, взаимодействию с другими людьми в процессе
решения общих задач, презентации полученных результатов и самоанализу. Именно поэтому
актуальным для работы с младшими школьниками становится метод проектов – универсальное
дидактическое средство комплексного формирования и развития практических умений, необходимых
ребенку для реализации себя в процессе школьного обучения и в дальнейшем профессиональном и
личностном становлении.

Н.Ю. Пахомова выделяет ряд факторов, обусловливающих актуальность использования метода
проектов в современном начальном образовании [6]:

• нормативно зафиксированный приоритет формирования универсальных учебных действий,
уровень освоения которых способствует решению задачи повышения эффективности и качества
образования;

• благоприятный возрастной период, способствующий выявлению и развитию творческих
способностей, творческого потенциала личности;

• «установка» учащихся и их родителей на «полезное» обучение, то есть такое построение процесса
обучения, при котором будут использоваться здоровьесберегающие технологии, будет формироваться
интерес ребенка к предмету и окружающему миру, закладываться способ освоения информации и
решения возникающих задач;

• именно в период начального обучения закладываются основы взрослого поведения, умение
самостоятельно действовать, планировать, принимать решения, осуществлять взаимодействие с
другими представителями социума.

Обладая возможностью развивать познавательные навыки, критическое и творческое мышление
учащихся, формировать у них умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, метод проектов становится «способом достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
определенным практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [3, с.66].

Особенности данного метода: практическая направленность деятельности; ориентация на результат,
который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности; наличие
практически или теоретически значимой проблемы; самостоятельная деятельность учащихся –
индивидуальная, парная, групповая, которая выполняется в течение определенного отрезка времени;
не только внешний, но и внутренний результат или опыт деятельности, который становится
достоянием учащихся, их ценностью и компетентностью, соединяющей знания и умения [7].

Следует отметить, что метод проектов не является инновацией современного образования, у него
длительная история, начинающаяся во второй половине XIX века с идей Д. Дьюи.

Краткая историческая справка [5].

Согласно воззрениям Д. Дьюи, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает
практический результат и направлено на благо всего общества. Кроме того, в его понимании характера
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развития ребенка была заложена идея о том, что ребенок в онтогенезе повторяет вслед за
человечеством путь познания окружающего мира. Считалось, что путь стихийных поисков характерен
и наиболее естественен для ребенка, что познавательной активности, любознательности ребенка
вполне достаточно для полноценного интеллектуального развития и образования. Опыт и знания
ребенок должен приобретать путем «делания», в ходе исследования проблемной обучающей среды,
изготовления различных макетов, схем, производства опытов, нахождения ответов на спорные
вопросы. Обучение должно проходить как преимущественно трудовая и игровая деятельность, в
которой развивается вкус ребенка к самообучению и самосовершенствованию. Ребенку
в процессе самостоятельного исследования необходимо открыть для себя свойства и закономерности
предметов и явлений, а педагог может только ответить на его вопросы, если таковые будут, он должен
помогать в познавании только того, что спонтанно заинтересовало ребенка, а не предлагать для
изучения что-либо сверх того.

Одним из последователей идей Д. Дьюи был В. Килпатрик. По его мнению, педагог должен ставить
перед собой цель поддержать и использовать присущую детям любовь к разрабатыванию планов.
Связь приобретенных знаний с новой целью – один из плодотворнейших источников новых
интересов, особенно интересов интеллектуального свойства. В этом аспекте и был употреблен термин
«проект». Проектом В. Килпатрик называл любую деятельность, выполненную «от всего сердца», с
высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим
интересом.

В нашей стране метод проектов также использовался в школьном и вузовском обучении в 20-е годы XX
века (С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко и другие). Наиболее полно идеи Д. Дьюи
были реализованы в педагогической практике А.С. Макаренко. Можно говорить о том, что в 20–30-е
годы XX века данный метод привлек внимание советских педагогов, которые считали, что, критически
переработанный, он сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности
учащегося в процессе обучения, поможет найти способы, пути развития самостоятельного мышления
ребенка, чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает школа, а
уметь применить эти знания на практике. Пропагандировалась активность ребенка на основе свободы,
а роль учителя сводилась к руководству самостоятельной работой учащихся и пробуждению их
пытливости.

Однако постоянных программ не было, учащимся давали лишь те знания, которые могли найти
практическое применение в их жизни. Такая бессистемность изучения дисциплин, чрезмерная
прагматичность подхода к обучению приводила к тому, что учащиеся не получали полноценных
знаний.

Метод проектов тогда называли еще и методом проблем. Авторы предлагали строить обучение на
основе целесообразной деятельности ученика, сообразуясь с его личным интересом. Изначально
предполагалось, что очень важно вызвать личную заинтересованность учеников в приобретении
конкретных знаний, которые могут пригодиться им в жизни. Проблема, для решения которой
необходимо было приложить знания или приобрести новые, была взята из реальной жизни, была
значимой для ученика. Самостоятельная работа над разрешением проблемы, получение конкретного
результата и его публичное предъявление носили характер проектной деятельности.

Сегодня можно говорить о «возрождении» актуальности метода проектов в системе российского
образования, использование его не как основополагающего, а одного из ключевых методов наряду с
другими. Как и к любому другому методу, к нему также предъявляются определенные требования.
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Требования к реализации метода проектов:

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность
действий: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотез их
решения; обсуждение методов исследования; обсуждение способов оформление конечных результатов;
сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их
презентация; выводы, выдвижение новых проблем исследования [3].

Таким образом, метод проектов неразрывно связан с понятием «проект».

Отметим, что реализация любого проекта связана с потребностью в чем-то новом или
в усовершенствовании чего-то уже существующего. Это определяет актуальность проекта, его
проблемность. В.С. Лазарев обращает внимание на то, что проект нужен тогда, когда сознается
потребность в чем-то, но те, у кого эта потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать,
чтобы ее удовлетворить [2].

Если подходить к определению проекта комплексно, то данное понятие объединяет в себе две
составляющие: проект как деятельность людей по созданию продукта и проект как созданный продукт.

В таком понимании проект представляет собой определенный процесс, деятельность и конкретный
результат, продукт. Однако в целях предотвращения терминологической путаницы понятнее будет
называть проектом именно деятельность по созданию продукта, так как в основе метода проектов
заложена совокупность действий, применяемых для решения проблемы. Тогда как созданный в рамках
проекта продукт представляет собой именно продукт, определенный материальный объект, и более
понятно будет называть его проектным продуктом.

Специфика проекта как деятельности заключается в комплексе признаков, среди которых:

1) направленность на достижение конкретных целей с определенным началом и концом;

2) ограниченная протяженность по срокам, стоимости и ресурсам;

3) неповторимость и уникальность (в определенной степени);

4) комплексность – наличие большого числа факторов, прямо или косвенно влияющих на прогресс и
результаты проекта;

5) правовое и организационное обеспечение – создание специфической организационной структуры
на время реализации проекта [4].

К данным признакам можно добавить и особый жизненный цикл проекта, включающий в себя такие
стадии, как постановка проблемы – проблематизация; разработка способа решения проблемы;
планирование реализации решения; практическая реализация проекта; завершение проекта [1].
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Исходя из специфики проекта как особого вида деятельности, выделяют такие основные требования к
проектам любого типа, как:

1) наличие социально значимой задачи (проблемы);

2) планирование действий по разрешению проблемы;

3) пооперационная разработка проекта с указанием выходов, сроков и ответственных;

4) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность;

5) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);

6) использование исследовательских методов [4].

Использование метода проектов в современном образовании предполагает включение учащихся в 
проектирование, то есть в деятельность по выявлению и решению проблем в каких-то сферах
социальной действительности или же в собственной жизнедеятельности. Осуществляя такую
деятельность, они должны проходить все стадии жизненного цикла проекта, решая проектировочные
задачи и оценивая их результаты, в противном же случае проектирование подменяется
псевдодеятельностью [1].

Современное проектирование содержит специальные средства, позволяющие лучше анализировать
проблемные ситуации, понимать, в чем состоит проблема, выявлять возможности для ее решения,
оценивать, какие из существующих возможностей использовать предпочтительней, проектировать
реалистичные цели, разрабатывать эффективные планы достижения целей, оценивать риски
и снижать их [2].

Таким образом, осуществляя проектную деятельность, учащиеся овладевают практическими навыками
и умениями, среди которых: анализ проблемных ситуаций; проектирование цели; разработка и
проверка гипотезы; планирование достижения целей; постановка и решение познавательных задач;
эффективная работа в группе.

Вопросы для самопроверки

1. Какими признаками характеризуется метод проектов?

2. Как соотносятся между собой понятия «метод проектов», «проект», «проектирование»?

3. Какие требования предъявляются к проектам?

4. Какие стадии включает в себя жизненный цикл проекта?

Задания для самостоятельной работы

1. Почему метод проектов называют проблемным методом? Свой ответ подтвердите ссылкой на
статьи, пособия, монографии современных исследователей.

2. Составьте аннотации 5 статей по вопросам параграфа. На одну из этих статей подготовьте
развернутую рецензию.

3. Подготовьте 10 вопросов в тестовой форме по материалам параграфа (ответы выделите жирным
шрифтом).
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4. Подготовьте устное сообщение на одну из предложенных тем: «Метод проектов в российском
школьном и вузовском образовании начала ХХ века»; «Метод проектов и его реализация в системе
образования советской России».

Использованная литература

1. Лазарев, В. С. Новое понимание метода проектов в образовании / В. С. Лазарев // Проблемы
современного образования. – 2011. – № 6. – С. 35–43.

2. Лазарев, В. С. Проектная деятельность в школе: неиспользуемые возможности / В. С. Лазарев //
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1.3. Исследовательская и проектная деятельность как виды поисковой
деятельности
В процессе обучения школьник осваивает различные виды познавательной деятельности, особое место
среди которых занимают поисковые виды деятельности, к которым относятся проектная и
исследовательская деятельности. В результате их осуществления обучающийся получает новое знание
или какой-либо значимый с точки зрения познания продукт.

По некоторым основаниям проектная и исследовательская деятельности имеют ряд общих признаков,
например:

а) относятся к учебно-познавательной деятельности, которая носит поисковый характер;

б) направлены на решение проблемы (проблемность – характерная черта и исследования, и
проектирования);

в) в процессе их реализации обучающиеся выполняют отдельные одинаковые действия, необходимые
для достижения цели деятельности;

г) наличие отдельных одинаковых этапов реализации данных видов деятельности и др. На этом
основании часто эти виды деятельности отождествляются [1, 2].

В то же время проектирование и исследование – изначально принципиально разные по
направленности, смыслу и содержанию виды деятельности и имеют ряд отличий [3]. Отличительные
особенности исследования и проектирования представлены в таблице (cм. табл. 2).

Таблица 2

Отличительные особенности исследовательской и проектной деятельности

Критерии
сравнения Исследование Проектирование

Цель
деятельности

Познание окружающего мира Преобразование окружающего мира

Продукт
деятельности 

Новое знание, новые способы деятельности Проект, направленный на изменение
реальной ситуации

Критерий
творчества

Вид творческой деятельности Наличие последовательно выполняемых
алгоритмизированных шагов

Этапы
осуществления
деятельности

Анализ проблемы, формулирование темы,
цели и задач исследования, выдвижение
гипотезы, теоретические исследования;
экспериментальные исследования; анализ и
оформление научных исследований,
рефлексия результатов деятельности

Анализ проблемы и замысел для ее решения,
реализация замысла, рефлексия результатов
деятельности, переосмысление замысла

Оценивание
результатов
деятельности

Истинность полученного знания Реализуемость проекта

Временной
критерий

Вневременной характер исследования Проект нацелен на будущее
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Главное отличие заключается в цели деятельности: исследование всегда на выходе имеет в качестве
продукта новое знание (уяснение сущности явления, открытие новых закономерностей, причинно-
следственных связей и т. п.), а в проектной деятельности продуктом является проект, направленный
на изменение реальной ситуации, иногда реальной, иногда виртуальной, таким образом, целью
является реализация проектного замысла: в исследовании обучающийся познает мир, а в
проектировании его преобразует, исследование не предполагает создания какого-либо заранее
планируемого объекта, даже его модели или прототипа.

В исследовании учащийся приобретает новые знания, новые способы деятельности, а проектная
деятельность – это обязательно практическая деятельность, т.е. новые знания и способы деятельности
являются не целью, а средством решения практической (проектной) задачи. При реализации проектной
деятельности школьник не просто ищет нечто новое, он решает реальную, вставшую перед ним
проблему.

Разработка проекта может быть и творческой работой, но проект можно выполнить, пользуясь
готовыми алгоритмами и схемами действий, то есть исключительно на репродуктивном уровне:
проектирование часто представлено как последовательное выполнение серии четко определенных,
алгоритмизированных шагов. В отличие от проектирования исследование – всегда творчество. Если в
итоге исследования и удается решить какую-либо практическую проблему, то это не более чем
побочный эффект.

Проектная и исследовательская деятельности различаются своими этапами. Например, исследование
подразумевает нахождение теоретических оснований для выдвижения гипотез, их экспериментальную
и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные,
информационные), в связи с чем гипотеза не является обязательной составляющей проектирования.

Оценивание результатов деятельности также имеет свою специфику: эффективность исследования
оценивается по истинности полученного нового знания, а проектная деятельность – по реализуемости
проекта.

Различаются эти виды и по временному критерию: исследование имеет вневременной характер, а
проект всегда нацелен на будущее.

Таким образом, можно говорить о том, что исследовательская и проектная деятельность являются
поисковыми видами деятельности, обладают общими чертами. При этом различия между ними делают
каждый из обозначенных видов деятельности значимым для организации обучения с точки зрения
потенциальных возможностей формирования умений и навыков учащихся.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит общность и различие исследовательской и проектной деятельности младшего
школьника?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте план анализа исследовательской и проектной работы младшего школьника.

2. Выполните анализ проектной и исследовательской работы школьников по составленному вами
плану (см. приложение 1).
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3. Выделите общие и отличительные признаки этих видов работ. Результаты анализа занесите в
таблицу.

Параметры сравнения Исследовательская работа Проектная работа
Методология исследования
Цель работы
…
Структура работы
Стиль изложения

Использованная литература

1. Клюева, Е. В. Основы исследовательской деятельности в образовании : учеб. пособие /
Е. В. Клюева. – Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 111 с.

2. Леонтович, А. В. Учащиеся как исследователи (как эффективно руководить самостоятельной
исследовательской работой школьников: метод. пособие / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев. – Москва,
2007. – 79 с.

3. Уткина, Т. В. Проектная и исследовательская деятельность: сравнительный анализ / Т. В. Уткина,
И. С. Бегашева. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 60 с.
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2.2. Методологический аппарат в исследовании младшего школьника и типичные ошибки в его
формулировке

2.3. Классификация творческих работ младших школьников
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2.1. Специфика исследовательской деятельности младшего школьника
Включение младших школьников в исследовательскую деятельность позволяет решить ряд задач:

1. Развитие у младшего школьника самостоятельности. В основе работы лежит поиск новых знаний,
который осуществляется непосредственно учеником, он выбирает и ставит цели исследования, а затем
следует им. При этом самостоятельность воспринимается учеником как признак взрослости, что
является для него значимым и важным. Выполняя исследование, школьник познает мир, ему
интересно попробовать (выполнить пробное действие), он получает опыт самостоятельного действия.
В этом случае происходит развитие самостоятельности, необходимой для правильной социальной
адаптации.

2. Самореализация личности ученика. Исследовательская работа помогает ученику объективно
оценить свои способности, ему предоставляется возможность проявить свою субъектную позицию в
образовательной практике или совместной деятельности. Субъект – это тот, кто действует осознанно и
инициативно. Субъектность – это возможность не только участвовать, но и влиять на процесс и
результат деятельности, выдвигая свои вопросы, инициативы, версии, затруднения. Педагогу в этом
случае также становится важным правильно определить возможности каждого ребенка, направить
исследовательский процесс в нужное русло.

3. Развитие у школьника коммуникативных способностей. Исследовательская работа способствует
развитию качеств мышления, заставляет научиться четко излагать свою точку зрения, свои мысли,
выстраивать аргументацию, понимать и принимать другую точку зрения, проявляя при этом уважение
к собеседнику, помогать в трудной ситуации, связанной с непониманием каких-либо аспектов
рассматриваемой проблемы, а также принимать помощь.

4. Развитие коммуникабельных способностей учащихся. В процессе осуществления научно-
исследовательской деятельности школьник становится открытым, социально активным, учится
конструктивному и взаимообогащающему общению, находить компромиссные решения.

Учебно-исследовательскую деятельность можно прописать через компоненты, характерные для любой
другой деятельностью. Учитывая специфику учебно-исследовательской деятельности школьника, О.А.
Валеева выделяет несколько компонентов: целеполагающий (определение целей), планирующий
(выбор объекта исследования, средств, методов), содержательно-процессуальный (изучение и
исследование объекта) и оценочно-процессуальный (оценка и коррекция результатов). В данном случае
специфика деятельности младших школьников практическим не учитывается. В связи с этим
необходимо представить позицию В.В. Давыдова: в качестве структурных компонентов он выделяет
цель (т. е. результат, на достижение которого направлена деятельность), мотив, который побуждает
учащегося к выполнению действий, и средства, с помощью которых можно осуществить данную
деятельность [2].

Рассмотрим особенности структурных компонентов учебно-исследовательской деятельности младших
школьников.

Главное, что отличает одну деятельность от другой – это мотив. Мотивы в исследовательской
деятельности существенно влияют на ее результативность и эффективность.

Мотивы младших школьников к выполнению исследования отличаются неустойчивостью: интерес
угасает под влиянием различных факторов, таких как затруднения в выполнении работы на различных
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этапах ее осуществления, некорректное отношение со стороны взрослых или сверстников, излишняя
сложность или неоправданная «легкость» выбранной тематики и др.

Одним из основных мотивов к учебно-исследовательской деятельности является ориентация
учащегося на новое знание, новизна исследуемого объекта или явления, которая привлекает внимание
ребенка в первую очередь. Однако у младших школьников новизна может связываться с
неопределенностью, непонятностью. В связи с этим учащиеся могут избегать, отказываться от данного
вида деятельности. Поэтому младшему школьнику следует предлагать известные им объекты или
явления с отдельными новыми элементами.

Возникновение мотивов к исследовательской деятельности при выполнении заданий, содержащих
элементы новизны, объясняется наличием познавательного (когнитивного) конфликта. Он основан на
противоречиях, например, между наблюдаемым явлением и имеющейся информацией о нем, что
является основным условием возникновения проблемы: различные фрагменты имеющейся
информации и вновь поступившей противоречат друг другу, затрудняя однозначное опознание и
анализ ситуации [1]. Исследование в этом случае будет направлено на поиски непротиворечивой
интерпретации данных.

Следующей группой заданий для развития мотивов, активизирующих исследовательскую
деятельность, являются задания повышенной сложности. Психологи утверждают, что чем сложнее
объект, тем с большей вероятностью он вызывает исследовательскую активность ребенка.
Оптимальным для проведения продуктивного учебного исследования является такой уровень
сложности, который, с одной стороны, может быть понят, освоен ребенком, но, с другой стороны,
требует от младшего школьника интеллектуальных усилий.

Для поддержания социальных мотивов используются приемы самопрезентации, которая заключается в
представлении исследовательской деятельности в привлекательном свете, т.е. подчеркивается
значимость этого вида познания.

Тем не менее следует учесть, что, предлагая различные приемы и задания, которые стимулируют
исследовательскую активность младшего школьника, педагог должен реализовать ряд условий, таких
как: осознание школьниками ближайшей и конечной цели исследования, любознательность детей,
поддержка родителей, осознание практической и теоретической значимости исследования, личность
учителя, положительный психологический климат на занятиях, ситуация успеха, профильная
направленность деятельности [4].

Системообразующим компонентом является цель исследовательской деятельности младшего
школьника, которая носит двойственный характер: цели учащегося и педагога существенно
различаются. Главной целью учебного исследования для педагога является развитие личности
учащегося, достижение в первую очередь метапредметных результатов (приобретение учащимся
функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности,
развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний). Для
ученика цель учебно-исследовательской деятельности – получение нового знания. Школьное
исследование не ставит перед собой целью установить какие-либо новые научные истины и факты,
хотя опыт показывает, что ученические открытия бывают очень интересными и с точки зрения
профессиональных ученых. Главным в ученических работах является решение учащимися творческой
задачи с неизвестным заранее решением.
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Следующим компонентом учебно-исследовательской деятельности является операциональный
компонент, т.е действия, из которых складывается деятельность. Для выполнения исследования
выполняется ряд действий: организационных (определение целей, задач, выбор объекта, предмета,
планирование исследования и др.), операционных (формулировка гипотезы, проведение
эксперимента, обработка полученных данных), контрольно-оценочных (проверка правильности
выдвинутой гипотезы, оценка результатов деятельности и т. д.). Следует отметить, что на различных
этапах освоения этим видом деятельности младшие школьники осуществляют перечисленные
действия совместно с педагогом, а затем с большей долей самостоятельности, но под руководством
учителя.

Включение учащихся в исследования и грамотное их выполнение позволяют достичь определенных
результатов и эффектов [3].

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в исследовательской
деятельности. В образовательных стандартах выделяются предметные, метапредметные и личностные
результаты освоения основной образовательной программы. В связи с этим велики ресурсы
исследовательской деятельности в плане достижения всех образовательных результатов: учащиеся
приобретают навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности; формируется умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты.
Важнейшим результатом является: приобретение школьником предметных знаний, первичное
понимание социальной реальности и повседневной жизни, овладение исследовательскими умениями.

Эффект – это последствие результата. В зависимости от направления исследования, от возраста
субъектов деятельности эффекты могут иметь некоторые различия, например: приобретенное знание,
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность,
способствовали формированию его учебной компетентности. Школьники получают опыт переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня эффектов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных знаний, начинает их ценить (или отвергает). При исследовании и обсуждении данных
вопросов эффективны внутригрупповые дискуссии, где приобретается опыт поведения в ситуации
разнообразия взглядов, развивается умение уважать иные точки зрения, соотносить их со своей
собственной.

В заключение следует отметить, что, выполняя исследование, младший школьник включается в
различные виды деятельности, которые надстраиваются над базовой – исследовательской –
деятельностью, и которые обеспечивают результативность исследования в целом.

Вопросы для самопроверки

1. В чем, по вашему мнению, состоит специфика исследовательской деятельности младшего
школьника?

2. Создание каких условий необходимо для включения младшего школьника в исследовательскую
деятельность?
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Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь с Положением о конкурсе исследовательских работ школьников (см. приложение 2).
Разработайте приемы мотивации младших школьников для участия в этом конкурсе.

2. Спланируйте содержание деятельности педагога при руководстве исследовательской работой
младшего школьника.

3. Разработайте беседу (анкету, собеседование) по выявлению круга интересов младшего школьника
для выбора темы исследования. Сформулируйте темы исследования в зависимости от направленности
интересов школьника.
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2.2. Методологический аппарат в исследовании младшего школьника и
типичные ошибки в его формулировке
Важнейшим этапом в организации исследования является выбор темы. К ее формулировке
предъявляются достаточно жесткие требования.

На примере формулировки темы «Исследование причин и факторов нападения акул на человека»
рассмотрим основные требования к теме исследования:

1. Тема должна быть достаточно актуальной и по возможности нестандартной, должна содержать
какой-то спорный момент: в связи с многочисленной противоречивой информацией о данном
феномене у школьников сформировано искаженное представление о том, что все акулы представляют
для людей опасность. Формулировка темы это распространенное мнение опровергает, что само по
себе является неоднозначным моментом.

2. Тема и уровень работы должны соответствовать возрасту ученика, наличие элемента новизны,
работа в какой-то степени должна выходить за рамки изученного, ибо только тогда она сможет вызвать
интерес. В соответствии с содержанием учебных дисциплин естественнонаучной направленности
сведения о различных обитателях морей и океанов носит обобщенный характер, данные аспекты
выходят за рамки программных требований, содержит элементы нового, однако, школьники имеют
базовые знания для выполнения исследования.

3. Максимальная конкретизация темы, содержательность, информативность и разработанность в науке,
возможность поиска достаточного количества литературы. Объемные темы требуют освещения многих
вопросов, что не в состоянии сделать многие. По данному направлению литература представлена,
задача школьника может состоять в анализе, систематизации, обобщении информации, полученной из
различных источников, проведении эмпирической части исследования с точки зрения отношения к
рассматриваемой проблеме.

4. Тема должна точно отражать ее содержание, ее формулировка должна определенные рамки
самостоятельного исследования школьника. Сформулированная тема задает определенные рамки:
исследованию подлежат только причины и факторы, это является основным содержанием работы.

Приемы для самостоятельного выбора темы [3]:

Аналитических обзор достижений компетентными специалистами в той или иной научной области,
научно-творческого общение школьника со специалистами в выбранной ими научной области. Для
младших школьников организуются встречи, общение с представителями различных специальностей:
медицинскими работниками, социологами, инженерами и др., что позволяет им определиться с
направленностью будущего исследования, уточнить и расширить знания о предмете исследования, а
также проверить их. На этой основе исследования проводятся по той же логике, но с использованием
других методов, соответствующих возможностям школьника.

Поисковый способ предусматривает ознакомление исследователя с первоисточниками: специальной
литературой, новыми работами в той или иной научной отрасли, а также смежных отраслей науки. На
основе анализа первоисточников могут быть выделены актуальные проблемы и сформулированы темы
исследования. Для младшего школьника в качестве специальной литературы могут выступать
доступные для их восприятия и соответствующие уровню знаний периодические издания, научные
сведения публицистического жанра и др.
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Теоретическое обобщение ранее проведенных исследований, теорий, практических результатов
исследований. Источником для формулировки темы исследования могут послужить ранее выдвинутые
в науке гипотезы, которые нуждаются в уточнении, проверке и доказательстве. Как правило, это
характерно для исследований гуманитарной направленности.

Темы школьных работ выбираются из любой содержательной области: предметной, межпредметной,
внепредметной. Исследуемые проблемы должны быть близки пониманию и волнующие их в личном
плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. Однако для разных возрастных
категорий школьников направленность исследований может существенно различаться.

При выборе направления исследования следует учитывать особенности исследовательской позиции
детей младшего школьного возраста: у него появляется стремление самостоятельно получить ответы на
многие вопросы, а также стремление наблюдать, длительно рассматривать объект, выяснять свойства
и особенности интересующих его предметов и явлений; появляется эмоционально-познавательная
активность, дети испытывают потребность в беседах, в обсуждении увиденного со сверстниками и
взрослыми.

Младшие школьники выбирают тему – что интересно? Познавательный интерес детей младшего
школьного возраста характеризуют как «интеллектуальная любознательность», т.е. учащимся интересны
отдельные факты, изолированные явления (1–2-е классы) – «что это такое?». Особый интерес они
проявляют к впечатляющим фактам, к отношению явлений природы, событий обществ жизни
(история). С возрастом ребенок переходит от интереса к внешним качествам, свойствам предметов и
явлений окружающего мира к проникновению в их сущность и обнаружению связей и отношений,
существующих между ними. С 3-го класса начинают дифференцироваться учебные интересы. В этом
возрасте (3–4-е классы) появляются интересы к изучению причин, закономерностей, связей и
взаимозависимостей между явлениями – «почему? как?». Следовательно, можно говорить о
многосторонних интересах школьников.

Следует отметить, что у младшего школьника интересы, как правило, являются эпизодическими, т.е.
возникают в определенной ситуации, иногда под непосредственным воздействием урока или какой-то
ситуации, но почти всегда угасают, как только урок закончился или когда ребенок получил сведения,
удовлетворившие этот его эпизодический интерес. В связи с этим выбираются темы из различных
содержательных областей [2].

Ошибки при формулировке темы:

1. Некорректность формулировки темы, вследствие чего происходит подмена исследовательской
деятельности на какую-либо другую (проектную, художественно-творческую и др.) или подмена
научного стиля изложения. Формулировка «Внимание, бродячие собаки!» относится к так называемой
«журналисткой» теме и требует использования публицистического стиля. А тема «Какой чай самый
полезный» содержит элементы рекламы, что также не допустимо в ученических исследованиях.
Популярная тема «Выращивание кристаллов» связана с реализаций проектной деятельности, т.к.
зачастую в качестве результата представляют полученные изделия. Следует помнить, что исследование
направлено на получение нового знания и связано с обязательным использованием только научного
стиля речи.

2. Тема сформулирована очень широко, что затрудняет выделение проблемы: или не отражается
проблема, или можно выделить несколько проблемных областей. Это приводит к чрезмерному
привлечению ненужной информации, отступлению от темы. Вернемся к приведенной выше
формулировке темы «Внимание, бродячие собаки!». В качестве ненужной может быть привнесена
различная информация: и описание случаев нападения собак на человека, и обзор художественных
произведений по интересующему школьника направлению, и многое другое. Все разделы
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исследования должны работать на раскрытие заявленной темы. Излишняя информация провоцирует
включение разделов, интересных с содержательной точки зрения для школьника, но не имеющих
смысла для исследования.

3. В школьных исследованиях в качестве типичной ошибки следует выделить излишнюю широту
постановки проблемы, которую решить в результате исследования по различным причинам не
предоставляется возможным: нет достаточных знаний, проблема в принципе не решаема и в науке.
Например, в рамках темы, над которой работал младший школьник «Влияние видов топлива на
дальность полета ракеты», заявлена следующая проблема: «Как покорить космос?» Решить данную
проблему школьник не может.

Сформулированная тема исследования должна быть обоснована с точки зрения ее актуальности.
Определить актуальность – это значит сформулировать проблему, что в свою очередь предполагает
анализ и объяснение, почему данную проблему нужно в настоящее время изучать, зачем проводить
исследование.

Для выделения проблемы необходимо: а) кратко описать состояние исследуемых фактов и явлений по
различным литературным источникам; б) определить круг нерешенных, слабо освещенных или
требующих уточнения вопросов; в) на основе анализа литературных источников и выделенных
вопросов выявить противоречие (например, между различными точками зрения на изучаемое явление
или процесс); г) сформулировать вытекающую из противоречия проблему исследования [4].

Проблема отражает то неизвестное, которое нужно открыть и доказать. Для младшего школьника она
может предполагать:

• получение новых фактов по результатам наблюдений или экспериментов, которые подтверждают
научные теории, положения, концепции;

• выполнение эмпирической классификации (или расположение по уровню, ранжиру) каких-либо
фактов, в том числе научных;

• выявление эмпирических закономерностей в протекании явлений или процессов;

• эмпирическое объяснение или предсказание каких-либо явлений;

• необходимость проверки новых данных, новых методов.

Проблема может быть сформулирована в виде вопроса или утверждения: Почему вода при замерзании
в домашних условиях превращается не в снег, а в лед? Выделенная проблема сформулирована в форме
вопроса. Ее получение основано на выделенной эмпирической закономерности протекания процесса
перехода воды из твердого состояния в жидкое и газообразное и наоборот. А решение проблемы
связано с выявлением условий перехода воды в твердое состояние – в снег.

Следующим шагом в выделении методологии исследования является формулировка цели и задач
работы [1].

Цель исследования – это конечный ожидаемый результат, которого хотел бы достичь исследователь в
завершении своей работы. Она формулируется кратко и предельно точно, а затем конкретизируется и
развивается в задачах.

Виды целей с вариантами формулировки представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Виды и варианты формулировки целей
Виды целей Варианты формулировки целей

Определение характеристики
изучаемого явления

Разработать понятие, выявить условия, особенности, возможности…

Выявление взаимосвязи явлений Выявить влияние…
Изучение динамики явления Установить различия, причины…
Описание нового феномена, эффекта Изучить процесс, особенности; выделить и теоретически

обосновать…
Открытие новой (другой) природы
явления

Охарактеризовать особенности…

Создание классификации, типологии Выделить основание классификации…, отличительные признаки…
Создание новой методики Создать модель…, охарактеризовать…
Доказательство эффективности
разработанной методики

обосновать и проверить…, разработать и внедришь…,
экспериментально проверить…

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой
гипотезой, а также действия по достижению промежуточных результатов, также направленных на
достижение цели.

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением природы, структуры
изучаемого объекта исследования, связана с анализом взглядов на предмет исследования; вторая задача
предполагает анализ реального, современного состояния предмета исследования, динамики
внутренних противоречий его развития; третья задача направлена на выделение способа
преобразования, моделирования предмета исследования, на организацию опытно-экспериментальной
проверки; четвертая задача представляет собой выполнение практических аспектов работы, описывает
способ управления исследуемым объектом.

Например, в рамках конкурса «Лучшие исследовательские работы «МИР НАУКИ» в теме «Анализ жидких
средств для мытья посуды» были представлены такие формулировки цели и задач:
Цель работы: выполнить сравнительный анализ жидких средств для мытья посуды.
Задачи:
1. Выявить наиболее часто используемые в домашних условиях марки моющих средств для посуды.
2. Изучить состав моющих средств для посуды.
3. Выделить физико-химические свойства моющих средств.
4. Оценить эффективность применения моющих средств. 

Комментарий. В формулировке цели дано указание на использование метода исследования:
сравнительный анализ, однако при этом не указано, какого конечного результата следует достичь. В
данном случае цель может быть связана с выявлением экологической составляющей использования
различных средств, с точки зрения влияния изучаемых средств для мытья посуды на здоровье кожи рук
и т. д. В этом случае цель может быть сформулирована: Выявить влияние жидких моющих средств для
мытья посуды на состояние кожи рук. В соответствии с выделенной целью должны быть несколько
конкретизированы и задачи исследования.

Требования к выделению задач исследования:

Задачи – это этапы работы, они должны быть соразмерны с целью, не могут быть крупнее или
повторять ее. В соответствии с каждой задачей предоставляется возможность спланировать
исследование в целом.
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Каждая задача может быть связана с конкретным методом исследования. В приведенном фрагменте
исследовательской работы это требование выполняется достаточно полно: а) первая задача
предполагает выполнение классификации в данном случае по частоте использования того или иного
средства в практике), б) при решении второй задачи учащиеся анализируют различные источники
(анализ специальной литературы), в) для решения третьей задачи (выделения состава моющих средств)
проводится опыт, эксперимент, г) последняя задача связана с использованием использование методов 
систематизации, упорядочивания информации, полученной в результате экспериментирования,
обобщения. При этом следует отметить, что не следует формулировать задачи, которые непосильны для
ученика.

Ошибки при формулировке целей и задач исследования

1. Цель работы сформулирована неточно, неопределенно, несоразмерно с темой исследования:
значительно расширяет заявленную тему или сужает ее. Она не выражает то основное, что
намеревается сделать исследователь, не предвосхищает, не прогнозирует результат.

2. Некорректно сформулированные задачи: являются перечислением методов исследования (изучить
литературу, ресурсы Интернета, провести входную диагностику), повторяют ранее
сформулированную цель, носят субъективный характер, не относящийся напрямую к теме и цели
исследования (собрать интересные сведения). Это зачастую приводит к тому, что задачи не будут
соответствовать полученным выводам.

Например, при выполнении исследования по теме «Таинственные свойства шоколада» была
сформулирована такая цель: с помощью опытов проверить таинственные отличия шоколада разных
марок.
Задачи:
1. Изучить сведения по теме, используя научно-популярную литературу, ресурсы Интернета.
2. Провести диагностику по выяснению отношения школьников к шоколаду.
3. Изучить его состав шоколада и его свойства. Научиться ориентироваться в мире шоколада.
4. Доказать экспериментальным путем отличие одного шоколада от другого.
5. Собрать интересные факты о шоколаде. 

Комментарий. В данном случае такая формулировка цели привела к сужению темы, т.к.
рассматривается только один ее аспект – отличительные свойства шоколада различных марок, но не
предполагает «открытия» обобщенных его свойств. В соответствии с этой целью был сформулирован
ряд задач. Можно сгруппировать задачи по видам ошибок. В первую группу вошли задачи, которые
отражают методы исследования: 1. Изучить сведения по теме, используя научно-популярную
литературу, ресурсы Интернета. 2. Провести диагностику по выяснению отношения школьников к
шоколаду. Во второй группе представлены задачи, которые не конкретизируют, а повторяют цель
исследования: 3. Изучить его состав шоколада и его свойства. Научиться ориентироваться в мире
шоколада. 4. Доказать экспериментальным путем отличие одного шоколада от другого. Последняя
задача характеризуется субъективностью: Собрать интересные факты о шоколаде.

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в которой находится объект
исследования. В качестве объекта исследования может выступать определенный процесс или явление
действительности, все, что порождает проблемную ситуацию.

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. Предмет
исследования должен характеризоваться определенной самостоятельностью, которая позволит
критически оценить соотносимую с ним гипотезу. В каждом объекте можно выделять несколько
предметов исследования.
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Гипотеза исследования

Следует отметить, что в некоторых случаях, особенно при выполнении исследования
культурологической, литературоведческой, исторической направленности в учебных исследованиях
гипотеза может и не выдвигаться. Однако наличие качественно сформулированной гипотезы является
признаком добротного учебного исследования.

Гипотеза – это научно обоснованное предположение о наблюдаемом явлении и формулируется в виде
утверждения «если А, то В», в котором отражено, как автор предполагает разрешить проблему.
Поскольку гипотеза отражает научный подход и не должна быть субъективной.

Гипотеза может предполагать:

• существование или отсутствие какого-либо феномена;

• условия возникновения и проявления какого-либо феномена;

• наличие взаимосвязи между явлениями;

• наличие свойств или степени их выраженности у какого-либо объекта.

Например. Мы предположили, что работа над созданием альбома «Сезонные изменения в жизни растений»
будет проходить более успешно, если:
• определим видовой состав растений пришкольного участка;
• выберем деревья, кустарники и травянистые растения, произрастающие в достаточном количестве;
• будем регулярно наблюдать и фотографировать сезонные изменения в их жизни.

Комментарий. В данном случае каждое положение должно быть проверено с помощью
исследовательских методов, а выводы и заключение содержат своеобразный отчет об условиях
успешности создания обозначенного альбома.

Гипотеза чаще всего формулируется в форме сложноподчиненного предложения вида: «если… , то…»
или «Чем… , тем…». А также может начинаться словами: предположим… , допустим… , возможно… .

Требования к гипотезе:

• В гипотезу нельзя включать понятия и категории, являющиеся в соответствующей науке
неоднозначными или не понятными для самого исследования.

• Гипотеза не должна включать слишком много положений.

• Правдоподобность, т.е. гипотеза должна соответствовать фактам, широкому кругу явлений,
обоснована предшествующими знаниями, вытекать из них или не противоречить им.

• Гипотеза должна быть сформулирована так, чтобы истинность выдвигаемых предположений не
была очевидна.

• Проверяемость, т.е. истинность ее можно проверить различными методами.

Типичные ошибки: наличие субъективных положений гипотезы, например: «Если я найду, то…». Если
автор не нашел, это не значит, что выдвинутое предложение не верно, просто он не там искал. При
наличии гипотезы отсутствует этап разработки эксперимента. Гипотеза бесполезна, т.к. в работе не
описан способ ее подтверждения. Гипотеза не опирается на приведенные в работе факты.
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Обзор литературы

Определение темы и проблемы исследования школьнику необходимо овладеть понятийным
аппаратом, соответствующим выбранной объектной областью. Овладение понятийным аппаратом
включает ряд действий:

1. Описание основных понятий и логических связей между ними, т.е. выстраивания понятийной
системы будущего исследования.

2. Анализ, сравнение, сопоставление различных толкований одного и того же понятия, обозначение
границ его возможных значений и применения.

3. Классификацию понятий по каким-либо параметрам, определение сферы их использования в
исследовании.

При реализации данного этапа исследователь осуществляет поиск информации: составляется
предварительный список изданий, определяются интернет-источники. Далее идет работа по изучению
проблемы в различных источниках:

1. Беглое чтение (просмотр): общее ознакомление с источником информации.

2. Выделение наиболее важных частей прочитанного.

3. Оставление тезисного плана прочитанного.

4. Выписывание полных цитат с указанием источника (точные ссылки, выходные данные).

5. Сравнение информации, полученной из разных источников.

6. Критическая оценка прочитанного, оформление замечаний на объективной основе.

Источник – это продукт целенаправленной деятельности человека, который отражает объективную
реальность прошлого времени. Источником ученического исследования могут стать различные
исторические факты, вызывающие споры; литературные произведения; «вечные» вопросы в науке;
личные и архивные документы, фотографии. Источник для ученического исследования рекомендует
педагог – руководитель исследования.

При выборе источника необходимо учитывать их доступность для ученика, полноту информации,
надежность и достоверность, понятность ученику. Источник должен объективно воспринимался
учеником, иметь понятное для ученика происхождение. Задача учителя при организации научно-
исследовательской работы – научить ученика работать с источником. Задача ученика – научиться
видеть в источнике основу своего исследования.

Ученик объясняет, что именно толкование источников вызывает различные научные споры, заставляет
ученых вести научные дискуссии, тем самым, продвигая науку вперед.

Типичные ошибки:

• Отсутствие логического построения обзора литературы.

• Слишком краткий или чрезмерно обширный обзор литературы без должного анализа.
Использование излишней информации (особенно из Интернета) без осмысления и анализа.
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• Подробное цитирование широко известных фактов (на уровне школьного учебника).

• Отсутствие ссылок на литературные источники непосредственно в тексте.

Сбор собственных данных. В ходе исследования, особенно естественнонаучной, филологической
направленности осуществляется сбор рабочих данных. В процессе исследования могут быть получены
большое количество информации (чисел, примеров фольклора или иных данных). Из них
исследователь отбирает те данные, которые должны быть представлены в тексте работы. Они служат
для иллюстрации и общей характеристики результатов, полученных в ходе исследования, на
основании которых делаются выводы. Наиболее востребованной является наглядная форма
представления данных – графическая. Полученные данные сопоставляются друг с другом и с
литературными источниками и анализируются, т.е. устанавливаются и формулируются
закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

Выводы по теме исследования

1. Выводы работы являются ответом на поставленные задачи исследования и постулируют основные
результаты. В выводах не должно быть общеизвестных фактов из учебников, упоминаний о методах,
особенностях исследованных групп, обсуждения результатов, собственных соображений и
рекомендаций.

2. Количество выводов не регламентировано, но обычно соответствует количеству задач. Если выводы
не соответствуют исходным задачам, надо изменить формулировку задач в окончательном тексте
работы в соответствии с полученными результатами и сформулированными выводами.

3. Каждый вывод – это обычно одна достаточно короткая фраза, в которой цитируются конкретные
результаты. В формулировках выводов не должно быть общих фраз, беспредметных рассуждений, не
имеющих прямого отношения к результатам работы. Если получены числовые результаты, и они имеют
существенное значение, то их надо привести в выводах.

Следует отметить, что наличие ошибок не свидетельствует о неспособности младшего школьника к
выполнению исследования. Напротив, это необходимый этап овладения таким сложным видом
деятельности. Каждая ошибка – это повод для коллективного корректного обсуждения промежуточных
достигнутых результатов работы.

Вопросы для самопроверки

1. В чем вы видите отличия учебно-исследовательской деятельности младшего школьника от
исследования ученого?

2. Почему исследования младшего школьника целесообразно отнести к учебному исследованию?

3. Почему школьнику необходимо обязательно самостоятельное выделение и формулировка
методологического аппарата исследования?

4. Какие ошибки могут быть допущены при выполнении школьником соответствующей работы?

5. Какие трудности может испытать школьник при написании текста исследовательской работы? В
чем должны заключаться помощь научного руководителя?
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6. Соблюдение каких педагогических условий позволит предупредить ошибки в выполнении
исследовательских работ младшим школьником?

Задания для самостоятельной работы

1. Сформулируйте тематику исследовательских работ младшего школьника из различных предметных
областей, а также включите темы межпредметной направленности. Разработайте вариант совместной
деятельности педагога и обучающегося по выбору темы исследования. Разработайте методологический
аппарат одной из тем, которую может выбрать младший школьник.

2. 2. Воспользовавшись ресурсами Интернета, найдите примеры исследовательской работы младшего
школьника. Выполните анализ исследовательской работы с точки зрения наличия ошибок в ее
выполнении. Разработайте варианты совместной деятельности учителя-руководителя исследованием
и младшего школьника по исправлению (предупреждению) допущенных ошибок.

3. В таблице представлены примеры некорректной формулировки темы исследования. Там, где
возможно, исправьте ошибки.

Некорректная формулировка темы Переформулированная тема
Река Обь – главная водная артерия Алтайского края
Радуга в доме
Как понять Шопена 
Быстрое питание – скорое заболевание
Исследование состояния воздуха
Влияние атомных станций на здоровье человека

Использованная литература

1. Загвязинский, В. И. Мониторинг исследовательской и проектной деятельности учащихся /
В. И. Загвязинский // Исследовательская работа школьников. – 2013. – № 3-4. – С. 86–95.

2. Клюева, Е. В. Основы исследовательской деятельности в образовании : учебное пособие /
Е. В. Клюева. – Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 111 с.

3. Поздеева, С. И. Педагогическое исследование и его место в профессиональной деятельности
магистра / С. И. Поздеева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – № 3 (19).

4. Чиркунова, Е. К. Организация исследовательской деятельности: метод. указания /
Е. К. Чиркунова. – Самара : Изд-во Самарского университета, 2018. – 24 с.
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2.3. Классификация творческих работ младших школьников
Результаты поисковой деятельности обучающихся могут быть отражены в различных видах работ:
информационно-реферативных, проблемно-реферативных, экспериментальных, натуралистических и
описательных, исследовательских [3]. Следует отметить своеобразие этих видов работ, которые
выполняются младшими школьниками.

• Информационно-реферативные, например: Жанры публицистического стиля речи и их
своеобразие. Творческая работа по данной теме разрабатывается на основе нескольких литературных
источников. Это необходимо для наиболее полного освещения какой-либо проблемы в рамках темы,
например, как правильно написать статью, очерк, эссе или как стать журналистом и т. д.

• Проблемно-реферативные, например: Иностранные слова в современной речи: за и против.
Выполнение этого вида творческой работы, требует сопоставление данных разных литературных
источников, на основе которого дается собственная трактовка поставленной проблемы. При наличии
общепринятой структуры может такая работа может считаться исследовательской.

• Экспериментальные, например: Прочность куриного яйца. В работах описывается научный
эксперимент, имеющий известный результат. Чаще всего эти работы носят иллюстративный характер,
они предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения
исходных условий. В данном случае, как изменится прочность куриного яйца при изменении
некоторых условий, например при помещении его в кислую или щелочную среду.

• Натуралистические и описательные, например: Цвет воды в различных водоемах. Эти виды
творческих работ предполагают описание результатов наблюдений или качественное описание какого-
либо явления. В данном случае автор наблюдает цвет воды в малых (пруд, малая река, болото) и
больших (река, озеро, море) водоемах, описывает, но при этом не представляет количественную
методику исследования.

• Проектные, например: Уникальные музеи Петербурга. Творческая работа, направлена на
разработку и создание проекта (фотоальбома, видеоматериалов, видеопутешествия и др.).

• Исследовательская работа – это вид самостоятельной аналитической деятельности обучающихся в
области систематического изучения какого-либо вопроса или актуальной проблемы. Это творческие
работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие
полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании
которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.

Перечисленные виды имеют общие элементы. Компиляция литературных данных. В случае
реферативных работ она является основным содержанием работы, в случае трех последних видов
выступает в качестве научного обзора данных об исследуемом явлении.

В методическом плане все виды работ структурированы на постановку проблемы (зачем выполняется
работа?), собственно материал, выводы (к чему пришли в результате выполнения работы?). Эти
требования являются принципиальными с точки зрения обучения учащихся основным приемам
творческой работы.

Отличия исследовательской работы от других ее видов

1. Наличие определенных элементов: практическая методика исследования выбранного явления,
собственный экспериментальный материал (в гуманитарной области это могут быть сведения
первоисточников), анализ собственных данных, вытекающие из него выводы. Отличие
исследовательской работы от реферативной: исследование предполагает сопоставление целесообразно
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подобранных первоисточников, их творческий анализ и выполнение на его основе выводах. Реферат
связан с подбором материала из первоисточников, которые наиболее полно освещают избранную про-
блему.

2. Наличие методологического аппарата исследования. Главным в исследовании является
теоретический подход к выделению источников, на основании которого выполняются работы, а не со-
став источников. Это объясняется тем, что на одних и тех же источниках возможно выполнить и
реферативную, и исследовательскую работу.

3. В работе должен присутствовать литературный обзор, т.е. краткая характеристика того, что
известно об исследуемом явлении, в каком направлении работают другие исследователи. В обзоре
показывают, что автор знаком с областью исследований по нескольким источникам и ставит новую
задачу.

Выделяя отличия исследовательской работы младшего школьника от других видов работ, необходимо
отметить отличия учебного исследования от научного [2, 4].

Научное исследование – это процесс выработки новых научных знаний. Основными компонентами
исследования являются: постановка задачи, предварительный анализ информации, условий и методов
решения задач данного класса; формулировка исходных гипотез; теоретический анализ гипотез;
планирование и организация эксперимента; анализ и обобщение полученных результатов; проверка
исходных гипотез на основе полученных фактов; окончательная формулировка новых фактов и законов;
получение объяснений или научных предсказаний; внедрение полученных результатов в
производство. Отдельные компоненты имеют место быть и в учебном исследовании, однако их
наполнение существенно отличается.

Целью научной деятельности является получение объективно нового результата, производство новых
знаний, а в учебном – получение субъективно нового знания. С точки зрения технологии ученый
самостоятельно выбирает и реализует методы исследования, младший школьник согласовывает
методы исследования с руководителем-педагогом, в силу этого осуществляется внешнее руководство:
учитель является консультантом, субъектом исследования, занимая при этом лидерскую или
партнерскую позицию [3]. В научном исследовании осуществляется самоконтроль за счет презентации
промежуточных результатов исследования с последующим обсуждением в научных кругах [1]. Следует
отметить еще один момент: у младшего школьника мотивация неустойчивая, у субъекта научного
исследования наблюдается система устойчивых положительных мотивов. По мнению педагогов,
главным является решение младшим школьником творческой задачи, при этом не ставится цель
установления новых научных истин.

Стиль научного текста

Язык и стиль изложения научного текста имеют особенности и отличаются от языка и стиля
художественного или публицистического текста. Это характерно для устного выступления, и для
письменной речи.

Граница между детской и взрослой манерой для каждого ребенка индивидуальна, жестких норм в этом
случае нет, но постепенно в соответствии с взрослением школьника стиль надо менять.

1. Для научного текста характерен сухой и сдержанный стиль, особая лексика и речевые конструкции.

2. Не принято писать текст от первого лица (допустимо для младших школьников). Можно
использовать выражения «мы», «в наших экспериментах», «нами установлено». Наиболее часто
применяют безличные выражения.
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3. Научный текст должен отражать логику и последовательность выполнения исследования, подводить
читателя к пониманию сути работы

4. Научные тексты отличаются употреблением специальной терминологии. Но не следует перегружать
текст излишне сложными и многочисленными терминами (особенно для младшей школы).

5. В научном тексте недопустимы проявления личных чувств и эмоций автора.

6. Весь текст должен быть написан в едином стиле и соответствовать возрасту и уровню автора.

Варианты лексических средств представлены в таблице (см. табл. 4).

Таблица 4

Использование речевых оборотов в научном тексте

Речевые функции и лексические средства

Речевая функция Лексические средства

Причина и следствие (и) поэтому, потому, так как; поскольку следует; отсюда следует; откуда следует;
вследствие; в результате; в зависимости от…; в связи с этим; согласно этому; в
таком случае; в этом случае; в этих условиях; при таких условиях 

Условие и следствие что свидетельствует; что указывает; что говорит; что соответствует; что позволяет;
что способствует; следовательно

Временная
соотнесенность 

сначала, прежде всего, в первую очередь; первым шагом; последующим шагом;
предшествующим шагом; одновременно, в то же время, здесь же; предварительно,
ранее, выше; еще раз, вновь, снова; затем, далее, потом, ниже; в дальнейшем, в
последующем, впоследствии; во-первых, во-вторых, и т. д. 

Сопоставление и
противопоставление 

как…, так и…; так же, как и…; не только, но и…; по сравнению; если…, то…; в
отличие, в противоположность, наоборот; аналогично, также, таким же образом; с
одной стороны, с другой стороны; в то время как, между тем, вместе с тем 

Дополнение и
уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем; кроме того; сверх того; более того;
главным образом, особенно 

Ссылка на
предыдущее или
последующее
высказывание 

как было обнаружено; как было найдено; как говорилось выше; как отмечалось
выше; как указывалось выше; согласно этому; соответственно этому; в связи с этим,
в соответствии с этим; в связи с вышеизложенным; данный, названный и т. д;
большая часть, большинство 

Обобщение, вывод таким образом, итак, следовательно; в результате, в итоге, в конечном счете; отсюда
(откуда) следует, отсюда (откуда) вытекает, отсюда (откуда) понятно, отсюда
(откуда) ясно; это позволяет сделать вывод, это сводится к следующему; это
свидетельствует, наконец, в заключение 

Введение новой
информации 

рассмотрим следующие случаи; остановимся подробно на…; приведем несколько
примеров; некоторые дополнительные замечания... 

Указание на источник
того или иного
сообщения 

по мнению, по словам

Иллюстрация
сказанного 

например, так, в качестве примера; примером может служить; такой как (например);
в случае, для случая; о чем можно судить, что очевидно 
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Рецензирование исследовательских работ

Рецензирование исследовательских работ традиционно выполняется педагогом или специалистом в
какой-либо области. Однако с точки зрения формирования поисковой позиции, которая во многом
связана с созданием специальных ситуаций, где ученик должен защищать свое мнение, приводить в
его защиту доказательства, выяснять непонятное, задавать вопросы учителю, одноклассникам, важно
привлекать к рецензированию работ и младших школьников. Все, что связано с экспертизой, советом,
поиском главного, позволяет юным исследователям выполнить и анализ, и оценку своей деятельности.
Кроме того, учащиеся высоко оценивают свою работу, если прилагалось много усилий для ее
выполнения. Следовательно, взаимное рецензирование работы учащихся поможет автору выработать
более объективный подход к оцениванию результатов деятельности. Часто такой прием называют
«позитивное рецензирование».

Рассмотрим, что отличает рецензирование исследовательской работы педагогом и младшим
школьником.

Рецензия – аргументированный отзыв на научную работу. В процессе рецензирования работы педагог
определяет актуальность излагаемой проблемы, структуры и логики ее изложения и аргументации,
оценивает степень новизны, оригинальности авторского подхода, практическую научную или
художественную значимость.

В этом случае следует придерживаться следующего плана рецензии:

• обоснование необходимости (актуальность) темы исследования;

• оценка идейного и научного содержания (основная часть рецензии), языка, стиля;

• последовательность изложения результатов исследования;

• оценка иллюстративного материала, объема исследований и рукописи изложения (рекомендации о
сокращении или дополнении);

• общие выводы; итоговая оценка исследования.

Для того, чтобы рецензия являла собой стилистически грамотный документ, педагог использует
различные обороты:

• значимость данного изыскания неоспорима…

• проанализировав рецензируемую работу…

• автором в статье подробно освещена проблема…

• автор выразил достаточно смелую точку зрения …

• данная статья является образцом нестандартных методов…

• работа выполнена на высоком уровне…

• автор пишет о проблеме...

• автором изучен большой объем фактического материала…
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• из рецензируемой работы следует….

• автором сделаны весьма логичные выводы на основе полученных данных…

• выводы работы последовательно доказаны…

Критика рецензента должна быть принципиальной, научно обоснованной, взыскательной, но вместе с
тем и доброжелательной, способствующей улучшению исследования.

Рецензенты могут быть как внутренними, так и внешними. Первый вид рецензий обычно
подписывается научным руководителем. Второй вид рецензий подписывается экспертами из числа
педагогов других образовательных организаций.

Рецензия работ младшими школьниками и по структуре, и по содержанию имеет некоторые отличия
[4]. Во-первых, значимость темы рассматривается с точки зрения интереса обучающихся к данной
проблематике. Во-вторых, совместно с педагогом младшие школьники разрабатывают критерии
оценивания, в соответствии с которыми и составляется рецензия. Следующей особенностью является
достаточно свободный стиль изложения текста, поскольку научным стилем в этом возрасте овладеть
достаточно сложно. План рецензии младшего школьника может варьироваться. Однако целесообразно
отразить некоторые общие моменты, основные пункты лучше сформулировать в форме вопросов,
ответы на которые и будет предлагать автор рецензии:

• Почему предлагаемая тема будет интересна для слушателей, для читателей? Как автор работы это
обосновал?

• Какая литература была использована? Как это помогло раскрыть тему?

• Какие методы исследования (наблюдение, опыт, эксперимент, анкетирование) использовал автор
для того, чтобы подтвердить гипотезу исследования?

• Какой иллюстративный материал предлагает автор? Почему? Как это помогает в исследовании
данной проблемы?

• Какие выводы сделал автор? Соответствуют ли они содержанию работы?

• Как можно оценить работу?

Обучение рецензированию осуществляется в несколько этапов [3]. На первом этапе имеет место так
называемое групповое рецензирование, оно, как правило, является результатом совместного
обсуждения в группе одной общей работы по заранее выделенным критериям и может быть
представлено в устной форме. Рецензируют учащиеся и выступления-презентации результатов работы,
и письменный текст исследовательской работы.

На следующем этапе целесообразно приступить к взаимному рецензированию, которое также
выполняется по критериям, совместно разработанным. Это очень сложный этап, поскольку, во-
первых, могут разноплановые работы, во-вторых, будет иметь место и субъективный подход,
обусловленный многими причинами. На третьем этапе рецензирование осуществляется
индивидуально, и приурочен к какому-либо общему событию (конференции, конкурсу, фестивалю и
т. д.). Это подчеркивает значимость выполненной исследовательской работы и значимость рецензии.
Способ организации деятельности в этом случае может быть представлен следующим образом: а)
письменный вариант работы рецензируется, б) на конференции заслушивается доклад по данной
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работе, в) после выступления организовано обсуждение (слушателями предлагаются вопросы,
докладчик дает аргументированные ответы), г) заслушиваются две рецензии – педагога и младшего
школьника.

Следует отметить, что рецензирование исследовательской работы младшими школьниками не является
обязательным, хотя и желательным, компонентом в структуре формирования исследовательской
деятельности. Кроме того, данная работа должна проводиться в разумных пределах.

Вопросы для самопроверки

1. В чем вы видите отличия учебно-исследовательской деятельности младшего школьника от
исследования ученого? Почему исследования младшего школьника целесообразно отнести к учебному
исследованию?

2. Какие трудности может испытывать школьник при написании текста исследовательской работы? В
чем должна заключаться помощь научного руководителя?

Задания для самостоятельной работы

1. Спланируйте содержание деятельности педагога при руководстве исследовательской работой
младшего школьника.

2. Воспользовавшись ресурсами Интернета, найдите примеры всех видов исследовательских работ
младшего школьника. Напишите рецензии к этим работам.

3. Разработайте беседу (анкету, собеседование) по выявлению круга интересов младшего школьника
для выбора темы творческой работы. Сформулируйте темы для всех видов творческих работ, которые
можно предложить младшего школьнику для выполнения.
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2.4. Принципы и условия организации учебно-исследовательской
деятельности младшего школьника
При выделении принципов организации исследовательской деятельности младшего школьника мы
руководствовались положениями С.И. Поздеевой. По нашему мнению, в этих положениях учитывается
специфика данного вида деятельности обучающихся в начальной школе [3].

1. Принцип добровольности. Успех выполнения исследования во многом зависит от мотивации
деятельности, в силу этого включение учащихся в исследование предполагает проведение
соответствующей работы по осознанию младшими школьниками значимости и важности выполнения
исследования.

2. Принцип личной заинтересованности. На этапе выбора темы выявляются личные интересы,
пристрастия учащихся. С этой целью предлагаются анкеты, в которые включаются соответствующие
вопросы: «Чем вы любите заниматься в свободное время?», «О чем вы хотели бы узнать побольше?»,
«Что интересно больше всего?», «По каким учебным предметам получает лучшие отметки?», «К каким
из них проявляет большой интерес?», «Какие из своих достижений считает наиболее значимыми?»
Одним из вариантов выяснения личной заинтересованности является собеседование с научным
руководителем, школьным психологом и классным руководителем, которое помогает сориентироваться
в выборе темы, выделить оригинальные идеи исследований, выяснить увлечения, личные склонности
и интересы исследователей.

3. Принцип научности предполагает построение исследования на основе теоретических концепций,
положений соответствующей научной области, обращение к научно-понятийному аппарату (терминам,
теории).

4. Принцип доступности связан с необходимостью учета возрастных особенностей учащихся.
Начинающим исследователям предлагаются более простые в теоретическом плане темы, например:
описание известного из школьного курса явления, но на новом материале. Привлечет к
исследовательской работе и сделает доступным занимательный материал, как, например, в работах
«Язык развлекательных телепередач» (на примере передач «Слабое звено», «Кто хочет стать
миллионером»). По мере накопления опыта сложность тематики и соответствующих теоретических
положений возрастает.

5. Принцип посильности предполагает учет индивидуальных возможностей школьников. Следует
учесть, что самостоятельный выбор темы не всегда позволяет ученикам правильно оценить границы
своих возможностей и глубину выбранного предмета исследования. В этом случае необходимо
посоветовать школьнику ограничивать исследование определенными рамками. Доступность и
посильность исследования (не легкость и комфортность), исследование должно требовать напряжения,
умственной активности. Это возможно при наличии проблемной ситуации, ситуации
интеллектуального разрыва, для преодоления которого прилагаются усилия.

6. Принцип проблемности: «Исследование всегда начинается с вопроса, с постановки новой
проблемы, что позволяет уточнить старую или открывает новую истину». Например, «Влияние
Интернета на СМИ и на нашу речь», «Нарушение норм литературного языка в рекламе». А вот
примеры неудачных формулировок, не отражающих связи исследования с проблемами русского языка:
«Юмор в школе», «Феномен анекдота» и др.
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Выделяя условия организации исследовательской деятельности школьника, мы учитывали различные
точки зрения ученых, разрабатывающих концепцию исследовательской деятельности младших
школьников [1–5]:

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Главная особенность школьников –
это быть взрослым, а быть ученым – это значит быть взрослым, поэтому включение в исследование
поддерживает стремление стать взрослым. Особенности современных школьников:

• характерна бурная активность в получении новой информации (если информации не находит, то
возникает тревожность), стремление поделиться этой информацией;

• учащийся владеет знаниями «дальними» (техника, искусство, носители информации), но
«ближние» знания исчезают; слабая житейская осведомленность мешает исследованию;

• предпочитают короткие пути поиска: проще найти описание явления, опыта и рассказать об этом
как о своем, но не получить его (плагиат); школьник не прожил этот опыт, вместо того, чтобы
приложить усилия, прибегают к плагиату;

• коммуникативная «недоразвитость», переход на «молодежный», «подростковый» сленг. В связи с
этим школьнику трудно вступить в коммуникацию. Исследовательская деятельность как совместная
деятельность, где нужно аргументированно договориться, повернуться друг к другу, обсудить, помочь и
т. д.

2. Наличие особой позиции педагога. Позиция педагога может выстраиваться по авторитарной
модели: педагог является руководителем, в этом случае он сообщает необходимую информацию,
предъявляет требования, которым должен следовать школьник, осуществляет контроль и оценивание,
таким образом, педагог как бы «подтягивает» школьника к какой-либо форме. Эта позиция не
соответствует характеру и сущности исследовательской деятельности. Лидерская модель предполагает,
что педагог является и организатором, и участником деятельности. Как организатор – он подбирает
задания, снабжает источниками, разрабатывает алгоритмы, предъявляет требования, помогает
выстроить коммуникацию. Как участник – он имеет право сомневаться, что-то по-настоящему не
знать, у него могут возникать вопросы, он находит то, что ему интересно, а дети – то, что им
интересно и т. д. В процессе этой работы создается ситуация, когда ни одна из сторон (учитель и
ученик) не знает истины: ученик не всегда предвосхищает, какое открытое знание будет истинно, а
учитель – как ребенок это знание откроет. Этим обеспечивается недидактическое взаимодействие: не
только учитель, но и дети могут научить учителя. Учащиеся и учитель не знают, какая позиция в ходе
дискуссии окажется верной, они аргументируют каждую из точек зрения в ходе совместной
деятельности. С.И. Поздеева считает, что в этом случае педагог должен быть соучастником,
соорганизатором деятельности учащихся: он подбирает материал, на основе которого может быть
сформулирована тема, оказывает помощь на различных этапах выполнения исследования, помогает
выстраивать коммуникацию. Добытые школьником в совместной деятельности с учителем знания
принимаются им как личностно значимые, а не чуждые.

3. Наличие познавательного интереса – интереса к познанию, создание положительной мотивации к
выполнению исследования школьником. В методике организации исследования выделяются
различные приемы, при помощи которых можно заинтересовать учащихся:

• Работа на перспективу. Приводятся яркие примеры, дается обоснование тому, полученные навыки
выполнения исследования при получении образования в следующем звене школы, в вузе, в
профессиональной деятельности, в повседневной жизни.
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• Воспитание чувства собственной значимости. Участие в научном исследовании позволит
школьнику почувствовать себя самостоятельным, особенным, не похожим на большинство
сверстников, что в подростковом возрасте является особо значимым.

• Стремление победить. Результаты исследования могут быть представлены публично на различных
мероприятиях: конкурсах научно-исследовательских работ, на различных уровнях конференций
школьников. Следовательно, стимулом может стать победа в конкурсе или выступление на серьезной
научной конференции регионального и всероссийского уровня, в других образовательных
организациях, например в вузе, колледже и др.

• Заинтересованность темой. Выбор темы – это результат совместного с руководителем обсуждения,
в зависимости от интересов, склонностей ученик может сам выбрать интересующую его тему, учитель
может помочь подобрать актуальную тему с учетом интересов ученика.

• Контакт с учеником. Хорошие доброжелательные отношения ученик-учитель способствуют
положительному результату в любой деятельности, в том числе исследовательской: для установления
необходимого контакта должна быть реализована особая педагогическая позиции. Необходимость этого
обусловлена тем, что основная школа рассматривается как особый этап обучения исследованию.
Выпускники начальной школы владеют некоторыми исследовательскими умениями: они умеют
осуществлять поиск и отбор информации, выполнять квази-исследование в условиях работы в
группах, под руководством учителя. В основной школе эта работа продолжается, но в старшей
реализуется этап индивидуализации, т.е. преобладают индивидуальные исследования.

В школьной практике только создание условий обеспечивает успешность совместной деятельности
педагога и обучающегося.

Вопросы для самопроверки

1. Как меняются функции руководителя исследовательской работой школьника в зависимости от
накопления ими опыта выполнения исследования?

2. Какие трудности может испытать школьник при написании текста исследовательской работы? В
чем должна заключаться помощь научного руководителя?

3. Как условия организации исследовательской деятельности, выделенные выше, могут быть
представлены для младшего школьника?

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите две исследовательские работы школьника: одна из них, по вашему мнению, соответствует
всем требованиям, предъявляемым к данному виду работ, а в другой частично эти требования
нарушены. Напишите рецензию на каждую работу (Исследовательские работы подберите
самостоятельно, пользуясь интернет-ресурсами).
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3.2. Классификация проектов в урочной и внеурочной деятельности
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3.1. Специфика проектной деятельности младшего школьника
Проектная деятельность достаточно широкое понятие, охватывающее взаимосвязь различных
компонентов в самых разных сферах общества: бизнесе, науке, культуре, образовании. Каждая из этих
сфер привносит в работу над проектом свои особенности, актуализирует развитие и формирование
общих и специальных умений и навыков.

Говоря о проектной деятельности младших школьников, следует отметить, что речь идет об учебном
проектировании как элементе образовательного процесса, в основе которого лежит работа в рамках
учебного проекта [5], способствующего проявлению и развитию комплекса умений у учащегося. Н.Ю.
Пахомова предлагает рассматривать учебный проект с двух сторон: с точки зрения учащегося (см. рис.
1) и с точки зрения учителя (см. рис. 2) [4].

Рис. 1. Характеристика учебного проекта с точки зрения учащегося

На рисунке 1 видно, что для учащихся учебный проект становится средством саморазвития и
самореализации. Однако таковым он будет при соблюдении ряда условий. Во-первых, проблема,
лежащая в основе проекта, должна быть значима для самого ребенка, а не навязана учителем или
родителями. Во-вторых, проект должен быть понятен, доступен ребенку, соответствовать его
возрастным и индивидуальным особенностям. В-третьих, сформулированные цели и задачи должны
быть понятны ребенку. В самом лучшем варианте цели и задачи формулируются самим ребенком или
совместно с компетентным взрослым. В-четвертых, участники проекта должны быть активны,
инициативны и самостоятельны в процессе планирования, подготовки и презентации проекта.

Таким образом, учебный проект не является заданием учителя, не несет в себе функции проверки
освоенной темы, это деятельность, которая дает учащемуся возможность проявить себя, свои
творческие, мыслительные, организаторские способности, расширить спектр своих знаний и умений,
обратить внимание окружающих на волнующую его проблему и сделать попытку эту проблему решить.
В большинстве случаев дети делают акцент на полученный результат – проектный продукт. В связи с
этим важно обращать их внимание на значимость самой деятельности во время создания проектного
продукта, предлагать рассказывать о том, как проходили исследование или сбор и анализ информации,
эксперимент; что происходило при подготовке презентации; все ли удалось; были или проблемы в
подготовке проекта [4].

Рис. 2. Характеристика учебного проекта с точки зрения учителя

Содержание



На рисунке 2 представлено понимание учебного проекта с точки зрения учителя, для которого он
имеет педагогическую направленность, позволяет обучать:

• проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию
ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из этой проблемы);

• целеполаганию и планированию деятельности;

• самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности решения проблемы
проекта);

• презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов;

• умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;

• поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного
поля;

• практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нетиповых,
ситуациях;

• выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта
проектирования;

• проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению)
[4].

В отличие от учащихся, учитель наибольшее внимание уделяет именно деятельности по созданию
продукта проекта, а не самому продукту.

Таким образом, проектная деятельность в начальной школе носит образовательный характер, в
процессе ее осуществления педагог получает возможность использовать эффективное дидактическое
средство для формирования комплекса умений и навыков, необходимых ребенку в дальнейшем
обучении и развитии, а сами дети погружаются в новую деятельность – проектирование, учатся не
просто выполнять задание, а инициировать, планировать и реализовывать собственные идеи.
Обучение проектной деятельности представляет собой специально организованный процесс
овладения учащимися на содержательно-процессуальном и функциональном уровне проектной
деятельностью, проектной культурой и формирования у них готовности к проектному взаимодействию
с миром [3].

При этом важно, чтобы не только дети, но и сам педагог был заинтересован в проблеме проекта и в ее
решении. Н.В. Малышева отмечает, что проектная деятельность помогает ребенку стать участником
процесса социализации и саморазвития. Однако в полной мере это возможно при условии
наблюдения такого поведения у взрослых. Отсюда существенное влияние на младших школьников
оказывают педагоги, которые не только служат транслятором определенного набора знаний, но и
оказывают особого рода воздействие на сознание и формирование самосознания будущей личности как
субъекта своей жизнедеятельности [2]. Учителя, которые ориентированы на творческий подход к
решению проблемы, ее исследование, поиск оптимального решения, не воспринимают проектную
деятельность как один из вариантов представления учебного задания, а реализуют ее как особую
технологию, обладающую такими признаками, как:

Содержание



• личностная ориентированность;

• интеграция современных подходов и методов, в том числе проблемный подход, групповые методы,
рефлексивные, презентационные, исследовательские, поисковые и другие методики;

• использование приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые
знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения [1].

Выстраивание проектной деятельности происходит в рамках логики последовательности этапов: от
определения проблемы (названия, темы) проекта, самостоятельного (или с помощью учителя)
формулирования цели и задач, к планированию работы, распределению ролей в группах, выбору
методов и реализации задуманного. Итоговым этапом обязательно является презентация полученных
результатов (проектного продукта). Презентация имеет важное учебно-воспитательное значение.
Ограничиться только демонстрацией продукта проектной работы педагогически неверно. Презентуя
продукт своей деятельности, дети должны рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие идеи были
отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход работы, какие трудности преодолевались и как, то
есть, по сути, провести рефлексивный анализ своей проектной деятельности.

На каждом этапе осуществления проектной деятельности учащиеся применяют уже имеющиеся знания
и умения, а также приобретают новые. К примеру, с периода обучения грамоте младшие школьники
учатся ставить учебные задачи урока: сначала с помощью наводящих вопросов учителя, затем – через
предложение различных вариантов и выбора наиболее подходящей задачи для конкретного урока. В
процессе работы над продуктом дети выстраивают перечень задач, выделяя их из общей цели проекта
и соотнося с теми результатами, которые планируют получить. При этом сложность такой работы
заключается в том, что от правильной постановки задач будет зависеть и итоговый результат.

Все это говорит о комплексности проектов, их «полезности» для учащихся и учителя, универсальности
использования метода проектов в рамках разных предметов и для решения разных задач. Как отмечает
Н.А. Семенова, для детей младшего школьного возраста проектная деятельность является
интегративной площадкой для объединения разных видов активности: игровой, исследовательской,
творческой; включение в проект позволяет детям (с опорой на особенности возраста) активно
участвовать в образовательном процессе [6].

Вместе с тем работа в рамках проектной деятельности не является простой, требует определенных
умений не только от детей, но и от учителя, предполагает его серьезную подготовку. Высокий уровень
сложности педагогической деятельности обусловлен особыми требованиями к учебному проекту [7]
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Требования к учебному проекту

На рисунке 3 мы видим, что проект требует серьезного отношения к осуществляемой деятельности,
развивает такие личностные качества, как ответственность, аккуратность, осознанность,
организованность. Представленные требования к учебному проекту характерны для любого его вида и
определяют процесс организации работы над ним.

Таким образом, специфика проектной деятельности младшего школьника основывается на понимании,
что такое учебный проект как средство саморазвития и самореализации ребенка и что такое учебный
проект как дидактическое средство. Обладая достаточно широкими возможностями в аспекте
образования и самообразования, учебный проект отличается четкой структурированностью, наличием
проблемы и итогового результата – продукта проектной деятельности.

Вопросы для самопроверки

1. В чем особенность учебного проекта?
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2. Как понимают учебный проект учителя и учащиеся? Что общего в их понимании? В чем различия?

Задания для самостоятельной работы

1. Подготовьте 10 вопросов в тестовой форме по материалам параграфа (ответы выделите жирным
шрифтом).

2. Воспользуйтесь ресурсами портала «Творческие проекты и работы учащихся» (https://tvorcheskie-
proekty.ru) и выполните следующую работу:

• подберите из выставленных на портале проектных работ младших школьников две работы;

• оцените их с точки зрения соответствия требованиям, предъявляемым к учебным проектам;

• определите, способствуют ли данные работы саморазвитию и самореализации детей;

• попробуйте определить, какую роль сыграли данные работы в процессе образования детей.

Свое мнение обоснуйте и подтвердите примерами из выбранных проектных работ.
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3.2. Классификация проектов в урочной и внеурочной деятельности
Организация работы над проектом во многом зависит от его вида, так как каждый вид подразумевает
определенный набор участников, степень координации со стороны учителя, количество детей,
задействованных в проекте, его протяженность, ведущий вид деятельности и другие признаки.
Обратимся к нескольким классификациям, которые мы определили как наиболее характерные для
начальной школы [1, 2] (см. табл. 5).

Таблица 5а
Виды проектов по разным основаниям

Виды
проектов Характеристика проектов Примеры проектов

Основание классификации: по комплексности (или по предметно-содержательной области)
Монопроекты Проводятся в рамках одного предмета или одной

области знания, хотя и могут использовать
информацию из других областей знания и
деятельности. Руководителем такого проекта
выступает учитель начальных классов, проводить
консультации по другим областям могут учителя-
предметники. Монопроекты могут проводиться в
рамках урочной деятельности

Создание памятки для использования
на уроках русского языка.
Проектирование мини-журнала с
биографией автора и его
произведениями

Межпредметные Выполняются только во внеурочной деятельности,
под руководством специалистов из разных областей
знаний. Такие проекты требуют глубокой интеграции
уже при постановке проблемы

Создание книжек-малышек.
Разработка рабочих тетрадей по
развитию речи. Создание сборника
инструкций по изготовлению бумажных
изделий

И моно-, и межпредметные проекты важны для младших школьников, так как помогают им, прежде
всего, осваивать предметы в процессе обучения. Однако межпредметные проекты создают больше
возможностей для соединения предметных областей и более разностороннего подхода к проблеме.
Так, например, разработка рабочих тетрадей по развитию речи позволяет объединить возможности
таких предметов, как русский язык и литературное чтение, создать базу для подготовки собственного
высказывания в устной и письменной форме.

Таблица 5б
Виды проектов по разным основаниям

Виды
проектов Характеристика проектов Примеры проектов

Основание классификации: по характеру контактов между участниками
Внутриклассные Выполняются учащимися только одного класса Исследовательский проект «Почему

мы пишем именно так?»
Внутришкольные Выполняются командами учащихся разных классов,

возможна совместная работа учеников разных
параллелей

Творческий проект «Фильм к 9 мая
«Никто не забыт»

Региональные Имеют конкурсную основу, требуют более
тщательной подготовки и со стороны учащихся, и со
стороны учителя

Исследовательский проект «Как
пьют цветы?» (конкурс детских
проектов)

Межрегиональные (в
рамках одного
государства)

Имеют конкурсную основу, для младших
школьников проводятся редко по причине
необходимости очного присутствия в другом городе

Практико-ориентированный проект
«По дорогам Сибири» (составление
туристического буклета)

Международные Очень редко проводятся для учащихся начальных
классов, что связано с необходимостью вывоза
ребенка за пределы страны

Исследовательский проект «Друзья
на разных языках» 
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Любой проект, основанный на организации работы в паре, в группе или большой команде, является
значимым для младших школьников с точки зрения формирования коммуникативных умений и
навыков. «Выход» к незнакомой аудитории, как это бывает на конкурсах проектов, позволяет ребенку
более серьезно отнестись к подготовке презентации, вдумчиво отвечать на вопросы, отстаивать свои
идеи. Однако, как уже было отмечено в таблице 4, межрегиональные и международные конкурсы для
учащихся начальных классов организуются редко, отбор на такие конкурсы также достаточно сложный.

Таблица 5в
Виды проектов по разным основаниям

Виды проектов Характеристика проектов Примеры проектов
Основание классификации: по продолжительности

Мини-проекты Могут укладываться в один урок или менее Создание памятки по
конкретной теме/вопросу

Краткосрочные Требуют выделения 4-6 уроков Проектирование детского
журнала по конкретной
теме

Недельные Выполняются в группах в ходе проектной недели. В рамках таких
проектов часто происходит сочетание урочные и внеурочных форм
работы. Недельные проекты оптимальны для младших школьников,
так как дают достаточно времени для организации и осуществления
работы и, при этом «не надоедают», дети не успевают потерять
интерес к проблеме и проекту в целом

Экспериментальное
исследование «Как
появляется растение?»
Создание макета острова
Буяна (при работе со
сказкой А.С. Пушкина).
Создание аудиокниги

Годичные Могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Годичные
проекты выполняются только во внеурочной деятельности, с четкой
открытой координацией учителя. Сложность таких проектов для
младших школьников состоит в быстрой смене интересов детей,
уставании от однообразной деятельности. Поэтому задачей учителя
становится организация деятельности детей в самых разнообразных
формах, постоянная мотивация, поддержание интереса к проблеме и
поиску ее решения

Экологический проект
«Принеси батарейку –
спаси ежика». Проект
«Дадим книге вторую
жизнь»

В силу своих возрастных и психофизиологических особенностей младшие школьники быстро
переключаются с одной проблемы на другую, им постоянно требуются новые интересы, идеи, смена
деятельности. Поэтому наиболее оптимальными для начальных классов становятся проекты с
небольшой продолжительностью (до недели). Годичные проекты, на наш взгляд, заинтересуют
младшего школьника в случае реализации принципа «включения-выключения», когда основную работу
выполняют ребята более старших классов, но на отдельных этапах проектной деятельности
подключаются учащиеся начальных классов.

Таблица 5г
Виды проектов по разным основаниям

Виды проектов Характеристика проектов Примеры
проектов

Основание классификации: по типу координации
Проекты с открытой
(явной)
координацией

В качестве координатора в зависимости от типа проекта могут выступать
учитель (монопроекты), просто специалист в той области знаний, которая
подлежит изучению. Координатор проекта направляет работу участников,
организуя в случае необходимости отдельные этапы проекта

Создание
книжек-малышек
«Алфавит» для
первоклассников

Проекты со скрытой
координацией

В таких проектах координатор не обнаруживает себя в своей функции,
выступая как полноценный участник проекта. В этих случаях им может
быть специалист в какой-то конкретной области, но при полной
осведомленности учителя-координатора

Создание книги
стихов про буквы
(совместно с
поэтом)
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Для ученика любого класса интереснее работать над проектом с профессионалом своего дела, в
условиях, приближенных к максимальной самостоятельности. В этой связи учитель также может
занимать позицию «внутреннего руководителя», когда сам погружается в идею проекта и работает
совместно с детьми.

Таблица 5д
Виды проектов по разным основаниям

Виды проектов Характеристика проектов Примеры
проектов

Основание классификации: по ведущей деятельности учащегося
Информационный В основе данного проекта – развитие навыков работы с информацией,

формирование умения анализировать тексты, ранжировать и проверять
сведения из различных источников, то есть собирать, оформлять и
представлять информацию. Работа с информацией в этом виде проектов
является целью. Здесь для ученика доминирующей стороной деятельности
будет именно работа с информацией и, соответственно, развиваться и
совершенствоваться у него будет в основном именно информационная
компетентность

Проект
«Такие разные
герои сказок?»

Исследовательский В основе данного проекта – развитие аналитических способностей,
критического мышления, освоение логических способов восприятия и
обработки информации. Цель данного проекта – это доказательство или
опровержение гипотезы проекта. Для этого учащемуся потребуется
проводить эксперименты, анализировать их результаты, обобщать,
сравнивать, выявлять закономерности, проводить аналогии, а также делать
выводы, обосновывать свою точку зрения. Таким образом, основной упор
будет сделан на мыслительную компетентность

Проект
«Вечные
темы»

Практико-
ориентированный

В основе данного проекта – совершенствование практических предметных
умений и навыков учащихся. Цель данного проекта – создание практически
значимого продукта, использовать который можно в процессе обучения. В
ходе работы над созданием такого проектного продукта учащиеся
осваивают необходимые им предметные знания, умения и навыки, у них
развивается деятельностную компетентность

Проект
«Народное
творчество о
весне»

Творческий В основе данного проекта – развитие творческих способностей. Такие
проекты позволяют учащемуся проявить себя, создав произведение любого
жанра. Результатом творческого проекта может стать кардинальное
изменение представления окружающих об авторе проекта и
непосредственное развитие его творческих способностей. Так как любое
творческое произведение нуждается в презентации и обратной связи с
аудиторией (зрителями, слушателями, читателями), поэтому основное
развивающее воздействие будет оказано на коммуникативную
компетентность

Проект
«Недетские
стихи»

Игровой (ролевой) В основе данного проекта – вовлечение публики (детей и взрослых) в
решение проблемы проекта. Чтобы добиться этого, необходимо не просто
искать информацию или создавать произведение искусства, нужно
организовать деятельность других людей, вовлекать их в работу, делать ее
интересной для всех. В рамках данного проекта происходит приобретение
или совершенствование коммуникативной компетентности

Проект
«Однажды в
кафе»

Одной из самых значимых классификаций является выделение проектов по ведущему виду
деятельности учащегося. В основе каждого из пяти видов проектов – своя цель, содержание,
специфика процесса организации работы. Рассмотрим эти особенности на отдельных примерах.
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Информационный проект «Такие разные герои сказок?»

В основе любого информационного проекта – сбор, анализ и представление информации, поэтому
процесс работы над ним состоит из определения источников информации, разработки инструментов
ее получения, определения направлений анализа полученных данных и продумывании варианта их
представления.

Так, в основе проекта «Такие разные герои сказок?» лежит идея о том, что герои в сказках либо добрые,
либо злые, и если герой в одной сказке добрый, то в другой он уже не будет злым. Для того, чтобы
получить ответ на вопрос, заявленный в теме проекта, планируется изучить 20 разных русских
народных сказок, выделить в них основных героев и составить сравнительную таблицу о том, «на
какой стороне» находится каждый из выбранных героев в каждой прочитанной сказке. Результатом
данного проекта становится аналитическая таблица и общий вывод о типологии героев народных
сказок. Полученную информацию можно использовать при дальнейшей работе: как материал для
исследования, как материал для сравнительного анализа народных и авторских сказок, как материал
для сравнения русских народных и зарубежных народных сказок и т. п.

Исследовательский проект «Вечные темы»

Основой исследовательских проектов является гипотеза, а весь процесс работы над ним – это
доказательство или опровержение гипотезы. В рамках данного проекта происходит и сбор, анализ
информации, и проведение исследовательских процедур, и структурирование сделанных выводов.

В проекте «Вечные темы» затрагивается актуальная тема: мир трансформируется, научно-технический
прогресс не стоит на месте, люди меняются, а вот меняются ли вечные ценности? В рамках этой темы
строится гипотеза: несмотря на изменения люди, по-прежнему ценят семью, дружбу, любовь, родину,
жизнь. Для проверки гипотезы предлагается:

• анализ литературы XVII–XXШ веков с точки зрения выделения основных тем, которые
рассматриваются в произведениях;

• разработка и проведение анкетирования среди учащихся разных классов – для того, чтобы
выделить, какие ценности для них важны;

• разработка вопросов и проведение бесед со взрослыми: родителями, бабушками и дедушками – для
того, чтобы выделить, какие ценности для них важны.

Конечно, такой проект требует работы нескольких групп и реализуется в течение длительного времени.
Результатом его становится доказательство/опровержение гипотезы. Полученные данные можно
использовать как материал для дальнейшего исследования, как материал для написания сочинения, как
материал для «погружения» в эпоху в рамках изучения литературных произведений разных периодов.

Практико-ориентированный проект «Народное творчество о весне»

Практико-ориентированные проекты, чаще всего, реализуются в рамках конкретных предметов, а
полученные результаты используются при изучении новых тем, повторении, закреплении материала.

Проект «Народное творчество и весне» предполагает сбор и систематизацию фольклорных
произведений, посвященных конкретному времени года: заклички, потешки, хороводные и игровые
песни, считалки, жеребьевки, загадки, пословицы и т. п.

Результатом работы над данным проектом может стать сборник народных произведений о весне,
который в дальнейшем учащиеся и учитель будут использовать на уроках литературного чтения – для
знакомства, анализа, сравнения с литературными произведениями.
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Творческий проект «Недетские стихи»

Творческие проекты являются таким видом проектов, где результат связан с самореализацией
участников, их творческой инициативой, талантами и способностями в разных видах искусства.

В данном случае речь идет о создании сборника стихов учащихся (можно и учителя) на недетские
темы: понимание и отношение к дружбе, семье, о родине, о мире и т. п. При этом, чтобы каждый
ученик класса мог поучаствовать в таком проекте, возможно разделение детей на группы: поэты,
иллюстраторы, редакторы. Начинающим поэтам учитель предлагает создание синквейнов, а уже более
опытным – написание рифмованных стихов.

Созданный сборник можно будет использовать не только для чтения внутри класса, но и для
презентации в других классах начальной школы, возможно – для презентации на литературных
конкурсах.

Игровой (ролевой) проект «Однажды в кафе»

Значимость любого игрового проекта в том, что он позволяет «примерить» на себя какую-то роль,
попробовать новый стиль поведения.

Так, например, данный проект «переносит» детей в кафе, где они могут – по желанию или по жребию
– стать посетителями, официантами, администраторами. Для учащихся первых-вторых классов участие
в таком проекте может быть обучающим – разобрать и повторить правила поведения, правила общения
с персоналом. Для учащихся третьих-четвертых классов – такой проект как проверка собственного
поведения, возможность проявить инициативу в определенной ситуации, разрешить конфликт,
вступить в диалог с другим человеком.

Результатом игрового проекта становится осмысление своего поведения, своей новой роли, анализ
собственных действий. Полученные знания о правилах поведения, опыт общения в различных, в том
числе конфликтных, ситуациях, дети могут применить в реальной жизни.

Таким образом, типология проектов предполагает наличие определенных специфических
особенностей в рамках его содержания и реализации, помогает лучше понять, как выстроить процесс
работы и какой результат может быть получен в итоге. Важно обращать внимание на возможности
младших школьников при разработке того или иного вида проекта, чтобы, с одной стороны, создать
ситуацию успеха, а с другой, обеспечить условия для развития ребенка. Именно поэтому, наиболее
«востребованы» в начальной школе проекты внутриклассной организации, с реализацией не только на
уроке, но и во внеурочной деятельности, а также информационные, практико-ориентированные и
творческие проекты.

Вопросы для самопроверки

1. Какие основания выделяются для классификации проектов?

2. Какие проекты по ведущей деятельности выделяются и в чем специфика каждого из них?

Задания для самостоятельной работы

1. С помощью интернет-ресурсов дополните классификацию проектов в урочной и внеурочной
деятельности. Приведите примеры.
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2. Составьте таблицу проектов по ведущей деятельности, включив в нее следующую информацию:
проект – ведущий вид деятельности – характеристика проекта – примеры проектных продуктов –
собственный пример проекта

3. Воспользуйтесь ресурсами портала «Творческие проекты и работы учащихся» (https://tvorcheskie-
proekty.ru) и выполните следующую работу:

• выберите из представленных на портале проектных работ одну работу, выполненную младшим
школьником (или группой младших школьников),

• определите вид выбранного проекта по разным основаниям (см. табл. 5).

Свое мнение обоснуйте.

Использованная литература
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3.3. Процесс организации работы над проектом
В процессе организации работы над проектом выделяют четыре этапа: погружение в проект,
организация деятельности, осуществление деятельности, презентация.

Рассмотрим каждый из этих этапов, основываясь на логике осуществления учебного проекта,
предложенной Н. Ю. Пахомовой [1] (см. рис. 4).

Рис. 4. Процесс организации работы над проектом

Представим подробнее содержание каждого этапа [1]. В качестве примера обратимся к проекту
«Народное творчество о весне».

1 этап. Погружение в проект

С точки зрения временных затрат данный этап является самым коротким. Но именно от него зависит,
как будет строиться дальнейшая работа. При отсутствии его или неправильном, нерезультативном
выполнении (которое зависит целиком от учителя) можно не достигнуть ожидаемых результатов:
учащиеся будут работать без личной заинтересованности, с мотивами, не имеющими ничего общего с
интересом к рассматриваемой теме. Таким образом, может быть искажена вся идея метода проектов.

Поэтому задачей учителя становится найти ту область, тему, проблему, которая заинтересует детей и
мотивирует их на дальнейшую работу. Тема проекта выстраивается с учетом возраста детей, их опыта,
интересов и возможностей. Так, учащиеся первого класса более продуктивно будут работать с
подбором иллюстраций, рисованием, конструированием; в то время, как четвероклассники уже
ориентированы на создание видеосюжетов, общение с другими людьми, подбор литературы, работу с
интернетом. Вместе с тем тема для любого класса должна быть доступна детям, соответствовать их
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уровню развития и восприятия: именно поэтому политические, исторические, научные темы не всегда
оказываются «посильными» для младших школьников.

На этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле, расставляя акценты значимости,
предлагая тот или иной ракурс рассмотрения темы, заостряя внимание на тех моментах, которые будут
фигурировать в формулировке проблемы учебного проекта. После этого учитель сам или вместе с
детьми формулирует проблему проекта. Степень участия учителя в формулировке проблемы зависит от
подготовленности и самостоятельности учащихся, но в начальной школе даже четвероклассники не
могут до конца четко представить формулировку проблемы, поэтому задачей учителя является
структурирование детского понимания в четкие формулировки. При этом важно, чтобы учащиеся
приняли активное участие в выделении проблемы, почувствовали себя инициаторами работы над ней
– иначе работа над проектом превращается в выполнение учебного задания. Четкое понимание того,
что рассматриваемая проблема актуальна и важна не только для детей, но и для окружающих,
мотивирует детей на дальнейшую деятельность.

Проект «Народное творчество о весне»:

Так как данный проект является практико-ориентированным, то мотивация детей может идти от
интереса к новому разделу учебника по литературному чтению, в котором представлены произведения
классиков и современных авторов об этом времени года. Проблема в таком случае будет
формулироваться в виде вопроса, заинтересовавшего детей.

Пример погружения в проект:
– Ребята, вы просмотрели новый раздел нашего учебника. Что вы заметили?
– Что все произведения здесь о весне.
– Как вы это поняли?
– Про весну говорится в названии, иллюстрации про весну.
– Как вы думаете, почему так много произведений написано о весне?
– Это красивое время года, тепло; нравится поэтам и писателям.
– А еще почему?
(Затрудняются ответить.)
– На самом деле, про весну начали слагать песни еще наши предки. И это было не просто так. Почему же в
древности люди так радовались весне? Можем мы с вами как-то это узнать?
– Можем почитать сказки; посмотреть пословицы про весну.
– Очень интересно. Мне кажется, мы можем сделать целый проект. И название уже получается – из того,
что вы предложили – «Народное творчество о весне». А какой вопрос у нас будет главным в проекте?
– Почему в древности люди любили весну?

2 этап. Организация деятельности

На этом этапе организуется деятельность детей. Если проект групповой, то необходимо организовать
детей в группы, определить цели и задачи каждой группы. Если это необходимо, определить роль
каждого члена группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению задачи
проекта. Планирование работы зависит от вида проекта, продолжительности осуществления работы,
прогнозируемого проектного продукта. Важно составить четкий план с распределением действий,
временем на выполнение той или иной работы, описанием отчетности, которая сдается на каждом
этапе работы, конечным продуктом каждого этапа работы.

Такая деятельность может осуществляться последовательными этапами или идти параллельно и
одновременно – в разных группах своя.
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Проект «Народное творчество о весне»:

Так как устное народное творчество представлено многообразием жанров и произведений,
целесообразно предложить детям групповой проект, когда каждая группа будет выполнять свою
конкретную задачу – например, работать с определенным жанром или подбирать иллюстрации. При
этом необходимо четко определить объем времени, который необходимо затратить на
запланированную работу: так как речь идет о младших школьниках, то нельзя ограничить их одним-
двумя днями, в то же время, предоставление слишком большого временного промежутка может
привести к тому, что учащиеся начнут работу в последние дни. При создании плана деятельности с
ребятами первого-второго класса лучше всего определить дни встреч для каждой группы, тогда, как
более старшие ученики могут самостоятельно организовать совместную работу, в том числе, создать
группу для общения с помощью современных интернет-ресурсов.

Пример организации деятельности:
– Ребята, как мы будем работать? Каждый посмотрит разные произведения про весну?
– Нет, это слишком много смотреть, долго. Давайте в группах поработаем.
– Хорошо. Тогда нам нужно определить состав групп и что будет делать каждая группа. Есть предложения,
как нам разделиться на группы? Какое задание можно дать каждой группе?
Здесь можно воспользоваться инициативой самих учащихся или предложить им распределиться по
жеребьевке. Распределение по группам также можно сделать разными способами – в зависимости от
самого класса, чтобы не было конфликтов между детьми.
– Итак, мы с вами решили разделиться на группы по жанрам: первая группа будет смотреть пословицы о
весне, вторая – песни о весне, третья… Давайте определимся, а что конкретно нужно со всеми этими
произведениями делать?
– Можно каждой группе сделать плакат, написать там примеры произведений; можно просто рассказать и
прочитать; можно нарисовать что-то…
– Все ваши предложения интересны. А давайте мы сделаем книгу о весне – там и примеры будут, и читать
ее можно, и рисунки сделаем.
– Давайте, это интересно.
– Тогда нам осталось только определиться, как будет выглядеть наша книга, и когда мы ее сделаем.

3 этап – осуществление деятельности

На данном этапе учащиеся максимально самостоятельны в реализации собственного плана действий,
учитель остается в роли наблюдателя, не вмешивается в работу детей.

Однако стоит обратить внимание на ряд нюансов:

• степень самостоятельности участников проекта зависит от того, как они на данный момент
подготовлены, могут ли они выполнить все, что запланировали.

• специфика тех методов и технологий, которые используются в проекте – насколько они посильны
детям.

• специфика проекта – требуются ли от детей знания, умения и навыки из специфических,
незнакомых им областей науки, искусства, техники и т. п.

• комплекс необходимых знаний и умений – оценить, «хватает или не хватает» знаний, может только
учитель, поэтому минимальное присутствие учителя в процессе осуществления детьми работы над
проектом помогает направить их, «подать новый материал».
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Проект «Народное творчество о весне»:

При работе над данным проектом учащимся необходимо уметь читать, писать, работать с книгой, с
интернет-ресурсами. Учитель может – перед началом работы – познакомить детей с доступными и
безопасными интернет-порталами, на которых они найдут необходимую информацию, а также
познакомить с ресурсами школьной библиотеки. Уважая и принимая самостоятельность детей в работе
над проектом, учитель, тем не менее, может принять участие в работе групп наравне с учениками,
осуществить поиск среди материала, уже найденного и предложенного для работы самими детьми, а
также предложить свои идеи по оформлению в качестве одного из возможных вариантов. Участвуя в
проекте совместно с детьми, учитель уже не выступает в качестве «последней инстанции», а
оказывается членом команды. Однако, в случае наличия нескольких групп, учителю необходимо
временно стать членом команды во всех группах.

4 этап. Презентация

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки зрения ученика, и с точки
зрения учителя обязательна. Он необходим для завершения работы, для анализа проделанного,
самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов.

Завершенность проекта является одним из основополагающих принципов проектной деятельности, и
презентация в данном случае выступает как «подведенная черта», знаменующая собой окончание этого
конкретного проекта.

Результатом работы над проектом является найденный способ решения его проблемы. Именно об этом
рассказывают дети в своей презентации, доказывая, поясняя, как была поставлена проблема, какими
были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко характеризуют возникавшие и отвергнутые,
побочные способы ее решения и демонстрируют преимущество выбранного способа.

На презентации представляется и проектный продукт. Это могут быть газета, плакат, рисунок, костюм,
макет, сценарий и т. п. То есть все то, что позволяет наглядно представить решение проблемы,
найденное участниками проектной группы.

На этапе презентации также проводятся анализ работы групп и самоанализ собственной проектной
деятельности. В связи с этим участие учителя на этом этапе необходимо. Именно педагог способен
организовать четкую и последовательную презентацию всех участников, начать обсуждение, обобщить
полученные результаты, сделать качественный аналитический вывод по работе всех участников.

Проект «Народное творчество о весне»:

При осуществлении проектной деятельности каждая группа готовила свою часть книги народных
произведений о весне, оформляла титульный лист «раздела», который позволит разграничить
материал, сделать поиск необходимого текста более легким.

В рамках презентации представить команды демонстрирует созданный продукт – раздел книги,
рассказывает о том, как осуществлялось его создание, может зачитать пример произведения. Важно,
чтобы спикер выделил черты весны, которые подчеркиваются в произведениях конкретного жанра,
отношение народа к этому времени года.

Перед началом презентации учитель может организовать обсуждение критериев выступления,
итоговой оценки работы каждой группы, а также обратить внимание учащихся, что им необходимо
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быть внимательными при выступлении других команд, чтобы проанализировать результат, высказать
свое мнение о работе группы.

После окончания презентации команды учителю желательно предоставить слово детям, однако при
этом контролировать высказывания учащихся, чтобы они соответствовали заданным параметрам
анализа и оценки.

После окончания всех выступлений задачей учителя становится подведение итогов: соединение всех
разделов в единую книгу (можно использовать специально оформленную папку, заранее
подготовленный титульный лист книги), возвращение к изначально поставленному вопросу.

Пример подведения итогов презентации:
– Ребята, мы с вами отлично поработали, создали такую интересную книгу. Смогли мы ответить на наш
главный вопрос: Почему люди в древности любили весну?
– Да. Мы узнали, что люди просили у весны тепла, ждали ее, потому что начинались работы в поле, весна –
это подготовка к лету и т. п.
– А сейчас мы также любим весну?
– Да.
– А современные люди за что любят весну?
– За то, что зима прошла, что тепло стало….
– Ребята, а как мы дальше можем работать с нашей книгой?
– Мы можем ее читать, смотреть; можем сделать еще книги о других временах года; можем показать
ребятам из других классов…

Следует отметить, что представленные четыре этапа организации работы над проектом касаются
именно осуществления проектной деятельности детьми с участием учителя. Однако, на наш взгляд,
важно добавить еще два этапа – «учительских», в рамках которых педагог осуществляет
подготовительную работу к запуску проекта и проводит собственный рефлексивный анализ по его
окончанию. Структура процесса организации проектной деятельности с учетом «учительских» этапов
представлена на рисунке 5.

На первом «учительском» этапе – до начала работы учащихся над проектом – учитель проводит
подготовительную работу: определяет временные затраты, возможности самостоятельной работы
учащихся (какие у них есть знания, умения, навыки для осуществления проекта). Помимо этого, педагог
продумывает, какое может понадобиться обеспечение для проекта: какие необходимы материалы,
техника; нужна ли аппаратура для съемки; понадобится ли лабораторное оборудование и т. п.

Кроме материально-технической базы учитель продумывает и проверяет информационное
обеспечение, которое понадобится для реализации проекта. Так как в рамках любого проекта
предусмотрена самостоятельная работа детей с информацией, у учеников должен быть достаточный
выбор источников информации и возможность их использования. При этом, должны быть учтены
возрастные особенности и умения детей: с какими источниками информации они могут работать, будут
ли это только бумажные носители или же еще электронные, будут ли дети работать с интернет-
источниками.

Важно также продумать организационное обеспечение: в какое время будут работать дети над
проектом, где они будут работать, как обеспечить комфортные временные рамки для детей,
занимающихся внеучебной деятельностью и посещающих учреждения дополнительного образования.
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И, конечно, необходимо продумать привлечение специалистов по проблеме проекта: понадобится ли
личная встреча детей с такими специалистами, как организовать консультации.

Все эти вопросы разных уровней и направлений обеспечения проекта учителю необходимо продумать
и проработать до начала погружения в проект, чтобы точно понимать, что для проектной деятельности
учащихся созданы все условия.

На втором «учительском» этапе – после окончания проекта – педагог проводит собственный
рефлексивный анализ, выделяя, что получилось, что не получилось при организации работы над
проектом; какие возникали проблемы и как их предотвратить в будущем; чему научились дети и что
еще для них трудно дается; на что обратить внимание при подготовке к следующему проекту и что это
может быть за проект. Такой анализ может быть проведен только сам учителем, без участия детей, так
как он затрагивает профессиональные и педагогические проблемы, развитие самого педагога.

Рис. 5. Процесс организации работы над проектом (дополненный)

Таким образом, логика выстраивания работы над проектом показывает участие учителя и учащихся в
данном процессе, четкое структурирование работы по постановке проблемы и достижению итогового
результата.

Следует отметить, что участие учителя и учащихся в работе над проектом не одинаково в разные
возрастные периоды развития детей, а также зависит от того, когда педагог начинает привлекать
младших школьников к проектной деятельности. Так, степень самостоятельности учащихся четвертого
класса – согласно возрасту – будет выше, чем у первоклассников. Но, если четвероклассники никогда не
работали над проектами, а первоклассники делают это постоянно, то участие учителя в организации
проектной деятельности во втором случае будет меньше.

В современной системе образования работа над проектами подразумевается с первого класса
(например, в УМК «Школа России» предложения по проектной деятельности включены в структуру
учебников) в урочной и внеурочной деятельности. Обратим внимание на некоторые особенности
организации проектной деятельности младших школьников разного возраста, которые, на наш взгляд,
необходимо учитывать педагогу при организации работы детей:
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• учащиеся первого класса могут совместно с учителем выбрать тему проекта из предложенных;
разобрать совместно с учителем план работы; выполнить работу как участники группы, используя
предоставленные или легко находимые материалы; презентовать результат при помощи учителя;
оценить по заданным критериям свою работу;

• учащиеся второго класса (при условии продолжающейся работы над проектами) могут совместно с
учителем выбрать тему проекта из предложенных, высказать мнение о проблеме проекта и о том, как
ее можно решить; составить план работы, опираясь на памятку; выполнить работу как участники
группы, используя предоставленные или легко находимые материалы; презентовать результат при
помощи учителя; оценить по заданным критериям свою работу;

• учащиеся третьего класса (при условии продолжающейся работы над проектами) могут предложить
и обсудить тему проекта, высказать мнение о проблеме проекта и о том, как ее можно решить;
составить план работы; выполнить работу как участники группы, используя разные источники для
поиска информации, могут составить при помощи учителя простые опросы, анкеты, провести их;
презентовать результат работы; оценить по заданным критериям свою работу и работу других
учащихся;

• учащиеся четвертого класса (при условии продолжающейся работы над проектами) могут
предложить и обсудить тему проекта, высказать мнение о проблеме проекта и о том, как ее можно
решить; составить план работы; выполнить работу как участники группы, используя разные источники
для поиска информации, могут составить при помощи учителя опросы, анкеты, провести их,
проанализировать при помощи учителя полученные результаты, а также провести при помощи
взрослых простейшие эксперименты с окружающей средой; презентовать результат работы; оценить по
заданным критериям свою работу и работу других учащихся.

Таким образом, можно увидеть, что работа над проектом для младших школьников является
интересной и комплексной с точки зрения формирования и развития умений и навыков, однако, при
этом необходимо постепенно «вхождение» в работу над проектом, усложнение задач, которые ставятся
перед детьми.

Вопросы для самопроверки

1. Какова роль учителя и учащихся на каждом этапе работы над проектом?

2. Почему необходимо учитывать «учительские» этапы работы над проектом? В чем их значимость?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте план «учительских» этапов работы над проектом.

2. Проанализируйте учебники УМК «Школа России» с точки зрения включения в них проектов.
Определите, происходит ли усложнение проектных заданий; в чем заключается это усложнение.
Выберите один из понравившихся вам проектов и составьте план-проспект по всем этапам работы над
проектом.

Использованная литература

1. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении : пособие для учителей и
студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : АРКТИ, 2005. –
112 с.
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ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
4.1. Исследовательские умения как метапредметный результат освоения основной образовательной
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4.2. Различные методические подходы к формированию у младших школьников исследовательских
умений
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4.1. Исследовательские умения как метапредметный результат
освоения основной образовательной программы
Для выделения сущности исследовательских умений целесообразно рассмотреть понятие «умение». В
психологии представлены различные подходы к определению понятия «умение». Умение трактуется
как отдельные действия, усвоенные человеком, составляющие процесс деятельности, причем эти
действия выполняются сознательно. Данные поход имеет место в работах П.Я. Гальперина, И.Я.
Лернера, Н.Ф. Талызиной и др. В соответствии с другим походом умение определяется как готовность
и способность выполнять определенные виды деятельности, как подготовленность к различным
действиям – практическим и теоретическим, которые выполняются быстро, точно и сознательно на
основе усвоенных знаний и жизненного опыта. В работах П.Б. Гурвича, В.А. Петровского, Г.И.
Щукиной подчеркивается, что умение – это промежуточный этап овладения новым способом
действия, основанным на каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному
использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач.

Э.Г. Сабирова утверждается, что умение – это сложное структурное объединение различных качеств
личности: чувственных, интеллектуальных, эмоциональных. Эти качества формируются и проявляются
в сознательном, целесообразном, успешном осуществлении действий и обеспечивают достижение
поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях [2].

В психолого-педагогической литературе описаны различные классификации умений. Самой
распространенной является разделение умений на предметные и общеучебные [2]. Следует учесть, что
внутри этой классификации есть определенные различия. Т.И. Шамова выделяет интеллектуальные,
общие и специальные умения. В группу интеллектуальных умений включаются умения с
использованием мыслительных операций, их иногда относят и к логическим умениям – умение
сравнивать, анализировать и синтезировать, обобщать. К общим относятся умения планировать
познавательную деятельность, рационально ее организовывать и контролировать ее выполнение. А
специальные умения связаны с деятельностью по усвоению содержания конкретного учебного
предмета. Эту группу еще рассматривают как предметные умения.

И.Я. Лернер считает, что сущность учебных умений состоит в подготовке учащихся к самоорганизации
своего учения и соответствующей ему познавательной деятельности. Он выделяет три группы умений
в зависимости от их места в процессе обучения:

• предметные умения как способы деятельности, в которую включается обучающийся при изучении
отдельных учебных предметов: математические, биологические, языковедческие умения и т. д.;

• сенсорные умения как способы усвоения разных видов содержания, к ним относятся умения
воспринимать информацию, ее осознавать, запоминать и воспроизводить и др.);

• организационные умения как способы организации своих действий по усвоению предметного
содержания.

Последняя группа рассматривается И.Я. Лернером как учебные умения: усвоенные способы
организации субъектом усвоения учебного материала, способы организации познавательной
деятельности.

Исследовательские умения согласно классификации Т.И. Шамовой относятся к группе
интеллектуальных умений, а в классификации И.Я. Лернера они являются одним из видов учебных
умений [2].
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Исследовательские умения позволяют полноценно реализовать исследовательскую деятельность и
определяются как сознательное владение совокупностью операций, которые являются способами
осуществления умственных и практических действий (в том числе творческих исследовательских
действий). Успешность формирования и выполнения исследовательских умений в свою очередь
зависит от ранее приобретенных умений. Конкретизируя это понятие относительно школьников,
которые являются субъектами исследовательской деятельности, следует пояснить, что
исследовательские умения, являясь особым видом интеллектуальных и практических умений, связаны
с самостоятельным выбором и применением приемов и методов исследования на доступном
учащимся материале и соответствующие этапам исследования.

В этой связи исследовательские умения можно рассмотреть с разных точек зрения, как:

• совокупность систематизированных знаний, умений и навыков личности, взглядов и убеждений,
которые определяют функциональную готовность школьника к творческому решения познавательных, в
том числе исследовательских задач,

• способность к действиям, необходимым для выполнения исследовательской деятельности,

• один из результатов исследовательской деятельности, который характеризуется способностью к
проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, эти умения приобретаются в процессе
решения различного рода исследовательских задач.

Конкретизация различных подходов к определению понятия исследовательских умений позволило
ученым выделить те умения, которые необходимы для осуществления исследовательского поиска [1].

В.П. Ушачев выделяет следующие учебные исследовательские умения, не группируя их:

• выявлять теоретические факты, исходя из проблемы исследования;

• выдвигать различные предложения с обоснованием их возможности(гипотезы);

• формулировать обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность явления (идею);

• строить теоретическую модель тех процессов, которые в данный момент неосуществимы
(мысленный эксперимент);

• осуществлять мысленные операции: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогию;

• связывать результаты теоретического мышления с практикой.

С.Т. Мустафаев считает, что успешность исследовательской деятельности учащихся определяется
следующими составляющими:

• Наблюдение и описание явлений и процессов.

• Формулирование задачи с целью решения проблемы.

• Предсказание результатов выполнения задания (выдвижение гипотезы).

• Применение знаний в новой ситуации (перенос), в том числе при выполнении самостоятельного
эксперимента.

• Использование знаний и умений, полученных в процессе изучения смежных предметов.

• Использование мыслительных операций индукции и дедукции, анализа, синтеза, сравнения,
аналогий.

• Планирование деятельности по выполнению задания, в том числе с использованием приборов и
оборудования.
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• Осуществление взаимоконтроля и самоконтроля на всех этапах деятельности.

• Использование литературы.

• Оформление хода выполнения задания, обработка и оформление полученных результатов (в виде
таблиц, графиков, рисунков).

• Формулирование выводов и соотнесение их с выдвинутой гипотезой.

• Уточнение гипотезы.

• Обсуждение результатов.

Данный подход оказался излишне громоздким, что затрудняло организацию работы по выполнению
исследования, а также по их формированию у школьника, в том числе и младшего школьника. В связи с
этим предпринимаются попытки классифицировать исследовательские умения. Однако, различия в
трактовке исследовательской деятельности и в целом исследовательской деятельности школьника, в
частности, обусловило появление различных вариантов такой классификации.

Е.А. Шашенкова выделяет следующие группы исследовательских умений:

• операционные исследовательские умения, к которым относят умственные приемы и операции,
используемые в исследовательской деятельности: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и
обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление;

• организационные исследовательские умения, которые включают применение приемов
организации в научно-исследовательской деятельности, планирование исследовательской работы,
проведения самоанализа, регуляция собственных действий в процессе исследовательской
деятельности;

• практические исследовательские умения, которые охватывают обработка литературных
источников, проведения экспериментальных исследований, наблюдения фактов, событий и обработка
данных наблюдений, внедрение результатов в практическую деятельность;

• коммуникативные исследовательские умения, предусматривающие применение приемов
сотрудничества в процессе исследовательской деятельности, для осуществления взаимопомощи,
взаимоконтроля.

В.И. Андреев частные проявления исследовательских умений распределили на шесть групп:
операционные, технические, коммуникативные, организационные, диагностические и
интеллектуальные.

• Операционные умения включают умственные приемы и операции, применяемые в
исследовательской и познавательной деятельности: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и
обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление, обобщение и другие мыслительные операции.

• Информационные исследовательские умения дают возможность работать с различными
источниками информации, представлять наглядно и конкретно идеи и результаты деятельности в виде
моделей, схем, графиков и др.

• Организационные умения позволяют применять приемы самоорганизации, планирования в
научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельности, проводить самоанализ и
самоконтроль, регулировать свои действия в процессе решения исследовательских задач.

• Диагностические умения дают возможность на практике применять комплекс методов
исследования, направленный на изучение индивидуальных особенностей студентов, их достижений и
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затруднений, проводить педагогический эксперимент, наблюдать и оценивать факты, события и
обрабатывать эмпирические данные, полученные при помощи различных способов исследования.

• Коммуникативные умения позволяют осуществлять совместные исследования, применять приемы
сотрудничества в процессе исследовательской деятельности, осуществлять взаимопомощь,
взаимоконтроль, грамотно, обоснованно и в рамках научной этики публично представлять результаты
индивидуальной и совместной исследовательской деятельности.

• К интеллектуальным умениям относит проведение мысленного эксперимента; теоретическое
обоснование результатов эксперимента; интуицию; поиск альтернативного решения и выбор
рационального решения; осуществление ближнего и дальнего внутрисистемного и межсистемного
переноса знаний и умений в новую ситуацию; оценку границ применимости (явлений, процессов,
проявлений изучаемой закономерности, теорий); определение места и значения результатов,
полученных в ходе эксперимента.

В.В. Успенский выделяет пять групп исследовательских умений:

• организационные – умения организовать свою работу;

• поисковые – умения и знания, связанные с осуществлением исследования;

• информационные – умения работать с информацией, текстом;

• презентационные – умения оформить и представить результат своей работы;

• оценочные – умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной деятельностью.

Заслуживает внимания классификация исследовательских умений, представленная Э.Г. Сабировой, в
соответствии с этапами осуществления соответствующего процесса. В таблице 6 представлен этот
вариант.

Таблица 6
Исследовательские умения по этапам осуществления исследования

Виды деятельности Примерный перечень исследовательских умений школьника
Изучение литературы
по теме исследования;
анализ научной
информации

Библиографирование литературы по теме исследования.
Реферирование литературы по изучаемому вопросу.
Умение цитировать и делать ссылаться на авторов изученных литературных источников.

Планирование
исследования

Постановка цели и задач исследования, разработка критериев их достижения.
Разработка и формулирование гипотезы исследования.
Прогнозирование положительных и возможных отрицательных результатов.
Планирование хода исследования (сроков, этапов, содержания).
Выбор оптимального варианта структуры исследования

Проведение
исследования

Подготовка материального оснащения эксперимента (приборов, инструментов).
Проведение эксперимента. Фиксация промежуточных и конечных результатов.
Сравнение полученных результатов с запланированными.
Сравнение результатов с результатами подобных исследований.
Проверка результатов, исправление ошибок.
Оценка практической эффективности исследования

Оформление и защита
результатов
исследования

Обоснование выводов.
Составление отчета о проделанной работе.
Использование графических, наглядных средств при оформлении отчета.
Подготовка реферата, доклада, написание статьи, тезисов.
Защита перед аудиторией своих выводов (терпеливое выслушивание возражений,
аргументированное их опровержение. Убедительное отстаивание своих идей).
Анализ выполненной работы
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Таким образом, можно говорить о том, что исследовательские умения носят комплексный характер и
представляют собой метапредметный результат освоения основной образовательной программы.

Вопросы для самопроверки

1. Какими исследовательскими действиями могут овладеть младшие школьники? Какие умения на
этой основе будут сформированы?

2. Почему исследовательские умения носят комплексный характер?

Задания для самостоятельной работы

1. Обоснуйте правомерность постановки тезиса: «Исследовательские умения есть метапредметный
результат освоения основной образовательной программы».

2. Ориентируясь на выписку из ФГОС НОО (приложение 3), сопоставьте требования к результатам
освоения основной образовательной программы и исследовательские умения. Сделайте вывод.

Использованная литература

1. Воровщиков, С. Г. Метапредметное учебное занятие: ресурс освоения обучающимися
универсальных учебных действий : учеб. пособие / С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова,
Н. П. Аверина, В. А. Гольдберг и др. – Москва : Перспектива, 2015. – 274 с.

2. Сабирова, Э. Г. Формирование исследовательских умений учащихся в информационно-
образовательной среде начальной школы : монография / В. Г. Закирова, Э. Г. Сабирова. – Казань : КФУ,
2015. – 167 с.
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4.2. Различные методические подходы к формированию у младших
школьников исследовательских умений
В практике начального образования сложились различные методические подходы к формированию
исследовательских умений у младшего школьника [1, 2]. Один из подходов заключается в том, что
школьники решают различные исследовательские задачи под руководством учителя как на уроке, так и
во внеурочной деятельности. Но работа по овладению соответствующими умениями осуществляется
параллельно.

Для каждого умения разрабатываются интересные для учащихся задания и прием, реализующие те или
иные методики. Так, например, для формирования умения «видеть» проблемы применяются задания
вида «Посмотри на мир чужими глазами», выполнение которых предполагает использование
различных методик, таких как: «Неоконченный рассказ», «Составьте рассказ от имени другого
персонажа», «Составьте рассказ, используя данную концовку» и др. Поскольку предлагаемые задания
увлекательны для школьников, они с интересом включаются в работу. По мере овладения
соответствующими умениями степень самостоятельности школьников, глубина исследования
значительно повышается.

Однако, при всей привлекательности данного подхода, следует отметить некоторые риски. Во-первых,
для младших школьников являются характерными трудностями в переносе сформированных умений в
новые условия. В данном случае каждое исследование является оригинальным и требует комплексного
использования всего арсенала средств, что будет для школьников особо трудным. Во-вторых,
исследовательский процесс требует особой сосредоточенности, волевых усилий, а излишняя
занимательность предлагаемых заданий может приучить к поверхностному отношению к такой
сложной работе.

Модификацией данного подхода является следующий вариант формирования исследовательских
умений, основным средством которого являются упражнения. В соответствии с типологией
упражнений выделены этапы обучения исследовательской деятельности.

1. Этап мотивации обучающихся к исследовательской деятельности. На данном этапе через осознание
и принятие ими задачи по формированию исследовательских умений. С этой целью предлагаются
различные упражнения по подготовке учащегося к восприятию новых знаний и способов их
применения на практике. В процессе их выполнения актуализируются прошлые знания, знакомятся с
элементами новых знаний. Полученные знания из различных предметных областей
систематизируются, обобщаются. Для этого используются задания по установлению родовидовых
отношений между понятиями, выделяются отличительные или существенные признаки понятий,
перечисляются эти признаки, учащиеся учатся обосновывать свою току зрения, приводя аргументы
или контрпримеры. Например: докажите, верны ли утверждения: «Все прямоугольники являются
четырехугольниками, а все четырехугольники, у которых все стороны равны – это квадраты».
Обосновывая истинность или ложность утверждений, ученики выстраивают такую логическую
цепочку понятий: четырехугольник, прямоугольник, квадрат. В процессе выполнения задания учащиеся
осознают необходимость реализации ряда исследовательских действий, поскольку рассматривают
предлагаемые утверждения как гипотезы, версии, истинность которых нужно проверить: обосновать
или опровергнуть.

2. Этап ознакомления обучающихся с содержанием каждого исследовательского действия. Для этого
педагог знакомит со способами их выполнения посредством обобщения или ориентировочных знаний,
показа приемов деятельности, образцов выполнения действий. В этом случае могут быть
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использованы задания по выявлению различий в родственных понятиях, по осуществлению поиска и
составлению алгоритмов для новых способов действий, Задания, используемые при этом, начинаются
так: почему... , как вы понимаете... , объясните взаимосвязь... , дайте обоснование... , соедините
смысловые пары... , закончите фразу... и т. д.

3. Этап организации усвоения обучающимися полученных знаний и осознанного их применения на
основе использования пробных упражнений. Выполнение этих упражнений сопровождается
словесным объяснением и обоснованием своих действий. В зависимости от места объяснения
различают пробные упражнения с предварительным, последующим объяснением и комментируемым,
когда объяснение сопровождает выполнение упражнения. Ключевые вопросы и задания для этого
вида упражнений формулируются так: вставьте пропущенные... , проверьте правильность... , какая
закономерность может быть использована для... , докажите... , какие выводы можно сделать... и т. д.

Тренировочные упражнения выступают средством формирования исследовательских умений в
стандартных условиях на всех последующих этапах.

4. Этап организации отработки исследовательских умений в процессе самостоятельного применения
усваиваемого действия в несколько измененной ситуации, самостоятельной разработки подобного
способа решения задач, метода проведения исследования.

5. Этап закрепления исследовательских умений в процессе активного использования
«ориентировочных знаний» и многократного выполнения обучающимися набора заданий.

6. Этап оперативной проверки степени овладения исследовательскими умениями при выполнении
обучающимися специальных заданий и корректировки на основе этого их деятельности.

По степени познавательной и исполнительской самостоятельности тренировочные упражнения
делятся на: упражнения по образцу; упражнения по инструкции; упражнения по заданию. Ключевые
задания тренировочных упражнений могут начинаться так: составьте аналогичное задание... , найдите
несколько способов решения, используя следующие схемы... , отвечая на предложенные вопросы,
составьте свой прогноз развития... , обобщите... , классифицируйте... , сравните... , проанализируйте...
и т. д.

Этап совершенствования умений в процессе проведения коллективной исследовательской работы или
организации полностью самостоятельного исследования возможен благодаря творческим
упражнениям, цель которых – сформировать умения успешно ориентироваться в жизни, процессе
труда, четко, правильно, быстро решать проблемы на основе творческого применения полученных
знаний и приобретенных навыков.

Следующий подход к формированию у младших школьников исследовательских умений предполагает
изначальное выполнение исследования, в процессе выполнения которого школьник овладевает
соответствующими способами действия – исследовательскими действиями.

Представляем этот вариант, описывающий этапы формирования исследовательских умений, который
могут быть реализованы как учителем начальных классов, так и педагогом среднего звена школы.

1. Подготовительный этап. На этом этапе изучаются способы научного познания мира, формируются
качества мышления: гибкость, вариативность, критичность и д.р., которые необходимы для
осуществления исследовательского поиска. Кроме того, школьники овладевают некоторыми умениями
и навыками, которые позволяют им усвоить учебный материал: практические навыки организации
труда, работать с текстом, формируются начальные экспериментальные умения. Школьник выполняет
исследования под руководством учителя, который оценивает корректность проводимой работы.
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2. Развивающий этап. На этом этапе происходит усвоение основных принципов исследовательской
деятельности. Осуществляя исследование с большей долей самостоятельности, школьники
приобретают навык самоконтроля, учатся аргументировать собственную позицию, выделять точки
затруднения и обращаться за консультацией к педагогу – научному руководителю. Педагог на данном
этапе рекомендует, при каких условиях может быть оптимизирован исследовательский поиск, как
правильно выполнить то или иное исследовательской действие.

3. Завершающий этап. На этом этапе заложенные ранее навыки исследовательской деятельности
способствуют самоопределению ученика к самостоятельному поиску и решению проблемных
вопросов. Обучающиеся уже полностью владеют практическими навыками исследования,
темы исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого
обучающегося, активно используются различные образовательные ресурсы. Роль учителя на данном
этапе кардинально меняется. Учитель становится рецензентом или даже оппонентом. Данный этап
может быть реализован в отношении обучающихся среднего и старшего звена школы.

Критерии сформированности исследовательских умений школьника [1]:

1. Практическая готовность ученика к осуществлению исследовательской деятельности. Это
проявляется в умении самостоятельно выбрать значимую тему исследования, наметить шаги работы по
данной теме, применить разные методы исследования (работа с литературными источниками,
наблюдение и т. д.), оформить и представить результат своей работы.

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся: проявляется в стремлении школьника
узнавать новое, совершать определенные действия для поиска интересующих знаний, участвовать в
учебном исследовании. Критерий просматривается в динамике у школьников мотивов, связанных с
ведением исследовательской деятельности: от узких социальных мотивов (добиться похвалы) к
широким познавательным (желание найти новое знание, научиться способам нахождения
информации, определиться с выбором профессии).

3. Проявление креативности в учебно-исследовательской деятельности: проявляется в подходах к
выбору темы, определению задач исследования, в продуктивности при нахождении решений проблем;
по оригинальности подходов к выбору путей исследования, созданию нового продукта, оформлению и
представлению результатов, умению с разных сторон и позиций видеть исследуемый предмет.

4. Степень проявления самостоятельности. По мере овладения умениями исследовательской
деятельности участие взрослых в работе школьника сокращается, а позиция педагога меняется от
руководителя к организатору, помощнику, консультанту.

Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы формирования исследовательских умений школьника реализуются в период обучения
в начальной школе?

2. По каким критериям оценивают сформированность исследовательских умений у младших
школьников?

Задания для самостоятельной работы

1. Разработайте показатели сформированности исследовательских умений младших школьников и
уровни, которые они могут достичь в освоении исследовательских умений.
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2. Приведите из учебников для начальной школы примеры заданий, выполнение которых
предполагает формирование у учащихся исследовательских умений. Разработайте вариант
организации деятельности младших школьников при выполнении одного из выбранных Вами заданий.

Использованная литература

1. Воровщиков, С. Г. Метапредметное учебное занятие: ресурс освоения обучающимися
универсальных учебных действий : учеб. пособие / С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова,
Н. П. Аверина, В. А. Гольдберг и др. – Москва : Перспектива, 2015. – 274 с.

2. Сабирова, Э. Г. Формирование исследовательских умений учащихся в информационно-
образовательной среде начальной школы : монография / В. Г. Закирова, Э. Г. Сабирова. – Казань : КФУ,
2015. – 167 с.

Содержание



4.3. Проектные умения и их формирование в начальной школе
Проектная деятельность создает возможность для формирования значительного комплекса умений и
навыков. Это происходит постепенно и зависит от систематичности работы над проектами, степени
самостоятельности детей, того, насколько разнообразны проекты с точки зрения видовой
принадлежности, сложности, масштабности. Конкретные проектные умения требуются на каждом
этапе работы над проектом: от формулирования цели и задач до презентации проектного продукта и
самоанализа деятельности. Приведем мнения разных исследователей, выделяющих группы проектных
умений.

И.С. Сергеев, говоря о формирующихся в процессе проектной деятельности умениях, приводит
следующие общеучебные умения и навыки [3]:

1. Рефлексивные умения:

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?

2. Поисковые (исследовательские) умения:

• умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из
различных областей;

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;

• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста);

• умение находить несколько вариантов решения проблемы;

• умение выдвигать гипотезы;

• умение устанавливать причинно-следственные связи.

3. Навыки оценочной самостоятельности.

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:

• умения коллективного планирования;

• умение взаимодействовать с любым партнером;

• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;

• навыки делового партнерского общения;

• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.

5. Менеджерские умения и навыки:

• умение проектировать процесс (изделие);

• умение планировать деятельность, время, ресурсы;
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• умение принимать решения и прогнозировать их последствия;

• навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).

6. Коммуникативные умения:

• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать
вопросы и т. д.;

• умение вести дискуссию;

• умение отстаивать свою точку зрения;

• умение находить компромисс;

• навыки интервьюирования, устного опроса и т. д.

7. Презентационные умения и навыки:

• навыки монологической речи;

• умение уверенно держать себя во время выступления;

• артистические умения;

• умение использовать различные средства наглядности при выступлении;

• умение отвечать на незапланированные вопросы.

Как видно из приведенного списка умений, все они имеют общеучебную направленность и
необходимы учащимся не только в процессе проектной деятельности, но и в процессе обучения в
школе, а также в дальнейшем при получении высшего образования и осуществления
профессиональной практической деятельности. Вместе с тем проектная деятельность обладает
возможностями формировать и развивать эти умения комплексно, что делает ее особо значимой при
работе с младшими школьниками.

Еще один исследователь в области проектов и проектирования Н.Ю. Пахомова отмечает, что
проектная деятельность младших школьников способствует развитию у них таких умений и навыков,
как [1]:

1. Социальные навыки:

• умение работать в группе,

• умение сотрудничать,

• умение принимать и выполнять определенную роль: быть лидером или исполнителем,

• умение выстраивать свои отношения с людьми, которые тебя окружают.

2. Коммуникативные навыки:

• учиться не только говорить, но и учиться умению слушать,
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• принимать другое мнение и спокойно отстаивать свое.

3. Мыслительные навыки:

• анализировать,

• обобщать,

• сравнивать,

• классифицировать и т. д.

4. Исследовательские навыки:

• проводить исследование,

• уметь наблюдать,

• уметь выявлять,

• уметь соотносить.

В данном случае, подчеркиваются те умения, которые ориентированы на две составляющие работы
над проектом – подготовка и создание продукта и его представление. При выделении умений Н.Ю.
Пахомова делает акцент на командной работе над проектом, что помогает формировать социальные и
коммуникативные умения и навыки, и подчеркивает исследовательскую составляющую проектной
деятельности, которая, в той или иной степени, присутствует в каждом проекте.

Отмечая, что проектные умения дифференцируют по уровням сложности: базовый уровень,
продвинутый уровень, высший уровень, Л.Х. Саиева делает акцент на необходимости формирования
следующих умений [2]:

• мыследеятельностные умения (выдвижение идеи, проблематизация, целеполагание и
формулирование задачи, выдвижение гипотезы и ее формулировка, выбор способа или метода
деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия);

• презентационные умения (построение устного доклада о проделанной работе, выбор способов и
форм наглядной презентации результатов деятельности, подготовка письменного отчета);

• коммуникативные (слушать и понимать других, выражать свои мысли, взаимодействовать внутри
группы, вести обсуждение и дискуссию);

• поисковые (находить информацию, проводить контекстный поиск в сети Интернет, отбирать
нужную информацию на бумажных и электронных носителях);

• информационные (структурировать информацию, выделять главное, принимать и передавать
информацию, представлять ее в печатном и электронном виде).

Автор делает акцент на системе умений, которые не просто формируются в процессе проектной
деятельности, но необходимы для ее осуществления. В данном случае речь идет об умениях,
определяющих каждый этап работы над проектом – от выделения проблемы до презентации
созданного продукта.
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На наш взгляд, все приведенные классификации проектных умений, которые формируются в процессе
работы над проектом и необходимы для того, чтобы осуществлять проектную деятельность,
подчеркивают их комплексный и системный характер. Так, например, умение находить информацию
неразрывно связано с умением работать в разных поисковых системах, и предполагает дальнейшее
формирование умения анализировать и отбирать необходимую информацию. Или же группа
коммуникативных умений взаимосвязана с социальными умениями, так как невозможно научиться
выслушивать другое мнение, не выстраивая при этом взаимодействия с командой.

Формирование проектных умений происходит в процессе работы над проектом, а также в ходе
выполнения отдельных заданий обучающего характера. Приведем ряд примеров.

Задание на определение темы проекта (формирует умения воспринимать и анализировать
информацию в виде текста, выделять основную мысль текста, формулировать тему представленного
проекта):

Угадай темы проектов своих ровесников.
Алеша: У меня живет озорной кот Кузя. Я очень люблю с ним играть в различные игры, особенно в прятки.
Мое укромное место – под столом. А Кузя любит забираться на штору. Мама строго относится к нашим
играм. А нам весело! 
Угадай тему моего проекта.
Лена: Моя мама любит цветы. На 8 Марта я подарила ей нарцисс, который вырастила сама. Это очень
трудная и интересная работа! Я постаралась, и у меня все получилось!
Угадай тему моего проекта

Рис. 6. Пример задания [4]

Задание на поиск решения проблемы (формирует умения анализировать ситуацию, выделять
проблему, предлагать ее решение):

У нас проблема!!!
Если хочешь помочь Коле и Тане, зайди в мастерскую.
Помоги Коле и Тане починить игрушки: Коле – сломанные машинки, а Тане – разбитый кукольный сервиз..
Расскажи, как можно починить игрушки. Решение сложного вопроса и будет решением проблемы.

Рис. 7. Пример задания [4]

Задание на построение гипотезы/предположения (формирует умения анализировать информацию,
строить на ее основе предположение):

Ты видишь за окном окрашенные в розовый цвет облака. Предположи, почему так.
У человека обычно по пять пальцев на каждой руке. Предположи, почему так.
Урок в школе длится 40 минут. Предположи, почему так.

Задание на определение нужной информации (формирует умения анализировать текст, выделять
необходимую информацию):

Помоги Пете выбрать предложения, которые пригодятся ему для составления проекта «Изучение обитателей
соседнего озера».

«Я встал сегодня очень рано. Поел вкусные хлопья с молоком и пошел умываться. Погода в это утро была
чудесная. Возле озера я встретил знакомую собачку Тяпку. В камышах кто-то зашуршал. Мы с Тяпкой
подошли поближе и увидели выводок утят с мамой уткой. Я сосчитал утят и сделал первую запись в тетради
для проекта».

Рис. 8. Пример задания [4]
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Помимо заданий и упражнений, имеющих «проектную направленность», проектные умения
формируются и в процессе предметного обучения: например, на уроках литературного чтения
формируются умения сознательно воспринимать и анализировать текст, публично выступать; на
уроках окружающего мира формируются умения работать с информационным текстом, проводить
наблюдения, описывать результаты эксперимента; на уроках русского языка – умения оформлять текст в
соответствии с его целью и особенностями, выделять существенные признаки понятия и т. п.

Таким образом, можно говорить о том, что для осуществления проектной деятельности требуется
целый комплекс умений, формирование которых происходит постепенно в процессе учебной,
внеучебной и собственно проектной деятельности. Среди них важное значение имеют поисковые,
социальные, коммуникативные, презентационные и другие умения, способствующие успешному
взаимодействию детей, качественной работе с информацией, представлению полученного результата.
Важно обратить внимание на системность формирования данных умений, которая может проявляться
в подборе и использовании на разных уроках заданий и упражнений проблемного, поискового
характера, творческой, проектной направленности, а также в обращении к разработке проектов во
внеурочной деятельности.

Вопросы для самопроверки

1. Какие умения относятся к проектным?

2. Чем презентационные умения отличаются от других проектных умений?

3. Какие общеучебные умения необходимы для осуществления проектной деятельности?

Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь с рабочими тетрадями Р.И. Сизовой, Р.Ф. Селимовой, сделайте сравнительный
анализ тетрадей для 1 и 2 классов.

2. Из рабочей тетради «Учусь создавать проект» для 3-го класса выделите два задания, определите, на
формирование каких проектных умений они направлены.

3. Разработайте одно задание на формирование любого проектного умения на выбор.

4. Проанализируйте две разные программы по русскому языку или литературному чтению с точки
зрения тематики и проблематики включенных в них проектов. Выделите умения, которые
формируются при работе над этими проектами.
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
5.1. Структура урока-исследования в начальной школе (на примере уроков
естественно-математического цикла)

5.2. Организация исследования на уроках русского языка и литературного чтения

5.3. Структура урока с использованием метода проектов (на примере уроков русского языка и
литературного чтения)
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5.1. Структура урока-исследования в начальной школе (на примере
уроков естественно-математического цикла)
В педагогике и частных методиках представлены различные варианты уроков с использованием
исследовательского метода в школе. Следует отметить, что урок-исследование в начальной школе
имеет некоторые отличия. Это обусловлено и особенностями процесса обучения в начальной школе, и
возрастными особенностями детей младшего школьного возраста, и особенностями учебного
материала, подлежащего усвоению, и многими другими факторами. В качестве основного варианта
урока-исследования выбран подход, представленный С.И. Поздеевой, т.к. он выполнен в парадигме
системно-деятельностного подхода, что в полной мере соответствует требованиям ФГОС НОО [3].

Одним из отличительных признаков урока-исследования она выделяет наличие проблемных вопросов
– открытых и закрытых. В отличие от учебных конкретных вопросов, которые основаны на фактах, но
имеют единственно правильные ответы. Вопрос: «Как вычислить площадь прямоугольника, зная
длины двух его противоположных сторон?» является учебным, т.к. для его ответа воспроизводится
формула (способ) нахождения площади названной фигуры. Вопрос же: «Как доказать, что для
нахождения площади прямоугольника нужно найти длины его сторон и полученные числа
перемножить?» является проблемным. Поскольку предполагает широкий диапазон разнообразных
ответов; не имеет однозначного правильного ответа; побуждает к обсуждению и постановке проблемы
для исследования.

Ответ на указанный проблемный вопрос хотя и ориентирован на предмет и тему раздела, но и
позволяет осознать и основополагающий вопрос (глобальный), который охватывает несколько
областей знаний: учащиеся осознают физический смысл величины (выполняя действия с одними
величинами, получаем новую величину), в то время как имели опыт выполнения действий только с
однородными величинами (математический смысл величины); учащиеся знакомятся с элементами
математической логики – способами обоснования истинности (предматематическими
доказательствами) математических суждений, у них формируются измерительные умения и навыки
(формируются метрические представления).

Исследовательская деятельность чаще всего организуется на уроке открытия нового знания, цели
которого могут быть различными. На уроке ознакомления с новым понятием выделяются
существенные или отличительные признаки изучаемого понятия и формируется умение употреблять
термин в свойственном ему значении, распознавать объекты, относящиеся к данному понятию,
устанавливать родовидовые отношения. При ознакомлении со способами действия учащиеся
выделяют его операционный состав, у них формируется умение использовать способ для нахождения
результата.

При анализе содержания урока открытия нового знания раскрываются три позиции:

1. Какова структура урока.

2. В чем особенность организации деятельности школьников в различных формах деятельности:
индивидуальной и групповой

3. Обобщение: что характерно для данного типа урока.
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Тема: Знакомство с понятием «задача»

Рассмотрим эти позиции на примере обучения младших школьников решению задач.

Тип 1 урока-исследования: анализирующее наблюдение (данный тип урока характерен
преимущественно для начальной школы, а также может быть реализован и в среднем звене – в 5–6-х
классах). Организация наблюдения является основным методом: в ходе наблюдения школьники
анализируют, сравнивают, абстрагируют, на этой основе делают обобщения, что является новым
знанием. Наблюдение – это всегда действие, учащиеся выполняют действия с математическим,
языковым материалом и фиксируют их в виде схемы, опорных терминов, которых им знакомы, в виде
вопросов и т. д.

Структура урока:

1. Конструирование учебного материала (можно давать готовый материал). В рамках нашей темы
предлагаются два текста. 1. Маша нашла 7 лисичек, а Миша – на 3 больше. Маша нашла 7 лисичек, а
Миша – 5. Сколько всего лисичек нашли Миша и Маша? 2. В классе 12 девочек и столько же мальчиков
Сколько всего учеников в классе? Насколько больше марок у Пети, чем у Иры? [1].

Задание: сравните тексты в каждой паре. Какую работу следует выполнить с этими текстами.

1 вариант. Организация фронтальной формы работы

Предлагается обобщенный вопрос: Что заметили? Что хотите сказать? Эти вопросы являются широкими,
основная задача, которую ставит педагог, предлагая вопросы – «разговорить» учащихся. При ответах
выслушиваются разные мнения, в результате обращается внимание наличие особо структурированного
текста в каждой паре. Учитель работает с принимающей реакцией.
Начинается работа с выделения частей текста и фиксируются отличительные признаки понятия (наличие
особой части текста, в котором что-то спрашивается – вопроса, наличие особой части, в которой что-то
сообщается), возможно выполнение схемы (на доске и в тетради).
Вопрос конкретизируется: Что заметили по схеме?
Обобщение признаков и выделение термина. В процессе обсуждения некоторые термины прозвучат
(вопрос, задача). Некоторые термины проговаривает учитель (условие). В любом случае термины
записываются на доске: 

Сравним наш вывод с учебником: «Задача состоит из условия и вопроса, которые связаны по смыслу между
собой» [1]. Схема работы по учебнику стандартная: учащиеся читают вывод (синтез), выделяют части
текста (анализ), объясняют, как это понимают (синтез).

2. Первичное закрепление, в данном случае необходим еще один виток наблюдения по новому
учебному материалу с выделением и осознанием существенных признаков понятия (наличие данных и
искомых). Этот материал также подлежит схематизации:

Первичное закрепление предполагает распознавание текстов, которые являются задачами.
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2 вариант. Организация групповой формы работы

Для группы предлагается тот же учебный материал. Для организации наблюдения предлагается
инструкция (алгоритм, памятка для наблюдения: последовательность шагов, которые выполняются
внутри группы, что приводит к результату). Инструкция лаконичная, короткая, содержит не более 3
шагов. Это объясняется особенностями восприятия младшими школьниками текстовых указаний: после
третьего шага учащиеся действуют «наугад». По мере накопления опыта подобной работы
целесообразно предложить детям составить инструкцию для работы в группе по предлагаемому
учебному материалу.

Относительно данной темы инструкция может быть сформулирована так:

1. Разделите каждый текст на части.

2. Чем различается каждая часть текстов, в чем сходство?

3. (Вопрос для размышления). Выберите из каждой пары похожие тексты. Подумайте, в чем их
сходство?

У каждой группы должен быть рабочий лист, который фиксирует все размышления учащихся, всю
работу: на рабочей лист вносится вся информация.

После окончания работы заслушиваются групповые доклады, осуществляется презентация результатов.
Для обучения выступлениям предлагаются словесные клише или незаконченные предложения: «Мы
заметили, что… Мы пришли к выводу…» или «Мы считаем, что… Мы думаем, что…».

Важным в организации урока анализирующего наблюдения является следующее: 1) все группы
вовлекать в слушание, постановку вопросов; 2) выделить докладчиков и содокладчиков: содокладчики
только указывают различие, если некоторые аспекты работы похожи; 3) выполнить рефлексию
групповой работы.

Обобщение: 1. Это частично-поисковый метод, суть его – коллективное анализирующее наблюдение.
Школьники ведомы учителем (или инструкцией), но они открывают существенные признаки понятия.
2. Это квазиисследование, присутствует квазисубъект: направление поиска задавал учитель, учебная
задача недооформленная, т.к. тема принципиально новая. 3. При погружении в исследование
школьник, как и ученый, иногда действует «вслепую».

Тип 2 урока-исследования: урок-проблематизация

В качестве основного реализуется проблемный метод – проблематизация: повышается степень
самостоятельности учащихся, трудности, сложности учебного материала. Предлагается другой, более
сложный, учебный материал.

Для проблематизации в рамках обозначенной темы дается задание к задаче с неоднозначной
ситуацией. Запиши решение задачи: «На одной остановке из автобуса вышли 10 человек, а на другой –
13. На сколько меньше пассажиров стало в автобусе?» [1]. Учитель при это сам не читает задачу.

1. Предъявляется учебный материал, ставится практическая задача: реши задачу.
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1 вариант. Организация фронтальной формы работы

Предлагается операционный вопрос: Как будем действовать?
Составляется самостоятельно схема задачи (могут быть разные варианты – верные и неверные). Что
заметили? Что получилось? (в соответствии с со схемой могут быть разные предположения о способе
решения: кто-то предлагает решить задачу на вычитание, ориентируясь на вопрос: На сколько меньше…?).
При появлении различных точек зрения учитель уточняет: Как действовать дальше?
(Если возникают затруднения, то оказывается дозированная помощь, например: Нужно ли на схеме
отобразить количество пассажиров в автобусе?) 

Комментарий: Учитель обращает внимание на деятельность: если у учащихся возникает затруднение,
то он предлагает вариант деятельности, а дети выполняют указания. Учитель в этом случае является
лидером, а учащиеся выполняют пробные действия, т.к. впервые апробируют те действия, которые
обеспечивают результативность деятельности по решению задач.

При подведении итога обсуждения: Что нового обнаружили? Как следует работать по схеме, чтобы
решить задачу?

2 вариант. Организация групповой формы работы

Учебный материал и практическое задание, предлагаемые для групповой работы, не отличаются от
фронтальной. Однако сама организация групповой работы на уроке-проблематизации имеет некоторые
отличия от урока анализирующего наблюдения:

• Нет пошаговой инструкции, поэтому пробные действия, которые выполняют младшие школьники,
могут быть ошибочными.

• Дети более свободны в выдвижении версий, что создает условия для получения разных способов
решения практической задачи

Варианты действий, которые выполняют участники групповой работы: 1) построение схемы задачи
и выделение способа решения по схеме; 2) реализация метода проб и ошибок: учащиеся соотносят
новую задачу с ранее решенными на разностное сравнение двух чисел, что не позволяет достичь
верного результата; 3) пытаются рассуждать, опираясь на текст задачи без схематизации. В ходе
групповой работы все эти версии фиксируются на рабочем листе, а затем учащиеся объясняют
правомерность их выдвижения.

Предлагаются новые клише: «Пояснить, как действовали», «К каким выводам пришли».

Задача учителя на этапе обсуждения результатов: оценить каждый оригинальный способ, что связано с
поддержкой исследовательского поведения.

После окончания обязательными являются: похвала, сборка идей, выход на общий способ действия,
обобщение, введение термина (если того требует учебный материал), рефлексия.

Обобщение: 1) проблематизация – это риск и пробы: мыслить, значит действовать; школьники – это
субъекты деятельности, учитель – лидер.

Тип 3 урока-исследования: дискуссия (учебная дискуссия)

Учебная дискуссия – это обнаружение и соорганизация разного: предлагается другой учебный
материал – провокационный, но эта провокация, по мнению С.И. Поздеевой, должна быть уместной,
умной.
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Рассмотрим способы организации дискуссии на примере изучения темы «Выделение способа деления
на двузначное число».

Начинается работа с создания «ситуации разрыва». Для этого предлагаются следующие способы действия
(точки зрения, версии):
– 96:16, для нахождения результата нужно подбирать числа, например, частное равно 2, проверю: 16*2=32, 32
не равно 96, значит, 2 не может быть частным и т. д.
– 96:16, для этого 60:10=6, 36:6=6, значит, – 96:16=6.
С каким мнением вы согласны?

В последнем вопросе содержится разрыв, способы рассуждения различные, но получен одинаковый
результат. С каким-либо мнением можно соглашаться, а можно и нет.

1 вариант. Организация фронтальной формы работы.

Учащиеся знакомятся с версиями. Каждый желающий должен высказать аргументы для выбранной
версии, все высказывания при этом сопровождаются действиями. Выступают сторонники каждой
версии, но при этом каждый выступающий должен найти новый аргумент.

Если достигли согласия, то далее идет обобщение, проверка выводов по ученику. Если не достигли
общего мнения, то предлагается вопрос-прожектор: Как действовать, чтобы определить частное?

2 вариант. Организация групповой формы работы

Задание предлагается то же, что и для фронтальной работы, однако инструкций нет. Все размышления
оформляются на рабочем листе: группа решает, с каким мнением соглашаться, и находит аргументы.

В докладах имеют место следующие клише: Мы согласны с первой (второй) точкой зрения, потому
что… Мы не согласны, потому что…

После выступлений делают обобщение, проверяют его правомерность по учебнику.

Учебная дискуссия имеет много вариантов, но суть ее при этом не меняется: провокация,
максимальная самостоятельность, выход на версии.

Характеристика деятельности учителя

Учитель действует в рамках лидерской модели педагогической деятельности:

• организует учебный диалог, в котором каждый участник выполняет свои функции (учитель – лидер,
учащиеся – соисполнители);

• оказывает диалоговое воздействие (не давление и принуждение, а культура убеждения –
подведение к правильной версии, организация действий учащихся);

• совместное действие характеризуется как обращенное совместное действие: педагог обращается к
мнениям, позициям, отношениям, взглядам, рефлексирует, учитывает и отталкивается от мнения
учащихся. Учитель передает часть своих функций учащимся, например: планирование, задавание
вопросов, контроля, оценки. Педагог организует пробные действия. Предметный диалог (жесткий)
должен заканчиваться открытием нового. Личностный диалог может быть не завершенным. Главное,
чтобы участники диалога услышали друг друга; формируются ценностные смыслы, ищут ответы на
общие проблемы.
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Важно удержать лидерскую позицию, иначе можно снизить ресурс исследовательской деятельности.

• Авторитарная позиция: навязывание правильных версий. Это выражается в «причесывании»
учителем версий школьников, для этого он повторяет версии и «окультуривает» их, подменяет
удобными для него. Это приводит к свертыванию коммуникации.

• Партнерская позиция: потеря учебной задачи, т.к. часто наблюдается «выпадение» из деятельности,
самоустранение. Восстановить учебную задачу и способ ее решения очень сложно, чаще всего это
возможно через резкий переход к авторитарной позиции.

Риски в реализации исследовательского метода

• Потеря конструктивно-творческой доминанты и переход на эмоции (на личность).

• Неэффективное использование временных ресурсов (много повторов, возвратов и т. д.).

• Увлечение участниками самим методом. По мнению дидактов, чем активнее метод, тем больше
опасность увлечение самим методом (увлекается дискуссией ради дискуссии). Происходит разрыв:
метод – цели – содержание – потеря предметного содержания. Но предметное содержание должно
быть достигнуто. Метапредметный результат не должен достигаться в ущерб предметному.

Учебная дискуссия: формы и приемы реализации.

Формы: устная и письменная [4].

При организации и проведения устной дискуссии возникают следующие риски:

1. В дискуссии участвуют «сильные» учащиеся, хотя внешне могут быть все активны. Участники
сохраняют при этом высокие результаты. Остальные пассивны, при этом испытывают серьезные
затруднения: активность, мотивация, успеваемость понижается.

2. В групповой работе степень вовлеченности больше, но лидер быстрее всех решает проблему и
навязывает ее другим.

В письменной дискуссии у учащихся есть возможность высказать свои версии письменно, а затем в
устной форме обсудить.

Варианты письменной дискуссии – подготовленная и неподготовленная. Неподготовленная дискуссия
– на одном уроке версии выдвигаются и обсуждаются. Подготовленная дискуссия предполагает
выдвижение версий на одном уроке, а на следующем уроке обсуждение.

Вариант организации письменной подготовленной дискуссии.

1. Создание ситуации интеллектуального разрыва. В конце обычного рабочего урока идет запуск
дискуссии. Предлагается провокационный материал. Учитель раздает листочки, где каждый
записывает свое мнение: а) присоединиться, но для этого нужно не только повторить, но и найти
новые аргументы; б) высказать свое мнение, но с аргументацией. Для учащихся 7–8-х классов:
написать не только свою версию, но предположить, какие версии могут предложить другие (развитие
критического мышления).

Преимущество для детей: снимается тревожность, неуверенность; учащимся интересно, что высказали
другие; для них комфортная обстановка на уроке.
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Преимущество для учителя: больше версий, с которыми можно работать, учащимся интересно
продолжить работу по материалу, есть возможность продумать урок устной фронтальной дискуссии.
Версии прочитываются и классифицируются, фиксируется с какой версии следует начинать
обсуждение, какие аргументы нужно подобрать, какая версия будет последней. Урок пройдет более
плотно.

2. Презентация версий.

В начале урока напоминается ситуация разрыва. На доске оформляются версии (последовательность
определяется учителем, это с детьми не обсуждается). Учитель не окультуривает версии.
• Первая версия
• Вторая версия
• …
Учитель: все ли понятно в версиях?

3. Обсуждение версий. Убрать те версии, которые кажутся вам не научными (длительная пауза).
Каждая версия прорабатывается: почему? Как это доказать? Хотите ли что-нибудь добавить? После
каждого обсуждения микроитог. Если затруднение, то используется прием дозированной помощи.

4. Итог работы. Всем раздаются вчерашние листочки. Написать:

• Итог.

• Я понял, я поняла (никаких примеров, никаких пояснений).

Организация урока-исследования невозможна без выбора учителем определенных заданий, которые
позволяют организовать самостоятельную работу по нахождению и решению проблемы, выдвижению
и доказательству или опровержению гипотезы.

Особый интерес для младшего школьника представляют задания на эмпирическое изучение
проявления закономерности в целом ряде конкретных условий:

• Требует установления отношений между элементами знаний.

• Требуют определения различий в сходных ситуациях.

• Требуют нахождения общего в различных ситуациях.

• Позволяют получить решение различными способами.

• Требуют открытия нового способа решения.

• Требуют сочетания различных способов решения.

Работа по выполнению этих заданий должна характеризоваться самостоятельностью решения,
самостоятельностью получения выводов. По окончании работы фронтально может обсуждаться
особенность заданий, ход их выполнения, качество полученных выводов. Задания могут содержать
математический, лингвистический, естественно-научный материал.

Исходным моментом в разворачивании исследовательской деятельности как ученого, так и младшего
школьника выступает исследовательская задача. Более того, и сама исследовательская деятельность
рассматривается как процесс постановки и решения ряда исследовательских задач. Однако в рамках
начальной школы исследовательская задача имеет свою специфику.
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Во-первых, исследовательская задача носит учебный характер, и в педагогической литературе
преимущественно использовано понятие «учебно-исследовательская задача». Во-вторых, в результате
ее решения полученное научное знание является новым только для учащегося, но никак не для науки.
Тем не менее по характеру и структуре ее решения учебно-исследовательские задачи входят в систему
исследовательских задач [2].

Поэтому целесообразно уточнить, что такое исследовательская задача и какие виды заданий по
решению данного типа задач могут быть предложены младшим школьникам.

Принято выделять следующие отличительные признаки исследовательской задачи:

• исследовательская задача, во-первых, всегда направлена на решение познавательной проблемы, во-
вторых, – на получение конкретного результата, на нахождение противоречий между известным и
искомым;

• решение задачи требует самостоятельного использования теоретических знаний, а также научных
методов или приемов исследования;

• результатом решения задачи является самостоятельно полученный вывод, представляющий интерес
для познавательной практики учащегося. Полученный вывод содержит новое для исследователя
научное знание.

Для выделения исследовательской задачи младшими школьниками в практике обучения используются
различные приемы, такие как: целенаправленное наблюдение фактов; постановка познавательных
вопросов; выделение учащимися или сообщение учителем противоречивых фактов, требующих
объяснения и т. д. Эти и другие приемы могут служить и источником возникновения
интеллектуального затруднения, на основе которого осуществляется постановка различных
интеллектуальных задач, в том числе и исследовательских.

Так, например, наблюдая и констатируя факты, связанные с переходом воды из твердого состояния в
жидкое и газообразное: «снег – вода – пар», учащиеся определяют, можно ли осуществить такой
переход: от пара – к снегу, и при каких условиях этот переход возможен.

Таким образом, исследовательская задача формулируется учащимся, как и другим исследователем,
тогда, когда он ставит вопросы: «Как это происходит?» «Почему это происходит?» «К чему это
приведет?», и у него возникает потребность ответить на эти вопросы на основе выполнения
исследования.

Источником возникновения исследовательской задачи может служить предлагаемое учителем
исследовательское задание, которое может включать указание на одну или несколько задач
соответствующего класса.

Задания первого вида связаны с выяснением различных частных случаев проявления какого-либо
общего правила, алгоритма, способа действия. Применительно к среднему и старшему звену обучения,
данный вид заданий характеризует как самостоятельное применение следствия из теоремы для
конкретного случая.

Применительно к начальной школе учащиеся исследуют возможность использования общего способа
действия в конкретных условиях или возможность обоснованного переноса известного способа
действия в новые условия. Эти задания достаточно важны, поскольку в обозначенных случаях
младшие школьники испытывают особые затруднения.

Содержание



В качестве примера можно рассмотреть способ самостоятельного выделения учащимися частных
случаев деления многозначного числа на однозначное. Соответствующий алгоритм является одним из
самых сложных в начальном курсе математики. Самостоятельное открытие учащимся частных случаев
деления возможно только на основе установления связи между элементами знаний. Так частный
случай деления с нулями в середине частного предполагает установление связи между такими
знаниями: знание способа деления с остатком, если делитель больше делимого, и знание общего
способа деления многозначного числа на однозначное, на основании чего учащиеся самостоятельно
конкретизируют общий алгоритм деления, т.е. выводят частный случай общего способа действия.

Следующим видом заданий является решение конкретной практической задачи с помощью известной
формулы или усложненной формулы. Выполнение этих заданий позволяет младшему школьнику
увидеть практическую значимость изучаемых математических понятий, кроме того, он осознает
сущность математики как науки: она описывает окружающую действительность с помощью особого
языка – математического. Например, в задании, связанном с нахождением длины проволоки для
огораживания участка заданной конструкции, ребенку необходимо выделить способ вычисления
периметра сложной фигуры, состоящей из нескольких, различных по размеру, прямоугольников. В
данном случае учащийся создает усложненную формулу и использует ее для решения практической
задачи.

Определенного внимания заслуживают задания, предполагающие содержательное обобщение ряда
задач, нахождение общего способа действия. Выполнение данных заданий позволяет, с одной
стороны, находить общее в различных ситуациях, таким образом, создаются предпосылки для
формирования у младших школьников системы знаний, а с другой – определять различия в сходных
ситуациях, что является важным моментом для предупреждения ошибок при формировании
необходимых умений и навыков. Так, например, изучая различные вычислительные приемы, учащиеся
устанавливают закономерности: в каких случаях один из компонентов при вычислениях представлен в
виде суммы разрядных слагаемых, в каких – в виде суммы удобных слагаемых.

Интересен еще один вид исследовательских заданий, направленный на поиск аргументов для
доказательства какого-либо наблюдаемого факта, наблюдаемой в практике закономерности. Так, в ходе
изучения естественно-научного материала предлагаются задания не только систематизировать
народные приметы по определению погоды, но и обосновать их правомерность с научной точки или
подобрать доказательства, почему та или иная примета «не работает» в данном регионе.

Достаточно широко в практике обучения используются исследовательские задания, связанные с
открытием способа решения какого-либо класса задач (орфографических, математических, естественно-
научных и др.).

Различные учебные предметы и их разделы обладают особыми возможностями в постановке
исследовательских заданий. При изучении математики такими возможностями обладает текстовая
задача. Однако в данном случае некоторые требования должны быть предъявлены не только к
формулировке заданий, но и к отбору математического содержания задачи и уровню их сложности.
Использование заданий на преобразование, конструирование, на нахождение решений разными
способами (а это следующая группа исследовательских заданий) требует использования
нестандартизированного материала.
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Работа по выполнению исследовательских заданий должна характеризоваться самостоятельностью
решения, самостоятельностью получения выводов. По окончании работы фронтально может
обсуждаться особенность заданий, ход их выполнения, качество полученных выводов. Задания могут
содержать математический, лингвистический, естественно-научный материал.

Выполнение младшими школьниками заданий по решению исследовательских задач предполагает
реализацию нескольких взаимосвязанных этапов. На каждом из них учащиеся осуществляют
исследовательские действия, постепенно овладевая технологией исследования. Рассмотрим эти этапы
на примере выполнения следующего задания: «Объясните способ деления в следующих случаях 42:6,
42:3, 42:14» (Способ деления вида 42:13 является для учащихся новым).

На первом этапе учащиеся выделяют проблему на основе некоторой затруднительной ситуации. В
данном случае способ деления двузначного числа на двузначное детям не известен, более того, они не
могут использовать аналогию с ранее усвоенным способом деления двузначного числа на однозначное
в силу различной теоретической основы вычислительных приемов. При этом следует отметить, что
выделенная проблема – это своего рода обобщение, что является само по себе сложной
интеллектуальной задачей. На данном этапе учащиеся выполняют исследовательские действия,
которые составляют группу интеллектуальных действий: сравнение, выражений, анализ возникшего
затруднения, обобщение затруднения и постановка на этой основе новой задачи.

На втором этапе осуществляется актуализация имеющихся знаний: знают таблицу умножения и
деления, способ деления двузначного числа на однозначное, связь между умножением и делением. В
ходе этой работы учащиеся осознают их недостаточность для решения проблемы, поскольку, как эти
знания и соответствующие умения могут быть использованы при нахождении результата. При анализе
имеющихся сведений дети осуществляют сравнение и сопоставление различных фактов и явлений,
наблюдают. На основе этого может выдвигаться гипотеза, одна или несколько, истинность которых
нуждается в подтверждении. В учебном исследовании, особенно осуществляемое в рамках урока, это
требование не является бесспорным, обязательным, поскольку предвосхищение, предвиденье
результата не всегда возможно, поэтому возможна ситуация, когда гипотеза как таковая не
формулируется, хотя исследовательская задача в нашем случае связана с разрешением проблемы.

Доказательство выдвигаемых учащимися суждений – это содержание третьего этапа решения
исследовательской задачи. Для этого отбираются новые факты, явления, связи и отношения между
ними, выполняются умственные и практические действия: проектирование и выбор методов
исследования, обработка результатов, обобщение суждений, формулировка выводов. В ходе групповой
или индивидуальной работы учащиеся выдвигают предположения о способе вычисления, которые
проверяются различными способами: на основе дедуктивного умозаключения для выяснения
теоретических основ предлагаемых суждений, на основе вычисления, материализованных действий с
моделями двузначного числа. Следует обратить внимание, что способ обоснования истинности
суждения выбирает учащийся и за ним остается право делать вывод о результате работы.

Немаловажным в организации урока-исследования является и деятельность учителя. Ранее мы
отмечали различные модели поведения в процессе работы с учащимися, обозначив, что
результативность исследования обусловлена построением совместной деятельности педагога и
ученика. В таблице 7 представлены этапы совместной деятельности при проведении исследования.
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Таблица 7

Этапы совместной деятельности педагога и школьника при проведении исследования

Этапы работы Цели и задачи учебно-
исследовательской работы Содержание занятий

1. Предварительный Диагностика предметных знаний и умений,
необходимых для проведения исследования;
определение круга интересов школьника.
Ознакомление школьников со спецификой
исследования в интересующей его области,
знакомство с достижениями избранной
области науки

Письменные и устные задания, интересные
для школьника в заданной научной области,
знакомство с современными проблемами в
научной области и методами их изучения и
решения.
Задания и рекомендации литературных
источников для самостоятельного выбора
направления исследования

2. Выбор проблемы
исследования

Предварительная ориентация в выборе
проблемы исследования

Обсуждение возможных тем исследования,
предложенных с учетом личных качеств,
интересов учащихся, их знаний, актуальных
проблем в исследовании проблем выбранной
научной области

3. Изучение научной
литературы

Обучение практическим навыкам работы со
справочной и научной литературой

Составление библиографии по теме; разные
виды чтения, выделение главной мысли,
конспектирование; обсуждение прочитанных
научных работ

4. Формулирование
темы, гипотезы,
определение целей,
задач, методов
исследования

Формирование исследовательских умений
(формулирование темы, гипотезы,
постановки целей и задач исследования,
определение методов в зависимости от
объекта исследования)

Консультирование по вопросам
формулирования темы, гипотезы, понимания
целей и задач работы, по методике
проведения исследования

5. Сбор материала Обучение сбору эмпирического материала
или организации эксперимента

Планирование и проведение эксперимента,
сбор эмпирического материала

6. Обработка
полученного
материала

Обучение анализу и статистической
обработке полученных материалов, пред-
ставлению результатов в виде таблиц,
графиков, диаграмм

Анализ и статистическая обработка
полученного материала

7. Формулирование
выводов

Формирование умения обобщать собранный
материал, формулировать выводы

Систематизация и обобщение результатов
работы

8. Создание текста Практическое овладение научным стилем
речи
Обучение редактированию научного текста,
навыкам «свертывания» и «развертывания»
текста

Написание текста учебно-исследовательской
работы
Редактирование и оформление работы,
составление тезисного плана

9. Представление
результатов работы

Обучение основам устного публичного
выступления

Представление работы на научно-
практической конференции школьников,
конкурсах, семинарах и т. д.

10. Оценка работы Получение навыков рефлексии на продукт и
результат учебно-исследовательской
работы

Анализ проделанной работы, ее результатов;
обсуждение перспективы исследования

Обратим внимание на то, что педагогу, выполняющему функции руководителя исследовательской
работы школьника, необходимо помнить следующее [3]:

1. Педагог является организатором исследования. Главным исполнителем является школьник. В ходе
работы над исследованием педагог осуществляет текущий контроль за работой, но он должен быть
ненавязчивым: консультации, проверка письменных отчетов, советы.
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2. Тема может быть предложена педагогом или сформулирована вместе с учеником с обязательным
учетом интереса последнего и его личностных особенностей. Нельзя подавлять творчество ученика-
исследователя, навязывать ему свою позицию, нужно только направлять его деятельность.

3. Нельзя допускать критику ученика. Это может привести к негативным последствиям, так как у
школьника еще нет достаточного жизненного опыта, который помог бы ему воспринимать критику как
положительный момент. Исследование – это активный процесс. Точка зрения педагога и ученика
может и не совпадать. Не спорить с учеником, если он хочет отстоять свою позицию, ведь это его
исследование.

4. Учителю необходимо не забывать хвалить ученика в процессе его исследования, даже за
незначительные находки и открытия, ведь все, что ему удается сделать – это результат его собственного
поиска, его исследование. Учитель должен создавать своему ученику ситуацию успеха, чтобы ему
хотелось и дальше заниматься работой. Для этого следует рассказать о его достижениях в классе или на
родительском собрании.

Вопросы для самопроверки

1. В чем вы видите особенности различных типов уроков математики с использованием
исследовательского метода?

2. Какие метапредметные результаты могут быть достигнуты при реализации уроков с
использованием исследовательского метода?

3. В чем, по вашему мнению, состоит специфика исследовательских заданий, которые предлагаются
для фронтальной и групповой работы?

Задания для самостоятельной работы

1. Сравните уроки математики с использованием исследовательского метода. Выберите тему урока по
математике, в рамках которой могут быть реализованы уроки-исследования. Разработайте
исследовательские задания для групповой и фронтальной работы. Результаты оформите в таблицу.

Тип урока Ведущий метод обучения Исследовательские задания
для фронтальной работы

Исследовательские задания для
групповой работы

2. Разработайте уроки математики с использованием исследовательского метода.

Использованная литература

1. Истомина, Н. Б. Математика : учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений : в 2 ч. /
Н. Б. Истомина. – Смоленск : Ассоциация XXI века, 2013. – Ч. 1, 2.

2. Каирова, Л. А. Исследовательские задачи в обучении младших школьников / Л. А. Каирова // Мир
науки, культуры и образования. – 2015. – № 2 (51). – С. 266–268.

3. Поздеева, С. И. Типология уроков в концепции педагогики совместной деятельности /
С. И. Поздеева // Научно-педагогическое обозрение. – 2016. – № 3. – С. 36–41.

4. Поздеева, С. И. Учебная дискуссия в начальной школе как форма развития коммуникативных
универсальных учебных действий / С. И. Поздеева // Человек и образование. – 2019. – № 1. – С. 81–85.

Содержание



5.2. Организация исследования на уроках русского языка и
литературного чтения
При организации исследовательской деятельности младших школьников используются задания
частично-поискового и исследовательского характера, которые направлены на то, чтобы учащиеся при
помощи учителя (данная помощь выражена в большей или меньшей степени) осуществляли поиск
решения сформулированной проблемы. Специфика таких заданий в том, что знания не даются в
готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно. Задания частично-поискового характера
направлены на поиск ответов на вопросы путем решения заданий и упражнений, при этом помощь
учителя возможна. Он помогает им при обобщении знаний, обсуждении, при формулировке выводов.
Задания исследовательского характера направлены на определение проблемы, выдвижение
предположений по ее решению, и непосредственно по ее разрешению. Знания в готовом виде также
не даются. Учитель здесь оказывает помощи при решении заданий в малой степени, а лишь
направляет детей.

При подборе заданий частично-поискового и исследовательского характера самостоятельная
поисковая, творческая деятельность может быть организована индивидуально или в сотрудничестве с
другими участниками учебного процесса (при работе в группе). Такие задания учащиеся выполняют с
интересом, они определяют тему, осуществляют поиск решения задания путем обсуждения по теме,
формулируют выводы, доказывают их.

О такого рода заданиях говорит, например, Т.В. Напольнова, которая в своих работах описывает
специально сконструированные задания с целью организации поисковой деятельности: это так
называемые задания поискового характера [2]. Они включают в себя проблемные задачи (сходны с
заданиями исследовательского характера) и задания частично-поискового характера. Проблемные
задачи предполагают исследовательскую деятельность учащихся в ходе работы над заданием. В
процессе решения задач обнаружится, усвоены ли знания по теме урока или нет. Проблемные задачи –
вид заданий, при выполнении которых учащиеся практически не пользуются помощью учителя, а
задания частично-поискового характера предполагают их решение с некоторой подсказкой.

Важной особенностью является то, что выполнение такого типа заданий требует доказательности
разных суждений детей. При выполнении заданий поискового характера учащиеся доказывают, ищут
аргументы, предполагают результат, рассуждают.

Поисковые задания необычны, требуют у детей умения исследовать языковой материал,
анализировать, воспринимать его, что особенно актуально для уроков русского языка и литературного
чтения. Учащимся приходится решать проблему, применяя свои знания в новой ситуации. Могут
использоваться такие задания, как:

• задания, в вопросе которых отсутствует формулировка проблемы, и ее надо найти;

• задания на построение доказательства (закрепление выведенных правил, определение
необходимых правил для доказательств);

• задания, на определение способа решения проблемы;

• задания, в тексте которых недостаточно языковых фактов и их нужно подобрать [2].
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При организации исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературного чтения
учителю необходимо, прежде всего, предусматривать особенности учебно-методического комплекта,
по которому он работает. При анализе комплекта можно выделить те задания, которые могут быть
включены в урок-исследование, а также задания, которые возможно скорректировать для
использования на таких уроках.

Приведем в качестве примера задание из учебника по русскому языку УМК «Начальная школа 21
века» (Русский язык, 2 класс) [3].

Упражнение 4. Прочитай пары слов.
Воз – вез, ров – рев
Вол – вел, нос – нес
Какие звуки в словах одинаковые, а какие разные? Какая буква пишется для обозначения твердых согласных,
а какая – для обозначения мягких согласных?
Спиши предложения, вместо точек вставь нужное слово из данных пар. Перед записью прочитай
предложение орфографически – так, как оно написано. Во время записи диктуй себе каждое слово
орфографически.
В сарай привезли … сухого клевера. Малыш … под горку санки. Петя … новый портфель. Ваня
отморозил … .

Данное задание предлагается в теме «Гласные и согласные звуки и их буквы». Оно используется для
закрепления изученного материала по теме.

Это задание поискового характера (частично-поисковое), при котором дети с помощью учителя
выполняют задание (учитель организует работу в группах – согласно условному обозначению возле
номера упражнения). Процесс его выполнения определяется анализом представленных пар слов, с
похожим и различающимся звуковым составом, где обращается внимание на работу букв гласных
(делает мягким или твердым предшествующий согласный). После наблюдения за словами, учащимся
предлагается ответить на ряд вопросов по парам слов, а затем, применить знания при выполнении
письменного упражнения и выбрать пары слов в предложение, исходя из контекста, то есть перенести
только что «открытое», проанализированное знание в новую ситуацию, при этом, работая и обсуждая
варианты решения совместно, в группе учащихся.

Несмотря на то, что в учебники для начальной школы включены отдельные задания для организации
исследовательской деятельности, этого оказывается недостаточно для полноценного формирования
умений учащихся.

Приведем пример самостоятельно разработанного учителем задания исследовательского характера.

Задание:

«Работа в группе. Прочитайте слова.

Свет, свеча, освещение.

– Близки ли они по смыслу? Выделите корень. В какой части слова находятся буквы т, ч, щ?
Сформулируйте вопрос. Сравните свою формулировку с авторской» [1].

Это задание поискового характера (проблемная задача), при котором дети должны самостоятельно в
группе выполнить задание, открыть в процессе выполнения незнание и определить его в виде
вопроса. При анализе материала и вопросов определить то, чего они не знают. Такой языковой
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материал в виде слов «свет, свеча, освещение» используется для создания проблемной ситуации для
выведения учебной задачи. Учащимся предлагается на основе имеющихся знаний, пронаблюдать за
словами, проанализировать их. Результат работы в группе в данном случае будет сформулирован в
форме учебной задачи, проанализирован участниками других групп и сравнен с авторской
формулировкой.

В ходе работы в группах дети учатся договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, задавать вопросы, проводить рефлексию своих действий.

При подборе заданий, которые помогут организовать исследовательскую деятельность, учителю
необходимо «вписать» их в структуру урока, эффективно выстроить работу детей.

Наиболее продуктивными с точки зрения организации исследования на уроке традиционно считаются
такие предметы, как окружающий мир и математика. Однако в уроках русского языка и литературного
чтения заложен огромный потенциал использования различных вариантов исследования и
проектирования. В частности, этот потенциал обусловлен изучением в рамках этих предметов текстов
разного стиля, целевых установок, содержания, объема и степени сложности. Работа с текстом – это
всегда мини-исследование, потому что предполагает знакомство и работу с информацией, анализ,
сравнение, выделение существенных признаков и т. п.

Рассмотрим построение урока литературного чтения на основе организации исследовательской
деятельности. Данный урок может быть проведен во втором классе.

Тема: Роль звукописи в стихотворениях
Цель: создать условия для осознания учащимися роли звукописи в стихотворениях.
Формируемые исследовательские умения: умение видеть проблему; самостоятельно выдвигать гипотезу;
наблюдать за звуками в стихотворении; проводить эксперимент; высказывать собственные суждения,
доказывать их; делать умозаключение.
Оборудование (учебные и технические средства): учебник по литературному чтению, музыка: Дебюсси Клод
«Снег танцует», рабочие листы.

Комментарий. При организации урока литературного чтения с включением исследовательской
деятельности важно обратить внимание на выбор темы, которая позволит детям не просто работать с
текстом художественного произведения, а исследовать его, проникать в глубину языка автора,
открывать смысл произведения. В данном примере центральным объектом рассмотрения становится
звукопись – то средство, которое невозможно «увидеть» при простом чтении.

Важно также и определение цели урока, на котором организуется исследовательская деятельность
школьников. Недостаточно «научить» или «познакомить», необходимо «включить» детей в работу,
создать условия для их собственных открытий.

При организации урока с реализуемой исследовательской деятельностью учащихся для учителя
является значимым предварительное понимание того, какие именно исследовательские умения он
будет формировать, так как ориентация сразу на весь перечень умений не даст результата, а будет
слишком размытой.

Достаточно часто исследовательская деятельность младших школьников на уроке организуется в рамках
групповой работы, поэтому включение в список материалов для урока рабочих листов становится
необходимостью. Рабочие листы – это помощь младшим школьникам в конкретизации и изложении
своих мыслей – при условии грамотной разработки и четкости использования.
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При организации исследовательской деятельности на уроке литературного чтения важно гармонично
соединить этапы работы над произведением (структура урока литературного чтения) и этапы
исследования.

Этап: Мотивация исследовательской деятельности
Задача: мотивировать учащихся на исследование

У: Любой урок литературного чтения для нас необычен, так как каждый раз мы открываем для себя что-то
новое, узнаем какую-то тайну. Этот урок приготовил для нас еще одну тайну, которую необходимо раскрыть.
Для этого давайте побудем сегодня маленькими исследователями.
У: Предположите, какие действия мы будем выполнять для исследования нашей тайны?
Д: Мы будем читать, наблюдать за чем-либо, изучать, слушать и слышать друг друга.
У: Скажите, любите ли вы зиму? За что?
Д: (Ответы детей.)
У: Какие приметы зимы вы знаете?
Д: (Холодно, идет снег, голые обледеневшие деревья, гололед, сосульки висят на крышах.)

Комментарий. Мотивация исследовательской деятельности на уроке литературного чтения часто
соответствует этапу подготовки к восприятию художественного произведения, созданию
эмоционального настроя на дальнейшую работу. Так как работа с художественным произведением –
это всегда маленькое открытие, основанное на пробуждении интереса детей к созданному автором
художественному миру, то становится возможным подвести учащихся к исследованию с точки зрения
раскрытия тайны этого мира.

Урок с организацией исследовательской деятельности может включать в себя вариативную логику
построения: через выстраивание гипотезы к сбору и анализу материала, который позволит доказать
или опровергнуть гипотезу; или через анализ предлагаемого материала к выстраиванию на его основе
гипотезы с целью ее дальнейшей проверки. В данном уроке раскрывается второй вариант организации
исследования – с предварительной работой над материалом для последующего построения гипотезы.
Такой вариант наиболее характерен для уроков литературного чтения.

Этап: Работа с фактическим материалом
Задача: создать условия для работы над произведениями разных видов искусства

У: Как вы думаете, а может ли музыка отобразить такое время года, как зиму? Как? С помощью чего?
Д: (Может, с помощью мелодии, звуков.)
У: Давайте это сейчас с вами и проверим.
У: Что для этого нужно сделать?
Д: (Прослушать музыкальное произведение.)
У: Во время прослушивания музыки на рабочих листах напишите, какие звуки вы услышали.
(У детей на партах лежат рабочие листы)
Рабочие листы

Звуки в музыке Звуки в … (пишут
самостоятельно)

Звуки: Звуки:
У: Слушая музыку, какие звуки вы услышали?
Д: (Услышали тихие, спокойные, затем ускоряющиеся, разные по громкости звучания: перемешивались
звонкие звуки с глухими.)
У: А какие образы зимы вы представили?
Д: (Представили, как медленно падает снег, после чего поднимается ветер и начинает кружить его. Затем
ветер затихает, светит солнце, и снежинки продолжают медленно падать.)
У: Можно ли сказать, что музыка – это просто набор звуков?
Д: (Нет, мы так не считаем)
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У: Тогда какова роль музыки в нашей жизни? Почему она интересна человеку (людям)?
Д: (Музыка это не просто набор звуков, это образы, возникающие в наших головах, когда мы слышим ее;
чувства, появляющиеся в момент прослушивания; …)
У: Значит, музыка содержит что-то важное, значимое для человека, то есть она передает мысли, образы,
чувства.
У: Может ли писатель передавать в своих стихотворениях какие-то мысли, чувства, образы? С помощью
чего?
Д: (Может, с помощью слов)
У: Как мы это докажем?
Д: (Прочитаем или послушаем стихотворение.)
У: Откройте учебник на стр.128.
У: Сейчас я прочитаю вам стихотворение З. Александровой «Зима». Послушайте.
Учитель читает стихотворение, выделяя голосом звуки [х], [ж], [з], [с], [ц] в первой части стихотворения
(показывают звук порхающего снега, звон льда), звуки [з], [с] во второй части (показывающие звуки пения
зябликов).
У: Какие образы зимы вы выделили?
Д: (Образ кружащегося, порхающего снега; снежных улиц; замерзших луж, зяблики в саду; сидящие на ветках
снегири.)
У: А можем ли мы услышать звуки зимы в стихотворении, как в музыке?
Д: (Дети предполагают, знакомы с приемами звукописи)
У: С помощью какого приема поэты передают в своих стихотворениях звуки окружающего мира?
Д: (Приема звукописи.)
У: В чем состоит работа этого приема?
Д: Автор повторяет в своем стихотворении гласные и согласные звуки, которые похожи на окружающие нас.
У: Прочитаю стихотворение еще раз, напишите на листах конкретные услышанные вами звуки, которые
можно сравнить со звуками зимы.
Учитель читает стихотворение второй раз.
У: Какие звуки вы услышали? С какими звуками зимы вы их сравнили?
Д: (Звуки [х], [ж], [з], [с]).
У: С какими звуками зимы вы их сравнили?
Д: (Звуки [х], [ж] сравнили со звуками порхающего снега; звуки [з], [с] сравнили с пением зябликов.

Комментарий. В процессе работы над материалом (музыкальное произведение, художественное
произведение) происходит реализация таких этапов урока литературного чтения, как подготовка к
восприятию художественного произведения, первичное восприятие художественного произведения и
проверка первичного восприятия. Анализ музыкального произведения позволяет определить логику
дальнейшего исследования: мы как бы погружаемся в произведение, анализируем его, пытаемся
понять, какие образы создаются авторами. Для учащихся второго класса степень самостоятельности
анализа материала невысока, им важна помощь учителя, который направляет работу. При организации
исследования на уроке важно помнить об этом: проявление исследовательских умений учащимися
зависит и от возраста детей, и от того, насколько часто организуется такая деятельность на уроках, на
формирование каких конкретных умений направлены задания учителя. При работе с материалом
важно дать детям возможность думать, наблюдать, анализировать и делать предположения, делиться
своим мнением с учителем и одноклассниками.

Этап: Формулирование проблемы. Выдвижение гипотез
Задача: создать условия для самостоятельного выдвижения учащимися гипотез

У: Мы уже сказали, что в музыке мысли, чувства, образы передаются с помощью мелодии(й) и звуков. В
стихотворении – с помощью слова.
У: Зачем тогда при создании стихотворений поэты используют прием звукописи, когда можно просто все
мысли и чувства передать с помощью слова?

Содержание



Д: Этот прием помогает лучше представить картину, которую описывает автор; чтобы «оживить» свое
стихотворение, наполнить его душой.
Гипотезы фиксируются на доске учителем.

Комментарий. Работа с материалом должна логично заканчиваться выходом на некую проблему. В
данном уроке проблемой оказывается не то, что дети пытаются найти в стихотворении примеры
звукописи, а то, что, обнаружив эти примеры, открыв сознанные с помощью этого средства
выразительности образы, учащиеся оказываются перед вопросом: зачем? Этот вопрос является одним
из самых основных при работе с художественным произведением, он позволяет выйти на главную
мысль автора, идею его произведения. Несмотря на то, что вопрос ставится учителем, но он играет
роль «ловушки», «вопроса с тайной», так как на предыдущем этапе работы с текстом произведения
казалось, что все уже сделано, анализ стихотворения завершен. Исследовательский этап выдвижения
гипотез совпадает в данном случае с таким этапом урока литературного чтения, как постановка
учебной задачи (переход к анализу произведения).

Этап: Проверка гипотез
Задача: организовать совместную деятельность для проверки выдвинутых гипотез посредством

эксперимента над стихотворением
У: Именно эту тайну сейчас мы и будем исследовать.
Какую работу можно выполнить с этим стихотворением, чтобы проверить наши гипотезы?
Д: (Может быть, нам нужно поменять слова в стихотворении, в которых не будет звуков, показывающих пение
зябликов и порхание снега.)
У: Интересно будет попробовать выполнить этот эксперимент?
Д: (Да)
Учитель в процессе эксперимента записывает «испорченный» текст стихотворения на доске.
У: Найдите слова, показывающие движение снега. Попробуйте заменить их на такие слова, в которых не
было бы звуков [х], [ж].
Д: (Предполагаемые варианты: снежок-снег, порхает-летает, кружится-вьется, вертится.)
У: Замените слова со звуками [з], [ц], показывающие звон льда.
Д: (Предполагаемые варианты: лужицы-лужи, прозрачное-тонкое)
У: Поменяем слова во второй части, имеющие звуки, показывающие звонкость пения птиц.
Д: (Предполагаемые варианты: сад-парк, посмотри-погляди, розовые-румяные)
У: Прочитаем, что у нас получилось.
Д: (Читает ребенок)
Снег летает, вьется,
На улицах бело,
И превратились лужи
В тонкое стекло.
В парке, где пели зяблики,
Сегодня – погляди:
Как румяные яблоки,
На ветках снегири.
У: Что заметили, изменив стихотворение? 

Комментарий. Этап проверки гипотез оказывается логично связан с этапом анализа художественного
произведения. Важно помнить о том, что любое исследование на уроке литературного чтения
неразрывно связано с анализом текста, с выделением его основной мысли. В данном уроке
используется эксперимент со стихом, который помогает понять значение звукописи в произведении.
Эксперимент, как и анализ, – неотъемлемая часть исследования, он позволяет «проследить» гипотезу,
увидеть ее истинность или ложность.
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Этап: Доказательство / опровержение истинности гипотез
Задача: организовать работу учащихся для доказательства/опровержения выдвинутых гипотез

У: Поработайте в парах. Сравните авторский вариант стихотворения и испорченный. Вернитесь к нашим
гипотезам. Попробуйте доказать или опровергнуть их.
Д: (Работа в парах.)
У: Рассмотрим гипотезы. Кто может доказать их или опровергнуть?
Д: (Отвечают парами по желанию: мы, действительно, лучше представляем картину зимы в первом
стихотворении, где используется звукопись, потому что, когда мы слышим звуки зимы, мы как будто сами
попадаем в эту зимнюю атмосферу. Мы погружаемся в нее, представляя живую реальность.)
Для того чтобы подтолкнуть детей к доказательствам своих рассуждений, учитель может задавать
«провокационные» вопросы.
У: Посмотрите, в переделанном варианте разве мы не полностью представляем картину зимы? Ведь там
тоже все образы описаны словами, только без звуков.
Д: (Да, образы описаны, но мы не только их представляем, но мы их еще и слышим в авторском варианте. И
это помогает оживить и лучше представить картину).
У: Можем ли мы теперь ответить на вопрос: Зачем при создании стихотворений поэты используют прием
звукописи, когда можно просто все мысли и чувства передать с помощью слова?
Д: (Делают окончательный вывод: поэты используют прием звукописи в своих стихотворениях, потому что
образы, созданные только при помощи слов, не дают нам возможности услышать звуки в тех ситуациях, о
которых пишет нам автор – полно представить картину.)

Комментарий. Этап доказательства или опровержения гипотез на уроке литературного чтения, чаще
всего, совпадает с этапом обобщения. Исследование, организованное при работе над произведением,
помогает выйти на открытие новых смыслов авторского текста, понять его идею. В рамках данного
урока дети выходит на понимание того, зачем поэты использует такое музыкальное средство, как
звукопись. При этом важно, что вывод по выдвинутым гипотезам дети делают самостоятельно,
опираясь на результат эксперимента.

Таким образом, мы видим, что организованное исследование позволило более глубоко погрузиться в
особенности создания стихотворного текста, рассмотреть прием звукописи, сделать анализ более
результативным. При этом ход урока литературного чтения не был нарушен, логика организации
деятельности соответствовала процессу работы над художественным произведением в начальной
школе.

Организуя исследование на уроках русского языка и литературного чтения, необходимо помнить об их
специфике и тех проблемах и сложностях, которые могут возникнуть у младших школьников в
отношении основных объектов рассмотрения (язык, художественное произведение) из-за небольшого
опыта работы с ними. Исходя из этого, задачей учителя в процессе исследовательской деятельности
учащихся остается помощь в направлении исследования, работе с материалом.

Вопросы для самопроверки

1. Какие задания рекомендуется использовать учителю при организации исследования на уроке?

2. Чем задания поискового характера отличаются от репродуктивных заданий?

3. В чем специфика организации исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературного чтения?
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Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь с конспектом урока литературного чтения, представленным в приложении 4. В
конспекте представлены формируемые на уроке исследовательские умения. Определите, как именно
формируются данные умения. Выделите в тексте конспекта задания, упражнения, виды деятельности,
которые создают возможности для формирования каждого из приведенных исследовательских умений.

2. Познакомьтесь с конспектом урока литературного чтения, представленного в приложении 5. На
данном уроке происходит интеграция знаний и умений по таким предметам, как окружающий мир и
литературное чтение. Выскажите собственное мнение о том, в чем выражается интеграция, как она
помогает достичь цели урока, в чем эффективность интеграции таких предметов.

3. Самостоятельно разработайте урок-исследование по русскому языку или литературному чтению.

Использованная литература

1. Буренкова, Н.В. Коммуникативные универсальные учебные действия на уроках русского языка /
Н. В. Буренкова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 3. – С. 33–35.

2. Напольнова, Т. В. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка :
пособие для учителя / Т. В. Напольнова. – Москва : Просвещение, 1983. – 111 с.

3. Русский язык : учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. –
Москва : Вентана-Граф, 2001. – Ч. 1. – 143 с.
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5.3. Структура урока с использованием метода проектов (на примере
уроков русского языка и литературного чтения)
При рассмотрении организации проектной деятельности на уроках в начальной школе остановимся на
ряде вопросов: какие виды проектных уроков выделяются, какова структура урока с включением
проектной деятельности, какие задания целесообразно предлагать детям.

Различают три вида проектных уроков [1].

1. Первый вид – проектное занятие, урок, частично или целиком состоящие из работы над проектом.
Эти уроки предусматривают осуществление учебного проекта преимущественно в урочной форме, но
занятия могут проводиться и в урочно-внеурочной или внеурочной формах.

Это специально выделенные часы, которых не может быть много ввиду высокой затратности работы
над проектом. Выбор формы проведения зависит от вида проекта. Предпочтительной является урочная
форма работы для избежания перегрузки обучающихся и педагогов. Здесь предполагается высокая
степень самостоятельности в выполнении проекта. Актуализируемые предметные знания
закрепляются, углубляются и расширяются в процессе работы над проектом и освоения нового знания
обучающимися;

2. Второй вид – урок, занятие, на которых ставится единая дидактическая цель и относительно
освоения предметного содержания, и относительно формирования и развития проектных умений. Это
может быть проведение занятий с включением частично самостоятельной деятельности учащихся:
составить план решения уравнения, задачи; выполнение практической работы, домашнего задания,
проекта. Отрабатываются умения презентовать свою работу, развивается речь, ассоциативное
мышление, рефлексия, учатся делать выводы и представлять публике свою работу;

3. Третий вид – урок, на котором помимо освоения предметного содержания происходит перевод
предметных умений в общеучебные и универсальные. Такие занятия позволяют формировать
проектную деятельность поэлементно и одновременно активизировать познавательную деятельность
учащихся.

Структура урока с организацией проектной деятельности подчиняется этапам выполнения проекта, но
в более сжатые временные рамки и состоит из следующих этапов:

1. Организационный момент – объявление темы проекта, постановка цели – 3-5 мин.

2. Планирование работы, выдвижение гипотезы, формулирование задач – 5-7 мин.

3. Работа с информационными источниками, подведение итогов сбора необходимой информации по
поставленной проблеме – 10-12 мин.

4. Физкультминутка – 2 мин.

5. Практическая работа по созданию продукта проекта и его публичному представлению – 10 мин.

6. Презентация готового продукта проектной деятельности – 5-7 мин.

7. Подведение итогов проектирования (рефлексия) – 3 мин.

8. Домашнее задание – 1 мин.
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Условия успешной организации урока:

• четкое соблюдение времени;

• форма работы в группе;

• достаточный накопленный объем оперативной информации учащихся по проблеме
проектирования;

• грамотная постановка проблемы, соответствующая условиям проектной деятельности.

Подготовка педагога к проведению урока с организацией проектной деятельности:

1. Предварительное планирование организации проектной деятельности. Выделение учебного
материала по предмету (тема, раздел, дидактическая единица), который целенаправлен на выполнение
обучающимися проекта. Определить межпредметные связи.

2. Формулировка темы (нескольких тем проектов) с различными доминирующими методами (научно-
исследовательский, социальный, творческий, информационный, практико-ориентированный, игровой
и т. п.)

3. Определение вида проекта по другим признакам (характер контактов, характер координации
проектов, продолжительность, число участников). Выбор наиболее актуальных (с учетом
типологических особенностей обучающихся, их интересов и возможностей).

4. Формулировка проблемы, на решение которой направлен проект, формулировка цели и задачи
проекта.

5. Продумывание практической или теоретической значимости проекта.

6. Продумывание, какие образовательные цели могут быть поставлены, какие предметные и
метапредметные результаты могут быть получены.

7. Конкретизация методов творчества, которые будут использованы при выполнении проекта.

8. Продумывание оформления результатов проекта.

9. Обозначение форм контроля этапов выполнения проекта.

10. Определение критериев оценки успешности проекта.

11. Продумывание того, как данный проект может влиять на социальную адаптацию и
профессиональное самоопределение подростка, на мотивацию к труду в избранной сфере (только для
старшеклассников)

12. Определение того, какой психолого-педагогический эффект возможен в результате выполнения
данного проекта.

Для организации на уроке проектной деятельности, чаще всего, даются групповые задания. Работа в
группе позволяет «провести» все этапы проекта в рамках одного или двух уроков, в том числе
презентацию, которая при организации индивидуальных проектов занимает значительно больше
времени.
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Так как мы рассматриваем в качестве примера уроки русского языка и литературного чтения,
предложим такие задания, «стимулирующие» начало работы над проектом:

• разработать в группах план изучения новой темы (тема должна быть на несколько уроков, чтобы у
учащихся была мотивация к составлению такого плана);

• создать журнал по изученным стихотворениям конкретного автора или конкретной тематики
(работа над журналом позволит не просто повторить материал предыдущих уроков, но посмотреть, как
учащиеся его восприняли, какие эмоции у них вызывают произведения);

• создать памятку по тому, как отличить художественный текст от научного и публицистического
(желательно, чтобы при этом ребята сначала поработали на уроке окружающего мира, почитали тексты
о природе, а потом познакомились с текстами подобной тематики на уроке литературного чтения; это
позволит организовать полноценный сравнительный анализ и создать полезную памятку).

Такие задания пробуждают интерес у детей, потому что предполагают осуществление не обычной
учебной деятельности, а создание чего-то нового. При этом происходит практическая направленность
организации проектной деятельности, так как учащиеся создают проект по конкретной теме и на
конкретном уроке, повторяют и закрепляют полученные знания, развивают умения и формируют
новые.

Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературного чтения помогает
учащимся проявить свои творческие способности, помочь самим себе при изучении определенной
темы, создать продукт, который можно использовать в дальнейшей работе. При этом в силу
протяженности проекта, данная деятельность может затрагивать не один, а два или более уроков, а
также переходить в домашнее задание. При таком варианте организации работы над проектом важно
результативно распределить этапы проекта. Например, если проект будет организован на двух уроках,
целесообразно на первом провести погружение в проект и планирование деятельности, а на втором
эту деятельность осуществить и презентовать результат. Если под проект «отдается» три урока, то на
первом уроке также проходит погружение в проект и планирование, на втором – осуществление
деятельности, на третьем, завершающем, – презентация проекта. Если организация проекта
предполагает работу дома, то эффективнее всего будет провести на уроке погружение в проект и
планирование деятельности, затем – в качестве домашнего задания ребенок то, что запланировано,
делает, а на следующем уроке проходит презентация.

В тех вариантах организации проектной деятельности на уроке и дома, которые приведены нами в
качестве примера, подчеркивается значимость начальных и итогового этапа, которые лучше всего в
начальной школе проводить с участием учителя.

Проекты, которые реализуются на уроках русского языка и литературного чтения, чаще всего, носят
групповой характер, являются проектами информационными, творческими, практико-
ориентированными.

Рассмотрим пример организации проектной деятельности на уроке литературного чтения. Данный
урок ориентирован на третий класс.

Тема: «Сочиняем сказку о животных»
Тип урока: проект
Тип проекта: творческий
Цель: создать условия на уроке для организации проектной деятельности учащихся по сочинению сказки о
животных.
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Комментарий. Одной из самых частых тем при создании проектов на уроках литературного чтения
является литературное творчество детей. В данном случае – это создание сказки. Такой проект
способствует не только формированию проектных умений младших школьников и развитию их
творческих способностей, но и позволяет решить предметные задачи – закрепить знания по
рассмотренной теме. На представленном уроке проект позволяет лучше выделить особенности такого
вида сказок, как сказки о животных, акцентировать внимание на ее особенностях. Так как проект
реализуется на одном уроке, то выбор такого типа проекта, как творческий, представляется наиболее
удачным: он не требует затраты времени на сбор информации и ее переработку, ориентирован на
творческий продукт, позволяет активизировать творческие способности детей – и за счет этого
вызывает устойчивый интерес.

Как и при организации исследовательской деятельности на уроке литературного чтения, так и в
процессе реализации проекта, важно гармонично соединить этапы работы над произведением
(структура урока литературного чтения) и этапы проекта.

Этап: Погружение в проект
Задача: создать условия для формулирования проблемы, цели и задач проекта

– «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок».
– Как вы понимаете данное высказывание? (Каждая сказка нас чему-то учит.)
– Могли бы сейчас современные люди обойтись без сказок? (Нет.)
– А много ли русских народных сказок вы знаете? (Да.)
– Назовите сказки, которые вы знаете.
– Кто написал все эти сказки? Почему они называются народными? (Их написал народ.)
– Какие народные сказки существуют, назовите виды? (О животных, волшебные и т. д.)
– Вы любите сказки? Какие?
– Вы любите больше их читать, слушать, смотреть? (Ответы детей.)
– Назовите главных героев сказок о животных? (животные)
– Приведите примеры этих сказок. («Репка», «Курочка-ряба», «Колобок», «Теремок».)
– Назовите особенности сказки.
– Какими частями начинается и заканчивается сказка? (Зачин, концовка.)
– Вы любите слушать, читать, смотреть, а сочинять сказки вы пробовали? А как это делать вы знаете?
(Нет.)
– А хотели бы попробовать? (Да.)
– Значит, какая тема будет нашего сегодняшнего урока? (Создание сказки о животных.)
– Какую цель мы для себя поставим? (Создать сказку о животных.)
– Назовем это нашим проектом.

Комментарий. Этап погружения в проект должен мотивировать детей на его создание, пробудить
интерес к деятельности. В данном случае интерес вызван возможностью самим попробовать то, что
делали взрослые, – сочинить сказку. Урок не начинается сразу с сочинения сказки или установки на
это. Предварительно учитель актуализирует знания учащихся о сказках (какие сказки называются
народными, какие части есть в структуре сказки), вспоминает с ребятами любимые сказки и любимых
героев. Обратим внимание на то, что для проекта выбран такой тип сказок, как сказки о животных. Это
самые древние и доступные детям сказки, герои и их действия понятны, язык сказок близок детскому.
В отличие от волшебных сказок, здесь нет сложной композиции и типологии героев. В отличие от
бытовых сказок, здесь отсутствует народная сатира, которую дети в начальной школе понимают с
трудом.
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Этап: Организация деятельности
Задача: организовать планирование проектной деятельности учащимися

– Итак, в начале урока каждый из вас сел согласно цветам на ваших карточках. Вы, наверное, заметили, что
у вас получились небольшие группы. В этих группах вы и будете работать сегодня.
– Давайте составим план работы над нашим проектом.
Параллельно на доске учитель записывает план работы.
– Что нам нужно сделать сначала? (1. Вспомнить композицию сказки.)
– Так, что еще нам необходимо знать, чтобы сказка получилось? (Особенности сказки о животных.)
– Значит, 2 шагом у нас будет (2. Узнать особенности сказки о животных.)
– Для чего нам это необходимо? (Чтобы создать свою сказку о животных правильно, согласно определенным
особенностям.)
– Верно!
– И наконец? (3. Создать свою сказку.)
– Кто может назвать первый этап сказки? (Зачин.)
– Что идет дальше? (Завязка.)
– Где происходят основные события? (Развитие событий.)
– Как по-другому назвать самый напряженный и эмоциональный момент в сказке? (Кульминация.) – А
дальше? (Развязка.)
– Отлично, вот мы и назвали все этапы сказки или по-другому композицию. Посмотрите на доску, все
назвали?
Итак,
Зачин
Завязка
Развитие сюжета
Кульминация
Развязка
Конец
(Да.)
– По такому плану пишутся все сказки.
– Запишите его у себя в рабочих листах.
– Теперь давайте подумаем, каковы особенности сказки о животных? Что ее отличает? (Животные
выступают в роли людей.)
– Верно, это действительно так. В таких сказках животные наделяются именами, они разговаривают, они
наделены человеческими чертами: злобой или добродушием, простотой или хитростью, трусостью или
слабостью.
– Не зря все эти высказывание пришли из сказок. Продолжите их хором.
Хитер как … (лиса)
Голоден как … (волк)
Труслив как … (заяц)
Болтлив как… (сорока)
Неуклюжий как… (медведь)
– Вы уже знаете, что некоторые животные наделены особым человеческим качеством. Например, лиса нам
рисуется хитрой, лживой обманщицей. Вспомните, что она сделала в сказке «Лиса и волк»? (Она обманула
мужика и притворилась мертвой. Обманула волка, что ловит рыбу на хвост.)
– Да, а в сказке «Зайкина избушка»? (Выгнала зайку из избушки.)
– А какие поступки волка вы помните из сказок, которые читали? (В сказке «Овца, лиса и волк» собирается
разорвать овцу, но по глупости попадает в капкан. В сказке «Лиса и волку» остается без хвоста.)
– Что интересного можно рассказать о медведе? (Он обладает огромной силой, но также глуп. В сказке
«Мужик и медведь», заключая договор с мужиком об урожае, он все время остается ни с чем.)
– Отлично, теперь мы знаем с какими человеческими чертами сравнивают некоторых животных. Это нам
поможет в написании сказки.
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– Обратите внимание, что на рабочих местах есть также место, где вы можете записать свою сказку, а если
останется время, то нарисовать иллюстрации к ней на обратной стороне.
– У вас будет 20 минут на создание собственно сказки в группах, затем каждая группа представит свои
работы.
– Какие правила работы в группе у нас существуют? (Слушать друг друга, советоваться, обсуждать и т. д.)
– Решите вместе, кто какие роли будет выполнять у вас? (Петя будет записывать нашу сказку, Саша и Варя
представят ее и т. п.)
– Давайте выделим критерии, по которым наши сказки будут оцениваться. (Соблюдение плана, особенности
сказки о животных, название сказки, презентация.)
– Хорошо, молодцы, можете приступать!

Комментарий. На этапе организации деятельности основным является планирование работы. В рамках
данного урока учитель помогает (направляет) создание плана детьми. При этом процесс планирования
органично связан с повторением необходимых знаний о структуре и героях сказки о животных. Для
того, чтобы создать свое сказочное произведение, дети вспоминают композиционные элементы сказки
и особенности данного вида сказки. Отметим, что фиксация плана проекта, а также плана сказки
происходит на доске и на рабочих листах. Письменная подсказка пригодится учащимся при создании
работы. В ходе планирования деятельности ребята вместе с учителем определяют проектный продукт,
который будет представлять группа, – это сочиненная и зафиксированная на рабочем листе сказка.
Также выделяют критерии, по которым будут оцениваться созданные сказки. Выделенные критерии
должны быть зафиксированы на доске, чтобы в процессе работы и при презентации продукта ребята
могли на них ориентироваться.

Этап: Осуществление деятельности
Задача: создать условия для самостоятельной работы учащихся над проектом

Учащиеся работают на рабочих листах по группам, создают свою сказку. Учитель не вмешивается в
процесс. 

Комментарий. Этап осуществления деятельности по созданному и зафиксированному плану
предполагает самостоятельную работу учащихся с минимальным (при необходимости) вмешательством
учителя. На данном уроке во время создания сказки учитель не вмешивается в работу детей. Однако
обратим внимание на то, что педагог не «исчезает» с урока. Его задача – наблюдать, чтобы прийти на
помощь, если эта помощь потребуется. Проектная деятельность в начальной школе не может еще
считаться совершенной, поэтому грамотный взрослый всегда должен быть готов прийти на помощь.

Этап: Презентация
Задача: создать условия для презентации результата проектной деятельности

Прослушивание творческих работ от каждой группы.
– Давайте представим наши сказки, посмотрим, что у вас получилось? Какая группа хочет первой
представить свою сказку?
Представители групп выходят к доске и рассказывают. Выступающих поддерживают аплодисментами.
– Давайте посмотрим, все ли критерии соблюдены, посмотрите на доску.
– Название сказки есть? (Да.)
– Отлично!
– Композиция соблюдена? (Да.)
– Очень хорошо!
– Соблюдены ли особенности данной сказки? (Да.)
– Молодцы! У вас получилась отличная сказка о волке и зайце/ о медведе и лисе и т. п.
– Как вы думаете, а что можно сделать с нами сказками? (Объединить в книжку, добавить иллюстрации.)
– Отличная идея! Но этим займемся уже на другом уроке.
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– Давайте посмотрим, что мы сегодня делали на уроке?
– Сочиняли сказку.
– Что вам понравилось больше всего? Что было трудно делать? 

Комментарий. На этапе презентации важно, чтобы каждая работавшая над проектом группа успела
выступить, представить свой продукт (сказку). При этом презентация не должна проходить в виде
конвейера, когда представители групп просто выходят к доске, читают или размещают
презентационный лист на доске. Каждое выступление – это не только информация о прошедшей
работе, но эмоции и переживания маленького участника проектной группы, спикера. Очень хорошо,
если после выступления происходит небольшое обсуждение проекта, критериальное оценивание,
высказываются успехи работы и указывается, над чем еще нужно поработать. На данном уроке
закладываются перспективы дальнейшей работы над проектом – объединение сказок в общую книгу, ее
иллюстрирование. А также проводится небольшой анализ проведенной работы. Отметим, что в
масштабах урока сложно организовать полный рефлексивный анализ, достаточно подведения итогов и
несколько ключевых вопросов.

Особое внимание стоит обратить на рабочие листы для организации работы над проектом. В рамках
данного урока представлены такие:

Рабочий лист № 1
Композиция сказки
Зачин
Завязка
Развитие сюжета
Кульминация
Развязка
Конец

 Рабочий лист № 2
Фамилия и имя участников
команды
1.
2.
3.
4.
5.

Рабочий лист № 3
Главные герои Особенности

Название сказки: 

Комментарий. Представленные рабочие листы содержат только необходимую информацию. Лист 1
призван определить состав проектной группы. Это важно с точки зрения осознания того, что сочиняет
сказку не один человек, а целая команда. На листе 2 учащиеся записывают композиционные элементы
сказки о животных, что служит им в дальнейшем подсказкой при создании собственного текста. Лист 3
является собственно рабочим, творческим. На нем ребята могут зафиксировать сначала героев и их
особенности. Для младшего школьника именно герой является центром повествования, поэтому
психологически верно разместить строчки для героев в начале листа. Также здесь представлено место
для названия сказки и блок для фиксации самого текста.

Таким образом, мы видим, что организация проектной деятельности на уроках русского языка и
литературного чтения не погружает младшего школьника в решение каких-то остро социальных,
глобальных, мировых проблем. Ограниченность времени и специфика гуманитарных предметов делает
проектную работу значимой, прежде всего, для деятельности самого ребенка, его развития, его
творческого становления. Поэтому проекты в рамках указанных предметов, чаще всего, носят
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творческий или информационный характер. Вместе с тем организация проектной деятельности
младшего школьника должна быть тщательно подготовлена и мотивирована учителем, который заранее
продумывает последовательность этапов работы, ее результативность, а также оценивает возможности
осуществления проекта с точки зрения сформированности у учащихся необходимых умений и навыков.

Вопросы для самопроверки

1. Какие задания рекомендуется использовать учителю при организации проектной деятельности на
уроке?

2. Какие условия необходимо соблюдать при организации проектной деятельности на уроке?

3. В чем специфика организации проектной деятельности на уроках русского языка и литературного
чтения?

Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь со статьей З.И. Огурцовой, Л.Р. Камалиевой «Метод проектов на уроках
литературного чтения в начальной школе» (журнал «Начальная школа Плюс до и после», 2009 год, № 8)
и конспектом урока литературного чтения, представленным в приложении 6. Обратите внимание, что
конспект урока создан на основе статьи, но с учетом исправления методических ошибок, совершенных
учителем при организации проектной деятельности. Выделите эти ошибки. Попробуйте определить,
удалось ли авторам конспекта их исправить.

2. Проанализируйте учебники по русскому языку или литературному чтению (программу выберите
самостоятельно) с точки зрения включения заданий, которые можно использовать для организации
проектной деятельности. Сделайте аналитическую таблицу и вывод.

3. Самостоятельно разработайте урок с организацией проектной деятельности по русскому языку или
литературному чтению.

4. Сравните уроки литературного чтения (п. 2 и 3), составьте таблицу сходств и отличий в организации
исследовательской и проектной деятельности на уроке.

Использованная литература

1. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений /
И. А. Колесникова. – URL: http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-1.shtml (дата обращения: 14.05.2022).
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ
6.1. Исследования младших школьников и формы представления их результатов во внеурочной
деятельности

6.2. Работа над проектами во внеурочной деятельности
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6.1. Исследования младших школьников и формы представления их
результатов во внеурочной деятельности
Исследования школьников, в том числе и младшего школьного возраста, принято различать в
зависимости от предметной направленности, от способов сотрудничества обучающихся между собой.

С точки зрения предметной направленности исследования выделяются следующие типы [2, 5]:

I тип. Монопредметные исследования. Их содержание соответствует содержанию отдельной
предметной области, при этом отражают особенности логики, структуры учебного предмета. В
процессе выполнения исследования для решения проблемы школьник привлекает знания
соответствующей предметной области. Обозначенные исследования могут быть выполнены как на
уроке, так и во внеурочное время. В начальной школе востребованными являются исследования
практических их всех образовательных областей: естественнонаучные, в том числе математические,
филологические аспекты содержания начального образования: Полезные свойства растений
интерьера, Образ малой родины в творчестве алтайских поэтов, Дикорастущие растения в системе
питания.

II тип. Междисциплинарное или межпредметное исследование. При выполнении этого типа
исследований для решения проблемы необходимо привлечение знаний из разных предметных или
научных областей. Эти исследования являются наиболее перспективными и интересными для
школьников: Календарь погоды в поговорках и пословицах русского народа.

III тип. Надпредметный характер. Они являются самыми распространенными типами исследований. В
процессе их выполнения организуется совместная деятельность учащихся между собой, а также
совместная деятельность учащихся и педагога. Исследование направлено на решение конкретных,
личностно значимых для ученика проблем: Совершенствование организации питания школьников.

В зависимости от количества школьников, участвующих в исследовании, выделяются следующие типы:

I тип. Индивидуальная работа. Исследование может осуществляться в таких аспектах: а) подготовка
разовых докладов, сообщений, подбор литературы, в процессе работы над которыми актуализируются
и приобретаются отдельные задания; выполняются отдельные исследовательские действия; б) работа
учащегося по отдельной исследовательской программе, в этом случае педагогом оказывается
консультационная помощь, помощь в разработке тем научных исследований и др.;

II тип. Групповая работа, выполнение совместных исследовательских проектов по единой
исследовательской программе. В процессе их выполнения привлекаются знания из разных предметных
областей;

III тип. Массовая работа. В содержание массовой работы входят встречи с интересными людьми,
деятелями науки и культуры, совместная подготовка с учителями предметных недель, школьных
олимпиад, участие научно-практической конференции школы, районных и городских мероприятиях,
исследовательских экспедиций.

Для подведения итогов исследований в научном мире разработаны специальные формы: семинары,
конференции, симпозиумы, защиты и др. в работе с младшими школьниками многие из них имеют
свою специфику [1, 4]. Рассмотрим некоторые из них.
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Доклад – один из видов самостоятельной работы, используемый в обучении лиц, имеющих достаточно
высокий уровень академической подготовки. Будучи аналитическим жанром, доклад требует
углубленного понимания предложенной темы, умения пользоваться разнообразными источниками, а
также умения анализировать эмпирический материал; работа над докладом формирует умения и
навыки исследовательской деятельности. Структура доклада: в кратких вводных замечаниях – научно-
практическая ценность темы; сущность темы, обоснованные научные предложения; выводы и
предложения. Тезисы доклада: основные положения доклада; основные выводы и предложения.

Доклад как форма представления результатов исследования наиболее востребован в начальной школе.
В большинстве случаев это около 10 минут. Соблюдение регламента – одно из обязательных правил и
для школьников, и для академиков. Поэтому педагог определяет рамки, позволяющие ученику четко
рассчитать время. Он рекомендует написать текст доклада и несколько раз отрепетировать, причем
вслух, а не про себя.

Рекомендации для выступления с докладом, который должен строго соответствовать заявленной теме.

• Ответьте на вопрос «Почему вы выбрали именно эту тему?» Раскройте ее актуальность и
значимость. Обоснуйте это.

• Предъявите гипотезу.

• Представьте цели и задачи работы.

• Назовите какие методы исследования использованы вами и как его проводили.

• Сообщите, что самого важного и интересного принесла вам работа.

• Четко сформулируйте выводы. Они обязательно должны быть связаны с целями и задачами работы.

Следующая рекомендация касается непосредственно выступления с докладом:

• Говорите убежденно, четко и громко.

• Сообщая наиболее важную информацию, говорите: «Я подчеркиваю… Хотел бы заметить, что… Я
акцентирую Ваше внимание, что…». (Следует подчеркнуть, что в выступлениях младшего школьника
вполне допустимо говорить от первого лица.)

• Не уходите от заданной темы.

• Приветствуйте слушателей в начале и благодарите за внимание в конце речи.

Выступление достаточно эффективно при использовании презентации, задача которой – наилучшим
образом представить работу и результаты, помочь аудитории разобраться в материале. Но это не
демонстрация компьютерных умений школьника и не выставка современного абстрактного искусства.
Презентация исследовательской работы должна быть выполнена в такой же строгой и лаконичной
форме, как и сам доклад. Количество слайдов примерно совпадает с количеством минут доклада.
Порядок предъявления слайдов соответствует плану доклада. Не следует показывать то, о чем вообще
не будет упоминания в устной речи.

Примерный порядок показа слайдов. Первый слайд – название работы, Ф.И. О. автора, школа, класс,
Ф.И. О. научного руководителя с указанием его должности, званий, научной степени (если таковые
имеются).
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• Несколько вводных фраз об актуальности работы, значимости данной проблемы.

• Цель и задачи работы, рабочая гипотеза.

• Характеристика объекта исследования, краткое описание выборок, перечисление и краткое
описание методов работы.

• Слайды, представляющие основные результаты работы, (таблицы, графики, диаграммы и т. д.).
Вполне допустимы фотографии, зарисовки, макеты, но с обязательным комментированием.

• Выводы.

Требования к оформлению слайдов: каждый слайд должен иметь заголовок, на слайде не должно быть
много текста, рекомендуется использовать не более двух вариантов шрифта – для заголовка и
основного текста, размер шрифта надо выбирать так, чтобы текст могли прочитать в аудитории, для
смыслового выделения фрагментов текста можно использовать жирный шрифт или изменение цвета,
предпочтительнее использовать темный шрифт на светлом фоне, все слайды должны быть выполнены
в одном стиле – цвет фона, шрифты, виды диаграмм или графиков и т. д.

В презентации обычно лучше воспринимаются не таблицы, а диаграммы или графики. Все рисунки
должны иметь подписи, обозначения, расшифровки, чтобы в них можно было разобраться за время
демонстрации слайда. На одном слайде можно разместить несколько небольших графиков или
диаграмм. Без крайней необходимости не следует применять звук и анимацию.

Демонстрация презентации

Демонстрировать презентацию лучше самому участнику. Если удобнее показывать слайды кому-то
другому, необходимо четко указывать помощнику, когда следует поменять слайд. Необходимо следить,
чтобы картинка не проецировалась на лицо и одежду докладчика. Рекомендуется пронумеровать все
слайды презентации. Если после доклада у слушателей появятся вопросы, то можно без затруднений
вернуться к нужному слайду.

В некоторых случаях полезно сделать «запасные слайды» с результатами, которые не вошли в доклад,
но могут представлять интерес (особенно если зададут соответствующие вопросы) или с
предложениями по продолжению исследования. Не следует оформлять электронный вариант текста
работы и презентацию в новейших форматах и версиях программ.

Закончив оформление презентации, надо представить себя слушателем в аудитории и оценить все со
стороны, представив себя слушателем.

Семинары являются одной из форм представления результатов исследовательской работы. Следует
отметить, что использование этой формы имеет ограничения, что объясняется особенностями
психического развития детей младшего школьного возраста. Семинар предполагает дискуссию по
какой-либо достаточно широкой проблеме, и эффективно участвовать в дискуссии могут только люди,
глубоко разбирающиеся в этой проблеме и имеющие по ее поводу собственную точку зрения.
Младшему школьнику еще трудно выработать собственную точку зрения. Но вместе с тем это
возможно, если рассматриваемая проблема близка, понятна и исследована лично.
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Семинар может проходить как в рамках одного класса, так и привлекать более широкую аудиторию. К
семинару следует готовить младших школьников заранее. С этой целью выдвигается единая проблема,
которая может быть интересна многим. Например, для современного школьника характерно увлечение
компьютерными играми. В этом случае общею проблему можно сформулировать достаточно широко:
«Почему компьютерные игры так привлекательны для детей?» При грамотном руководстве со стороны
педагогов ребенок индивидуально или в составе группы может предложить собственную гипотезу и
провести исследование. Следует учесть, что гипотезы могут быть и тривиальные, и фантастические, и
достаточно оригинальные. Педагогу нельзя отметать какие-либо из них.

В этом случае будут использоваться самые разные методы: наблюдение, эксперимент, опросы
учителей, одноклассников и родителей; будут попытки обращения к специальной литературе. В итоге
часть гипотез может подтвердиться, а часть нет, что, конечно же, тоже очень важно. Возможно, эти
исследования не дадут большинству ребят ответа на интересующий их вопрос. Но одним из
результатов этой работы будет стремление некоторых детей продолжить изыскания в этом
направлении. Таким образом, в итоге исследований каждый участник накопил новую информацию и
многие сформировали по этому поводу собственную позицию, создались условия для проведения
семинара, где можно было изложить свой взгляд на проблему и вступить в дискуссию. В ходе семинара
представляются итоги работы учащегося или творческой группы. Поскольку слушатели также являлись
разработчиками заявленной проблемы, то при таких условиях учащиеся вступают в дискуссию, задают
вопросы, опровергают какую-либо точку зрения.

Конференции отличается от семинара преимущественно тем, что на семинаре все обсуждают
собственные исследования по одной частной проблеме, а на конференции представляются материалы,
разные по проблематике, но объединенные, например, тематически.

Научно-практические конференции школьников – необходимый элемент школьной жизни при условии,
что научно-исследовательская работа школьников проводится на высоком уровне.

Целью научно-практической конференции является выявление одаренных детей, поддержка
исследовательского творчества учащихся школы.

Основные задачи НПК:

• консолидация усилий педагогов и учащихся в развитии исследовательской и творческой
деятельности;

• формирование проектно-исследовательской культуры учителей и обучающихся, повышение
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, развитие исследовательских
навыков и навыков проектирования у учащихся;

• развитие у обучающихся навыков публичного выступления, применение различных способов
презентации результатов своего исследования;

• создание условий для профессионального самоопределения учащихся.

Участие в конференции позволяет научиться школьникам выступать публично и не бояться аудитории,
правильно вести дискуссию, уважать чужое мнение, обмениваться научным опытом, учиться у других.
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Проведение школьной научно-практической конференции требует серьезной подготовки.
Планирование конференции. Школьники должны быть информированы за несколько месяцев до ее
проведения. Все участники должны иметь возможность основательно к ним подготовиться.

Конференция разбивается на несколько этапов: пленарное заседание, вступительное слово, доклады,
вопросы, перерыв, круглый стол. Каждый участник должен знать, на каком этапе он задействован.
Продолжительность школьной научно-практической конференции составляет не более 2 часов. В связи
с этим нужно разработать регламент выступлений, прений и круглого стола. Выступление школьника
должно длиться не более определенного промежутка времени (7-15 минут).

Желательно не оставлять учеников надолго после уроков. Если конференция общешкольная или
проводится для определенной параллели, можно этот день по согласованию с администрацией
освободить от занятий или провести конференцию на каникулах.

Постановка вопросов докладчику является обязательной процедурой. Необходимо подготовить
учеников для дискуссии, если этого не происходит, учитель должен завязать беседу сам.

Особая атмосфера конференции: манера общения, серьезность, строгость. Однако обстановка не
должна быть напряженной. Это может случиться, если ученики боятся выступать, нервничают,
волнуются. В этом случае обстановку надо разрядить.

Добровольность участия в конференции.

Сбор материалов конференций: отчѐты по итогам конференций, фотографии. Конференция должна
остаться в памяти детей как значительное событие.

Конференция может содержать и элементы соревнования, предполагающие оценивание
исследовательских работ.

Критерии оценки исследовательских работ [3]:

• актуальность, новизна и оригинальность темы исследования, теоретическое и практическое
значение исследования (с учетом возраста автора);

• соответствие тематики и уровня работы возрасту исполнителя;

• уровень самостоятельности автора при выполнении работы;

• соответствие исследования поставленным цели и задачам;

• адекватность, обоснованность и корректность методов исследования;

• правильный выбор объекта, наличие репрезентативных выборок (если они необходимы);

• достоверность результатов, наличие статистической обработки данных (для старшеклассников);

• правильно выполненное графическое представление результатов;

• наличие и уровень обсуждения результатов;

• качество формулировок выводов;
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• соответствие структуры работы требованиям, качество оформления работы;

• грамотный, научный стиль изложения.

Критерии оценки выступлений:

• соблюдение структуры доклада и регламента времени;

• уровень компетентности автора, владение знаниями по теме исследования, научной
терминологией;

• манера изложения, грамотная речь;

• выразительность выступления;

• качество ответов на вопросы;

• грамотное выполнение презентации.

Фестивали. Очень продуктивна в работе по подведению итогов детских исследований форма
фестиваля. Он может быть организован следующим образом. Ребенок в течение года может выполнять
одну или несколько разных исследовательских работ или творческих проектов. Результаты наиболее
значимой для него работы в конце учебного года могут быть представлены на празднике – фестивале,
где каждый покажет лучшие свои достижения.

На фестивале каждому должно быть уделено внимание, для каждого должны быть найдены добрые
слова, поэтому каждому достанется своя доля восторгов, восхищений и удивлений. Участников
фестиваля можно наградить, но ранжировать их не надо, для этого существуют конкурсы.

Конкурс – особенно сложная и спорная, но при этом наиболее популярная форма отслеживания
результатов детской исследовательской деятельности. Итоги последних исследований в области
психологии детской одаренности показывают, что развитый эмоциональный или социальный
интеллект (самомотивацию, устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными
вспышками, умение отказываться от удовольствий, регулирование настроения и умение не давать
переживаниям заглушать способность думать, сопереживать и надеяться) в значительной мере
обеспечивает возможность высоких достижений в жизни

Вопросы для самопроверки

1. В чем вы видите особенности организации исследовательской работы младших школьников во
внеклассной работе?

2. В каких формах учебно-исследовательская деятельность может быть реализована в школе?

3. Как заинтересовать учителя и учащихся в выполнении исследовательских работ в школе?

4. Какова специфика различных способов предоставления результатов исследования младшими
школьниками?

5. Как оценить результативность исследовательских работ школьника?
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Задания для самостоятельной работы

1. Разработайте проблематику, которую можно предлагать для проведения исследования и
представления результатов при организации семинара.

2. Составьте программу: а) фестиваля, б) научно-практической конференции, в) конкурса
исследовательских работ.

Использованная литература

1. Исследовательская деятельность : словарь / авт.-сост. Е. А. Шашенкова. – Москва : Перспектива,
2010. – 88 с.

2. Клюева, Е. В. Основы исследовательской деятельности в образовании : учебное пособие /
Е. В. Клюева. – Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 111 с.

3. Леонтович, А. В. Учащиеся как исследователи (как эффективно руководить самостоятельной
исследовательской работой школьников : метод. пособие / А. В. Леонтович, А.С. Саввичев, – Москва,
2007. – 79 с.

4. Савенков, А. И. Юный исследователь. Материалы для младших школьников по самостоятельной
исследовательской практике / А. И. Савенков // Практика административной работы в школе. – 2004. –
№ 1. – С. 12–22.

5. Шеленкова, Н. Ю. Организация исследовательской деятельности учащихся в школьном научном
обществе / Н. Ю. Шеленкова // Научно-практический журнал «Завуч». – 2005. – № 5. – С. 14–19.

Содержание



6.2. Работа над проектами во внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность отличается от урочной не только объемом часов, спецификой и структурой
занятий, разнообразием тематики и форм организации, но и большими возможностями реализации
работы в области проектирования. Так, проекты, осуществляемые во внеурочной деятельности,
разнообразны по своей видовой принадлежности:

• чаще встречаются межпредметные проекты, в том числе проекты, соединяющие в себе аспекты
учебных предметов для начальной школы и элементы разных наук (биология, физика,
литературоведение, информатика и т. п.), так как нет ограничения рамками уроков одного предмета;

• есть возможность организовать проекты общешкольного, городского, регионального формата,
участвовать в конкурсах проектов в очном, заочном и онлайн форматах, использовать больше времени
для подготовки и представления результатов работы;

• работа над проектом может занимать не один или несколько уроков, но неделю, месяц, год, то есть
появляется возможность выбора темы, требующей более глубокого рассмотрения, тщательной ее
проработки;

• проекты во внеурочной деятельности проще организовать в формате скрытой координации,
подключив к работе приглашенных специалистов;

• если на уроках, чаще всего, реализуются практико-ориентированные и информационные проекты,
то во внеурочной деятельности преобладают исследовательские, информационно-творческие,
творческие и ролевые проекты, то есть те виды проектов по ведущей деятельности, которые требуют
использования большого количества источников информации, разнообразия исследовательских
процедур, более тщательной проработки презентации.

Помимо того, что во внеурочной деятельности появляется возможность организовать работу над
разными видами проектов, их тематика, спектр проблем, вариантов решения значительно
расширяются.

Еще одним положительным фактором внеурочной проектной деятельности является возможность
привлечения учащихся других классов, родителей, педагогов начальной школы, специалистов
дополнительного образования и других заинтересованных в проектной работе лиц, что обеспечивает
процесс социализации детей, включения их в совместную деятельность с другими людьми.

Таким образом, именно во внеурочной деятельности существуют более широкие возможности создать
условия, которые, согласно ФГОС НОО, должны обеспечивать возможность выполнения
индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том
числе с участием в совместной деятельности [2], что способствует повышению личной уверенности
участников проекта, их самореализации и рефлексии; развивает у учащихся осознание значимости
коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в
процессе выполнения творческих заданий, стимулирует учащихся на развитие умения общаться,
взаимодействовать [1].

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на проблемные вопросы в организации неурочной
проектной деятельности:

• многообразие тематики может привести к тому, что сконцентрироваться на итоговом выборе
сложно, тема может меняться, интересы детей «перепрыгивают» с одного на другое;
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• большая нагрузка на учащихся в процессе поиска информации, проведения исследовательских
процедур (наблюдение, опрос, анкетирование, эксперимент и т. п.);

• сложность взаимодействия внутри группы при выполнении групповых проектов (большую часть
времени дети работают самостоятельно, поэтому общение и организацию работы выстраивают сами,
что не всегда является продуктивным с точки зрения распределения дел, получения результата);

• активное включение родителей в работу над проектом (чтобы результат получился лучше, родители
часто выполняют его за ребенка частично или полностью);

• «растянутость» во времени может привести к откладыванию работы над проектом, работе «в
последний момент».

• Для профилактики возникновения указанных выше проблем можно:

• четко определить проблему и тему проекта, сразу организовать работу по планированию
деятельности, определить задачи, продумать шаги проектирования;

• четкое планирование должно включать не только этапы работы, но и конкретное время на ее
выполнение; при этом учитель помогает соотнести временные затраты и работы (например, на
проведение анкетирования среди одноклассников понадобится время на составление анкеты, ее
заполнение пройдет быстро, так как его можно организовать на одном уроке или на одной перемене, в
то же время, для проведения анкетирования среди учащихся других классов понадобится больше
времени, договоренность о заполнении анкеты с учителями, предварительное выступление с
объяснением); также помощь учителя необходима при составлении материалов для проведения
исследовательских процедур, при проверке итогового варианта, чтобы исключить повторную работу;

• организовать продуктивное взаимодействие внутри группы учащихся возможно при комплектации
групп до начала работы, взаимодействие с группами учителя как наставника проекта, четкое
распределение дел на этапе планирования работы;

• для того, чтобы у родителей не возникало желания «помочь» детям, лучше всего изначально
включить их в работу над проектом как полноправных участников (если это возможно сделать) или
официальных консультантов;

• для того, чтобы предотвратить работу «в последний день», необходимо на этапе планирования
четко обозначить шаги и время на работу, а также запланировать промежуточные отчеты о том, что
делается по проекту.

В качестве примера, который можно организовать во внеурочной деятельности, предложим и
прокомментируем совместный проект родителей и младших школьников по литературе «Книга в
наушниках» (проект разработан студенткой 5-го курса группы 2626д Оксаной Закроевой в рамках
выполнения выпускной квалификационной работы).

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что многие детские произведения либо отсутствуют в
формате аудиокниг, либо являются недоступными из-за необходимости внесения определенного
денежного взноса. При реализации учителю важно внимательно подойти к выбору книг для записи,
так как они должны отвечать ряду требований: быть небольшими по объему и соответствовать
возрасту и интересам учащихся. Например, для записи можно предложить такие произведения: Братья
Гримм «Умная дочь крестьянина», А.Раскин «Как папа выбирал профессию», К.Д. Ушинский «Сумка
почтальона».
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Проект «Книга в наушниках»

Цель проекта: создать условия для формирования интереса к совместной читательской деятельности
детей и их родителей.

Задачи проекта:

• обучающие: совершенствовать навыки выразительного чтения учащихся и их родителей;

• развивающие: способствовать расширению читательского кругозора и обогащению опыта
читательской и литературно-творческой деятельности школьников и их родителей;

• воспитательные: воспитывать у детей и их родителей любовь и интерес к читательской
деятельности.

Участники проекта: учащиеся начальных классов, их родители и педагог.
Таблица 8

Этапы и содержание проекта
Этап проекта, задача

этапа Содержание этапа

1. Погружение в проект
Задача:
сформулировать тему,
цель и задачи проекта,
а также мотивировать
детей и их родителей
на участие в проектной
деятельности

На данном этапе организуется внеклассное мероприятие, на котором присутствуют:
учитель, ученики и их родители. Педагог организует беседу, направленную на
обсуждение вопроса: «Читать книгу или слушать аудиокнигу?». В процессе беседы
участники выделяют особенности аудиокниг, а также достоинства и недостатки этого
способа представления литературного произведения.
Среди достоинств аудиокниг могут быть выделены следующие: прослушивание
аудиокниги помогает читателю постичь смысл произведения, так как выразительное
чтение задает ему определенную трактовку; звуковое и музыкальное сопровождение
чтения добавляют яркость и эмоциональность воссоздающему воображению; аудиокниги
можно слушать в процессе выполнения других занятий, например, во время уборки и
т. п.; экономия: не нужно покупать печатное издание книги и т. д.
Среди недостатков аудиокниг можно выделить следующие: прослушивание записанного
чтения может ограничить возможности читательской интерпретации текста;
уменьшается доля самостоятельного чтения.
В ходе обсуждения педагог выводит детей и родителей на мысль, что сохранить и
приумножить достоинства, ликвидировав при этом недостатки, можно с помощью
самостоятельно записанной аудиокниги и организации проекта, направленного на создание
аудиокниг. В связи с этим формулируется тема проекта: «Книга в наушниках» или
«Создаем аудиокнигу», уточняются цель и задачи проекта

2. Организация
деятельности
Задача:
способствовать
составлению плана
деятельности и
распределению
обязанностей в группах

На данном этапе происходит разделение на группы, распределение ролей и планирование
работы. Для того, чтобы работу над проектом было удобно продолжать дома лучше
всего разделение по группам сделать по семьям. Подготовка к записи аудиокниги
начинается с выбора произведения для записи. Учитель предлагает на выбор уже
заранее отобранные произведения, небольшие по объему, а также насыщенные
звуковыми образами, например, «Кот-ворюга» К. Г. Паустовского, «Страшный рассказ»
Е. Чарушина и т. д., либо участники проекта самостоятельно определяют произведения,
которые они будут записывать. Далее в группах организуется чтение произведения и
обсуждение того, какие звуковые образы им встретились, какие звуковые эффекты
можно будет использовать в аудиозаписи, как их создать и т. д. После определения
планируемого результата происходит распределение ролей: кто станет руководить
процессом записи (режиссер), кто будет читать (возможно, чтецов будет несколько,
например, в случае чтения по ролям), кто займется звуковым сопровождением, имитируя
звук шагов, скрип половых досок и т. п., кто подберет необходимое музыкальное
сопровождение и включит в нужный момент мелодию, кто будет технически
осуществлять аудиозапись (управляющий диктофоном)
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3. Осуществление
деятельности
Задача:
создать условия для
организации
деятельности по записи
аудиокниг

После распределения обязанностей чтецы приступают к репетиции (репетицию можно
проводить в домашних условиях). Ответственные за музыкальное сопровождение
занимаются поиском и отбором музыкальных фрагментов, которые можно включить в
звуковой ряд, например звуки неживой природы: плеск воды, раскаты грома, шум ветра и
т.д., и звуки живой природы, например, пение птиц, или имитируют (скрип половиц, стук
копыт, звук падения и т. п.), либо репетируют осуществлять имитацию (стук падения,
звуки шагов и т. д.) После проведения генеральной репетиции проводится запись по
отдельным эпизодам, путем соединения которых создается полноценная аудиозапись
произведения

4. Презентация
результатов
Задача:
создать условия для
представления готовых
продуктов проекта –
аудиокниг и
обсуждения
результатов работы

На данном этапе организуется внеклассное мероприятие, направленное на презентацию
созданных аудиокниг и рефлексивный анализ проделанной работы. Также для того, чтобы
расширить границы проекта можно выложить аудиокниги на школьный сайт или включить
их запись на школьном радио (при его наличии). В результате данного проекта в классе
будет создана собственная аудиобиблиотека. Для того, чтобы продолжить деятельность
по этому направлению можно предложить каждой семье выполнить еще несколько
аудиозаписей для дальнейшего пополнения картотеки, либо создать в классе курс
внеурочной деятельности – «Студия звукозаписи»

Комментарий. Как можно увидеть из содержания представленного проекта, его реализация может
происходить только во внеурочное время, и тесно связана с мероприятиями воспитательного
характера. Основа проекта – мотивированная совместная работа детей и взрослых по созданию
продукта, который может быть использован не только учащимися одного класса, но и быть полезным
для других детей и взрослых. Четкое планирование позволяет правильно распределить время,
необходимое для создания аудиокниг, а также сделать работу максимально эффективной.

Ранее мы отмечали, что во внеурочной деятельности проекты создаются не только для «внутреннего»
пользования, но и для конкурсов. Любой конкурс формулирует свои требования к проектам, их
оформлению и презентации. Вместе с тем существуют общие положения о том, что собой представляет
содержание проектной документации.

Так, Н.Ф. Яковлева говорит о таком комплексном элементе документации, как проектная папка, в
которой содержится самая полная информация о проекте от начала его разработки до выхода
проектного продукта. В состав проектной папки входят:

1. Паспорт и визитная карточка проекта.

2. Вся собранная информация по теме проекта, включая диагностические методики, социологические
анкеты и др.

3. Записи всех идей, гипотез и решений.

4. Результаты исследований и анализа в таблицах, графиках, диаграммах.

5. Отчеты о совещаниях проектных групп, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и пр.

6. Промежуточные отчеты группы.

7. Эскизы, чертежи, наброски и другие рабочие материалы и черновики.

8. Материалы к презентации и др. [3].
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В данном содержании проектной папки особое внимание уделяется паспорту, который включает в себя
основное описание проекта. Примеры паспорта проекта представлены в приложении 7. При
рассмотрении примеров можно выделить общие компоненты, среди них: тема, цель проекта, задачи,
методы, руководитель и участники проекта, этапы и результат. При знакомстве с представленным на
конкурс проектом благодаря паспорту члены жюри сразу могут увидеть основную идею работы,
насколько объемно и качественно она была проведена.

Таким образом, возможности организации проектной деятельности во внеурочное время гораздо шире,
чем в формате урока. Это обусловлено большим разнообразием тематики проектов, не такими сжатыми
сроками, возможностью привлечения специалистов по рассматриваемой проблеме и т. п. Вместе с
тем, как и любой «урочный» проект, «внеурочный» – реализуется согласно основным этапам
проектной деятельности, должен закончиться определенным результатом и его презентацией,
содержать всю необходимую документацию. Исходя из этого, проектная деятельности младших
школьников во внеурочное время, при максимально доступной самостоятельности детей, должна быть
организована педагогом.

Вопросы для самопроверки

1. Какие преимущества есть у проектной деятельности во внеурочной работе?

2. В чем заключаются основные трудности в организации проектной деятельности во внеурочной
работе?

3. Что такое паспорт проекта, почему он так важен при представлении проектной работы на
конкурсах?

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте представленный в параграфе проект «Книга в наушниках», предварительно
выделив критерии для анализа. В чем вы видите значимость этого проекта при организации работы с
младшими школьниками?

2. Проанализируйте примеры паспорта проекта, представленные в приложении 7. Составьте единый
план паспорта проекта, основываясь на проведенном анализе.

3. Составьте паспорт для проекта «Книга в наушниках».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках современной подготовки будущих учителей начальных классов акцент делается не только на
получении ими знаний и формировании умений по различных предметным, педагогическим и
методическим дисциплинам, но и овладении актуальными технологиями, применение которых
способствует улучшению качества образования детей. В процессе овладения технологией важно
познакомить студентов с содержанием и характеристикой основных понятий, совместно проработать
общие вопросы применения технологии, на конкретных примерах рассмотреть ее этапы и особенности
реализации.

Исходя из этого, данное учебное пособие построено по принципу: от общего к частному.

Сначала рассматриваются ключевые понятия исследовательской и проектной деятельности, затем
подробно представляются особенности их содержания и процесса осуществления, а также
раскрываются исследовательские и проектные умения и некоторые способы их формирования. После
представления общих вопросов организация исследовательской и проектной деятельности
показывается на примере основных уроков, проводимых в начальной школе (русский язык,
литературное чтение, математика), и во внеурочной деятельности.

Такое построение пособия позволяет будущим учителям начальных классов познакомиться с
содержанием технологии организации исследовательской и проектной деятельности, а также увидеть
процесс организации и ожидаемые результаты. Практические примеры, в данном случае, раскрывают
особенности осуществления исследовательской и проектной деятельности на конкретных уроках,
позволяют учитывать специфику предмета, показывают, какие задания лучше выбирать, чтобы
провести с детьми исследование или организовать работу над проектом.

Овладению студентами технологией организации исследовательской и проектной деятельности
способствуют и практические задания, представленные после каждого параграфа. Данные задания
направлены на изучение дополнительной литературы, построение аналитических таблиц, анализ
предложенных материалов, в том числе включенных в приложения, создание собственных конспектов
уроков. Все это позволяет не только изучить представленный в учебном пособии материал, но и
самостоятельно попробовать его применить при конкретных разработках.

Таким образом, использование данного пособия на дисциплинах «Организация проектно-
исследовательской деятельности на уроках естественно-математического цикла», «Организация
проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературного чтения», а также
на дисциплинах, рассматривающих вопросы организации исследовательской и проектной
деятельности младших школьников, будет способствовать глубокому изучению студентами вопросов
осуществления исследования и проектов на уроках и во внеурочной работе, и овладению ими
технологией организации данных видов деятельности.
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Приложение 1
Исследовательская работа

Тема работы: МУХА – Кто? Где? Для чего?1

Введение

Однажды папа пришел с зимней рыбалки, рыбы поймал мало. Через неделю у нас по комнате начали
летать мухи. Мы все удивились – откуда они взялись зимой. Только папа усмехнулся и признался, что
забыл наживку в рыбацком ящике. А я задался вопросом: что это за существа и зачем они нужны? Так
родилась тема моей исследовательской работы.

Цель исследования: изучить муху как неотъемлемую часть природы.

Задачи исследования:

1. Изучить литературные данные о мухах.

2. Пронаблюдать за циклом жизни мухи.

3. Изучить особенности их поведения.

4. Определить ее предназначение в природе и жизни человека.

Гипотеза: предположим, что муха – бесполезное существо, и ее наличие в природе совсем не
обязательно. То есть можно было бы обойтись и без мух.

Актуальность

Мухи окружают нас повсюду, доставляя неприятности людям своей назойливостью. Их внешность не
является привлекательной, жужжание не радует слух. В природе еще достаточно аналогичных живых
существ. Попробуем разобраться, для чего их создала природа, и познакомить с результатом своих
наблюдений и исследований.

Методы исследования: наблюдение, опыты, анкетирование.

Объект исследования: Зеленая (падальная) муха.

I. Мухи в природе

1. Виды мух

Мухи бывают разные. Муха является для нас самым привычным и самым надоедливым насекомым,
которое атакует наши жилища в теплое время года. В мире насчитывается около 75 тысяч различных
видов мух, среди которых есть как кусающиеся и переносящие заразу, так и совершенно безобидные
существа.

1 Закиева Д. Ф. Исследовательская работа по окружающему миру «Муха – Кто? Где? Для чего?». URL:
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/23/muha-kto-gde-dlya-chego (дата обращения: 14.05.2022).
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Муха – двукрылое насекомое, принадлежащее к типу членистоногих, отряду мух и комаров. Длина тела
насекомого варьируется от нескольких миллиметров до 2 см в зависимости от вида.
Продолжительность жизни мух – 1–2,5 месяца.

Родиной этого насекомого является степь Центральной Азии.

Комнатная муха

Комнатная муха уже практически не обитает в условиях дикой природы. Поэтому она является самым
назойливым и нахальным гостем в наших домах в летне-осенний период. В это время наша жизнь
осложнена постоянной борьбой с этими мелкими, но очень быстрыми и изворотливыми насекомыми.

Муха-журчалка

Мухи-журчалки, или сирфиды, во многом схожи с осами – и по внешним характеристикам, и по
поведению. Они также могут зависать в состоянии полета, не прекращая работу крыльями. Летом их
часто можно встретить в своем саду или огороде вблизи зонтичных или сложноцветных растений. Но
в отличие от жалящих ос, мухи-журчалки совершенно безобидны.

Ильница-пчеловидка (ильница цепкая)

Этот тип мух относится к семейству журчалок. По внешнему виду они схожи с обычной пчелой. Длина
в среднем составляет 1,5 см.

Мухи-толкунцы

Мухи-толкунцы – это маленькие хищные насекомые, распространение которых наблюдается почти во
всех частях планеты. Такое название эти мухи получили из-за своего причудливого поведения. Перед
спариванием во время ухаживания самцы толкунцов собираются стаями и начинают исполнять
своеобразные танцы. Таким интересным способом они привлекают внимание самок.
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Ктыри

Ктыри довольно крупного размера стройные хищные мухи. Тело и конечности покрыты густым слоем
коротких волосков. Для человека мухи-ктыри никакой опасности не представляют, а вот такие
насекомые, как комары, мошки, жуки и даже пчелы, вполне обоснованно их боятся. Добывают пищу
ктыри путем охоты в воздухе, сцепляя пойманную жертву своими цепкими длинными лапами. После
этого они вонзают в беззащитное тело свое жало, чтобы впрыснуть в него яд и спокойно высосать
содержимое. Иногда добычей ктыря может стать другой ктырь.

Муха Цеце

Муха Цеце – обитатель африканского континента. Основной источник питания этого опасного
хищника – кровь диких млекопитающих, а также домашнего скота и людей. Мухи Цеце являются
переносчиками трипаносом, провоцирующих неизлечимое заболевание, разрушающее иммунную,
нервную систему и приводящее к смерти.

Подробнее изучим Зеленую муху

Зеленая (падальная) муха. Несмотря на свое неравнодушие к разного рода падали и нечистотам, эта
муха является очень красивым насекомым с глянцевым изумрудным тельцем и полупрозрачными
дымчатыми крыльями со слабовыраженным ажурным рисунком.

2. Питание мух

Обитают зеленые мухи преимущественно в грязных местах: на разлагающихся трупах животных, в
навозе, отходах, но иногда их можно встретить среди цветущих растений с сильным ароматом.
Питаются органическими гниющими веществами, где и откладывают свои яйца.

3. Строение мухи
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В составе лапок насекомых имеются свои суставы. Сколько ног у мухи – 6 лапок, состоящих из 5
суставов. На лапках находятся другие органы – два коготка, а также тонкие волоски и железы,
способные выделять вещество повышенной клейкости.

Эта особенность объясняет тот факт, почему муха не падает с потолка. Решающую роль здесь также
играют волоски, способные «цепляться» за неровности поверхности. Длина ее тела – около 8 мм. Глаза
мухи большие красноватые, брюшко округлое, щеки белые.

 

4. Размножение мух

После спаривания самка откладывает около 180 яиц. Яйцо имеет сероватый или светло-желтый
оттенок. Она старается спрятать их как можно глубже в падали, где они развиваются в течение 6–48
часов до стадии личинок.

Длина туловища личинки варьируется в пределах 10–14 мм. Через 3–9 дней они покидают место
своего обитания и перемещаются для окукливания в почву.

Стадия куколки длится от 10 до 17 дней (в зависимости от погодных условий). После чего насекомое
выбирается на поверхность уже в виде взрослой мухи.
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1. Зимовка мух

Многих интересует вопрос о том, где зимуют мухи. Оказывается, что за годовой период в комнате
может смениться от 9 поколений насекомых, причем на зимовку уходят и впадают в спячку куколки и
взрослые особи, а также зимовать могут оплодотворенные самки. Мухи в холодное время – зимой –
находятся в холодных помещениях и являются неактивными. Получается, что им приходится на время
умереть, чтобы по приходу тепла дожить свой цикл на следующий год. Оживить насекомое можно
только во время потепления. Необходимо, чтобы наружный воздух прогрелся до 10 градусов.

II. Мое знакомство с мухами

Для того, чтобы узнать, что знают наши одноклассники о мухах, мы провели анкетирование по
следующим вопросам:

Результаты анкетирования

№ Вопрос Да Нет

1 Мухи нужны в природе? 65 (83,3 %) 13 (16,7 %)

2 Мухи важны для человека? 14 (17,9 %) 64 (82,1 %)

3 Личинка мухи может выжить в холодильнике? 9 (11,5 %) 69 (88,5 %)

4 Какие продукты больше предпочитают мухи? (свежие/ гнилые) 11 (14,1 %) 67 (85,9 %)

5 Сколько у мухи лапок? (6/8) 76 (97,4 %) 2 (2,6 %)

6 Может ли муха переносить различные заболевания? 55 (70,5 %) 23 (29,5 %)

7 В какое время суток муха активнее? (день/ ночь) 58 (74,3 %) 20 (25,7 %)

8 Вы занимались разведением мух? 7 (8,9 %) 71 (91,1 %)

В результате выяснили, что только 7 человек из 78 опрошенных занимались разведением мух. Значимое
большинство одноклассников считают, что мухи важны в природе, а для человека нет. Только 9
человек из 78 знают, что личинки мухи способны выжить в условиях холодильника. Практически все
знакомы со строением мух. 29 % учеников не знают, что мухи являются переносчиками различных
заболеваний.

Поэтому мы решили, что для полноценного изучения мух, нам нужно сначала познакомиться с их
развитием.

Наблюдение за появлением мух

Мы купили в магазине опарышей и стали за ними наблюдать, за их изменением и развитием. Для
этого мы поместили их в банки при комнатной температуре и в холодильнике. Это было необходимо
для определения наиболее благоприятных условия для их развития

В условиях комнатной температуры:

• Личинки окуклились через 4 дня.

• Мухи вылупились на 10 день.
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• Мухи погибли через 15 дней.

В холодильнике:

• Личинки не окуклились.

Через 1 месяц мы достали личинок из холодильника:

• Личинки окуклились через 6 дней

• Мухи вылупились на 12 день

• Мухи погибли через 10 дней

Заключение по практической работе

В ходе практической работы мы получили следующие результаты:

При комнатной температуре цикл жизни мух обычный.

В условиях холодильника мухи не развиваются, но личинки остаются жизнеспособными. Дождавшись
благоприятных условий, жизненный цикл мух продолжился в обычном режиме. Учитывая нахождения
личинок в холодильнике, можем сказать, что жизнь мух увеличилась на 1 месяц.

Из этого вывода стало понятно, почему у нас дома зимой появились мухи. В магазине личинок хранят
в холодильнике. Когда они попали к нам домой в теплые условия, цикл их развития возобновился.

Наблюдение за поведением мух

1. Пищевые приоритеты

Нам стало интересно узнать, какие продукты могут привлекать мух. Мы решили предложить нашим
мухам деликатесы.

Продукты Мухи активно ведут себя Мухи не проявляют интереса
Сырое мясо +
Вареное мясо +
Сырая рыба +
Вареная рыба +
Свежее яблоко +
Гнилое яблоко +
Свежая слива +
Гнилая слива +
Хлеб +
Свежий помидор +
Гнилой помидор +
Свежий гриб +
Гнилой гриб +
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Вывод

В ходе наблюдений мы выяснили, что предпочтение мухи отдают мясу и рыбе, а также гнилым овощам
и фруктам. Особое предпочтение завоевали грибы, как в свежем, так и в гнилостном виде.

2. Активность мух в течение суток

Мы наблюдали за поведением наших мух в течение суток на протяжении 1 недели.

Время Активно летают Активность снижена Пассивны

Утро +
День +
Вечер +
Ночь +

Вывод

Мухи очень активны утром и днем. К вечеру активность снижается. А ночью почти не подвижны.

Чтобы проверить соотношение активности мух и времени суток, мы решили создать для мух
«искусственный день» и «искусственную ночь».

Сначала для этого в полдень поместили мух в темную комнату на 4 часа – мухи активно ползали и
летали. Затем ночью включили свет – мухи начали ползать, но их активность была очень вялая. Вскоре
мухи снова замерли.

Вывод

Активность мух не зависит от количества света. Их поведение регулируется биологическими часами.

Задавшись вопросом о том, что еще может влиять на поведение мух, мы решили отсадить одну муху в
отдельную банку и унести в другую комнату, остальные остались все вместе. Эксперимент проводили
в течение 1 недели.

Поведение мух В обществе В одиночестве
Высокая активность + +
Активность снижена
Пассивны

Вывод

Поведение мух в обществе и в одиночестве практически не отличается. Это может говорить о высокой
приспособляемости к окружающей обстановке.

III. Значение мух в природе

Пророк Мухаммад сказал: «Если в сосуд одного из Вас попадет муха, то погрузите ее полностью,
поистине, на одном крыле у нее болезнь, а на другом – исцеление». В одной книге о научных
знамениях в Коране и Сунне было описано следующее: в 1932 г. в Индии вспыхнула эпидемия холеры.
Возникла угроза вымирания всего населения Индии. Но население одной деревушки начало
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выздоравливать. Комиссия выяснила, что вся деревня пользуется водой из одного открытого
резервуара, куда попадали мухи.

При исследовании выяснили, что в этой воде гибли холерные вибрионы. Оказалось, что муха при
погружении в жидкость выделяет бактериофаги (бактерии, которые пожирают других бактерий). В
организме мух вырабатываются антибиотики широкого спектра действия.

Рассматривая вопрос о том, для чего нужны мухи, можно отметить, что в природной цепочке питания
им выделяется особое место. Они поедают всякую всячину – преимущественно падаль и отходы, тем
самым очищая в некоторой степени экологию. Мухи, которые спят ночью, могут послужить пищей для
хищных птиц и животных, а также для других насекомых.

Оказывается, муха является неотъемлемым элементом биосферы, без которого наша планета не могла
бы полноценно существовать. Взрослыми мухами и их личинками питаются многие животные. Какие-
то виды мух опыляют растения, а какие-то участвуют в процессе разложения растительных отходов и
поедают гусениц и клопов.

Хищная муха приносит огромную пользу человечеству, убивая и съедая множество различных опасных
насекомых.

Эти насекомые (особенно комнатная муха) могут серьезно досаждать человеку, особенно во время
жаркой погоды. Садясь на потолок, жужжа и поедая запасы еды, эти насекомые, более того, выступают
в качестве возбудителей и переносчиков серьезных заболеваний – кишечных инфекционных недугов,
разнообразных гельминтов, глазных болезней и туберкулеза. Если съесть яйца мухи, можно заразиться
миазами и стать жертвой других негативных явлений и последствий.

Чтобы защитить помещение от мух, потребуется принятие различных профилактических и
истребительных мер. Ведь без еды мухи долго не протянут и вряд ли смогут жить в непригодных для
них условиях. Поэтому как профилактика используется устранение всех нечистот, служащих пищей для
этих насекомых. Для предотвращения размножения используются инсектициды в местах, где
наблюдается развитие личинок. Эффективны различные приманки, ленты и липучки.

Заключение

В результате проведенных наблюдений и исследований тема работы «МУХА – Кто? Где? Для чего?»
раскрыта, цель работы достигнута. Мы изучили жизнь мух.

В ходе работы решены следующие задачи:

• Изучил литературные данные о мухах.

• Пронаблюдал за циклом жизни мухи.

• Изучил особенности их поведения.

• Определил ее предназначение в природе и жизни человека.

Работа оказалась актуальной: я разобрался с тем, для чего мух создала природа, какую роль они играют
в жизни человека, выяснил в результате соцопроса, что мои сверстники не изучали эти вопросы и
познакомил их с результатами своих наблюдений и исследований.
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Гипотеза о том, что муха – бесполезное существо и ее наличие в природе совсем не обязательно не
подтвердилась.

Мои исследования доказывают то, что мухи – это не только паразиты, опасные для человека, но и
важная часть биосистемы, без которой природа обойтись не может!!!

Вывод

Из всех проведенных опытов и наблюдений можно сделать следующий вывод:

Муха – чрезвычайно жизнеспособное насекомое, прекрасно приспособленное к любой среде обитания.
В их рационе достаточно большое количество легко доступных продуктов, что способствует их
активному размножению. Активность мух регулируется биологическими часами и не зависит от их
количества в социуме.

Для чего же природа создала таких насекомых, активно населивших планету и досаждающих людям?

Проектная работа

Тема работы: Волшебное царство дельфина

Обоснование темы проекта:

• Скоро праздник 8 Марта, и я хочу сделать маме необычный подарок. Моя мама давно не была на
море ввиду обстоятельств, которые связаны с моим ограничением в здоровье. Поэтому я решила
изготовить декоративную картину на морскую тематику.

• Я также и сама мечтаю побывать на море. Заглянуть в его таинственные глубины – мечта каждого
человека. Так пусть моя мечта отобразится в этом проекте. А картина будет радовать не только меня, но
и всех, кто ее увидит.

Цель проекта: знакомство и применение на практике различных форм рукоделия.

Задачи проекта:

• изучить основу теории и практики навыков по данной технике изготовления картин;

• научиться красиво оформлять картины из бросового материала.

Предполагаемые результаты:

• выбрать модель картины;

• овладеть техникой различных форм рукоделия;

• оформить картину в красивую рамку.

Альтернативные варианты:

• Картина природных материалов.

• Такие картины делают из соломки, сухих листьев, цветов и др. Это готовые материалы, которые
дарит нам природа.
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• Аппликация из бумаги.

• Бумага – материал, который дает возможность работать в разных техниках. Картины, выполненные
с помощью аппликации из бумаги красивы, и сделать их можно быстро.

Картина из подручных материалов.

Техника безопасности при изготовлении картины.

• При выполнении проекта надо помнить о правилах безопасного труда при работе с режущими и с
колющими предметами (ножницами), клеем:

• Каждый инструмент должен иметь свое место в пенале или коробочке.

• Материалы и инструменты лучше располагать по разные стороны от себя.

• Ножницы класть с сомкнутыми лезвиями справа кольцами к себе.

• Ножницы передают той стороной, где находятся кольца.

• Не размахивать инструментами в воздухе во время работы.

• С клеем работать аккуратно. После работы тщательно вымыть руки с мылом.

Экономическое и экологическое обоснование

• Стоимость картины 15 р. В проекте используются бросовые материалы, которые не имеют
стоимости.

• Здесь мы видим экономическую выгоду, что лучше делать своими руками. Так стоимость изделия
уменьшается в несколько раз. А материалы, которые могли стать мусором, но нашли достойное
применение в проекте. Это в какой-то степени решает экологическую и проблему

Заключительный этап

Работу, над которой я работала, можно считать завершенной. Ее я с большим удовольствием подарю
маме. Хоть она мне и помогала ее делать, моя идея ей очень понравилась и мы мою поделку
разместили на кухне перед обеденным столом. Чтоб ее красотой могли наслаждаться не только мы, но
и наши гости.

Мое творчество
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Приложение 2
Варианты положений о Конкурсе исследовательских работ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
«ГРАНИ НАУКИ»1

В конкурсе могут принять участие учащиеся в четырех возрастных группах: 1–4-е классы, 5–6-е
классы, 7–8-е классы, 9–11-е классы.

Цель конкурса: повышение качества образования и эффективности обучения учащихся средствами
проектной и исследовательской деятельности.

Задачи конкурса:

• развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся;

• предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
образовательного учреждения и региона;

• выявление одаренных детей через проектную и исследовательскую деятельность.

Предмет конкурса:

На конкурс представляются исследовательские работы школьников 1–11-х классов и студентов 1–2-х
курсов (на базе 9-х классов).

Критерии оценки.

1. Четкость формулировки темы, ее актуальность.

2. Выдвижение гипотезы для исследовательских работ и наличие проблемы.

3. Использование научных фактов в работе, опыта ученых и исследователей.

4. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы.

5. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и суждения.

6. Наличие обоснованных выводов.

7. Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лексика, грамматика).

8. Оформление работы.

Общие положения

1. Конкурс проводится по инициативе редакции Эл СМИ «Академия Педагогики». Свидетельство о
регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-57022 выдано Федеральной службой по надзору в сфере

1 Положение о Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки».
URL: http://pedakademy.ru (дата обращения: 14.05.2022).
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Зарегистрированная территория
распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. Конкурсная площадка – http://
pedakademy.ru

2. Всероссийский Конкурс для школьников, детей, подростков «Грани науки» проводится в
соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку
творческого потенциала педагогических работников.

Участники Конкурса

1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учреждений всех ступеней
образования.

2. В конкурсе могут принять участие учащиеся в четырех возрастных группах: 1–4-е классы, 5–6-е
классы, 7–8-е классы, 9–11-е классы, студенты колледжей, попадающие в возрастную категорию 9–11-е
классы.

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной разработки
– не более пяти.

Предмет и содержание Конкурса

1. Предметом Конкурса являются исследовательские работы.

2. Реферативные работы не могут участвовать в Конкурсе.

3. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы
должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.

Критерии оценки материалов Конкурса

1. Четкость формулировки темы, ее актуальность.

2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы.

3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и суждения.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Оформление работы.

6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять проведение научного
исследования, решение творческой, исследовательской задачи, экспериментальную или теоретическую
проверку выдвинутых гипотез и теорий.

7. Реферативная составляющая в проектных работах не может заменять решение существующей
проблемы и других задач, направленных на получение конкретного результата или продукта проектной
деятельности.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ «БЛЕСТЯЩАЯ ИДЕЯ»1

1. Описание конкурса «Блестящая идея».

Конкурс «Блестящая идея» проводится:

Среди школьников в возрастных категориях:

1–4-е классы,

5–8-е классы,

9–11-е классы.

Среди студентов колледжей, техникумов, вузов.

Среди педагогов младшего, среднего и старшего звена школы.

2. Научно-исследовательские работы принимаются по следующим номинациям:

Астрономия и космонавтика;

Физика;

Техномир будущего: техническое творчество и изобретательство;

Математика и информационные технологии;

Биология, зоология;

Экология;

История;

Краеведение;

География, этнография;

Лингвистика (языки: русский, английский);

Литературоведение;

Искусствоведение;

Здравоохранение;

Социология;

Право;

1 Дистанционный конкурс научно-исследовательских работ для школьников, студентов и педагогов
«Блестящая идея». URL: http://konkursgrad.ru (дата обращения: 14.05.2022).
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Экономика;

Философия.

Принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные.

ВНИМАНИЕ! Научно-исследовательские работы, представленные на конкурс, могут выполняться
совместно: Ребенок + Ребенок, Ребенок + Родитель, Ребенок + Педагог.

3. Цели конкурса «Блестящая идея»:

а) популяризировать науку;

б) воспитывать у школьников интерес и тягу к научным знаниям;

в) вдохновлять на научные открытия и инновационные решения.

4. Сроки проведения конкурса «Блестящая идея». Конкурс «Блестящая идея»
проводится ежемесячно.

Прием научно-исследовательских работ ведется: с 1-го числа по 30 (31)-е число текущего месяца.

Подведение итогов 10-го числа последующего месяца.

5. Оформление работы на конкурс «Блестящая идея».

На конкурс принимаются работы в любых форматах (текстовые, презентации, видео, аудио,
графические), ссылки на публикации. Работа должна включать Содержание (План), Основную часть,
Список литературы, Приложения (если имеются).

ВНИМАНИЕ! К работе могут быть приложены Тезисы работы. Тезисы будут опубликованы в
ежеквартальном Сборнике тезисов научно-исследовательских работ «Наукоград». Тезисы должны быть
не более одной страницы. Кегль шрифта 12 пунктов, ненаклонный. Гарнитура шрифта – семейства
Times.

6. Критерии оценки научно-исследовательской работы.

Актуальность работы. Новизна и эвристичность, теоретическая и практическая значимость,
исследовательский характер работы, собственный поисково-исследовательский опыт автора. 10-20
баллов.

Содержание работы. Соответствие содержания работы заявленной теме исследования, логичность и
грамотность изложения, корректное раскрытие темы в соответствии с поставленными целями и
задачами, описание результатов эксперимента, прозрачность выводов, наличие самостоятельных
размышлений. 30-60 баллов.

Оформление работы. Наличие Содержания (Плана), Основной части, Списка литературы, наглядных
материалов (Приложений). Оценка оформления работы с эстетической точки зрения. 5-10 баллов.

Общее впечатление от работы. Мнение всех членов жюри. 5-10 баллов.

Максимальное количество 100 баллов.
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Приложение 3
Выписка их федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 г. № 2861

III. Требования к условиям реализации программы начального общего образования

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности;

IV. Требования к результатам освоения программы начального общего образования

40. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального
общего образования:

2) метапредметным, включающим:

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные
исследовательские действия, а также работу с информацией);

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация);

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: утвержден
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286. URL: https://
base.garant.ru/400907193/ (дата обращения: 14.06.2022).
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации
в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с
учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Содержание



Приложение 4
Конспект урока

(разработан О. Закроевой, студенткой 5-го курса)

Название программы (УМК): «Гармония»

Название учебника: Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 4 частях. Часть 3.

Автор: О.В. Кубасова

Класс: 3

Тема: «Образ бабочки в произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка»».

Цель: способствовать раскрытию значения образа бабочки в произведении А. Платонова
«Разноцветная бабочка».

Задачи:

• Способствовать формированию умений проводить анализ образа литературного героя.

• Содействовать развитию первичных исследовательских навыков, гибкости мышления, внимания.

• Совершенствовать навыки правильного, беглого, осознанного и выразительного чтения.

• Способствовать формированию нравственных качеств детей: почитать родителей, быть
рассудительными, любить окружающий мир.

Исследовательские умения:

• видеть проблему;

• наблюдать;

• ставить вопросы;

• выдвигать гипотезы;

• доказывать и защищать свои идеи;

• структурировать материал (представлять в обобщенном виде, в данном случае, в виде схемы);

• делать выводы.

Оборудование: учебники и рабочие тетради по литературному чтению.

Предварительная работа: перед уроком ученики получили задание прочитать произведение
А. Платонова «Разноцветная бабочка».
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Ход урока
Этап урока-

исследования, его
задача

Содержание этапа (деятельность учителя, деятельность учеников)

Оргмомент
Задача: настроить
учащихся на рабочий
лад, мотивировать их
к активной
деятельности

– Сегодня мы с вами – сотрудники творческой лаборатории, в которой будем проводить
различные исследования. Для того, чтобы наша деятельность на уроке прошла успешно,
нам понадобятся дружба и взаимовыручка

Проверка
первичного
восприятия
Задача: выявить
эмоциональный отклик
на прочитанное,
проверить понимание
общего содержания
произведения
Мотивация
исследовательской
деятельности /
формулирование
проблемы /
выдвижение
гипотезы
Задачи: 
способствовать
созданию условий для
 возникновения
проблемы;
способствовать
формулированию
гипотезы

– Ребята, помогите разобраться! Мудрая Сова считает, что это произведение можно было
назвать «Испытание», потому что главный герой проходит в нем через испытание на пути
домой, к матери. Как вы считаете, Мудрая Сова права? (Да/нет.)
– Те, кто ответил да, аргументируйте свой ответ: объясните, почему А. Платонов назвал
свое произведение «Разноцветная бабочка». (А. Платонов назвал свое произведение
«Разноцветная бабочка», потому что бабочка играет большую роль в нем.)
– Итак, у нас есть гипотеза. Кто напомнит мне, что такое гипотеза? (Гипотеза – это
предположение, которое необходимо доказать.)
– Верно.
Учитель записывает гипотезу на доске, комментируя:
– Итак, у нас есть гипотеза, которая звучит следующим образом: А. Платонов назвал
свое произведение «Разноцветная бабочка», потому что образ бабочки играет в
нем большую роль.
– Как мы можем проверить нашу гипотезу? (Мы можем посмотреть, какую роль
играет образ бабочки в этом произведении.)
– Если мы не сможем доказать нашу гипотезу, то какой вывод сделаем? (Мы сделаем
вывод о том, что Мудрая Сова права и те, кто с ней согласился.)
– Верно, определите тему нашего урока, исходя из гипотезы. (Образ бабочки в
произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка» /Значение образа бабочки в
произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка».)
Учитель фиксирует одну из предложенных тем на доске, а ученики в тетради.
– Какую цель мы поставим перед собой на урок? (Доказать, что образ бабочки играет
большое значение в произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка» / Узнать,
какую роль играет образ бабочки в произведении А. Платонова «Разноцветная
бабочка».)
– Скажите, а когда мы будем доказывать или опровергать нашу гипотезу, то что мы
будем делать? (Мы будем определять, какую роль играет образ бабочки в
произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка».)
– Верно! Тогда какая из названных целей является более общей, включает в себя другую
цель? (Первая цель – доказать, что образ бабочки играет большое значение в
произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка».)
Учитель фиксирует цель урока на доске.
– Что нам поможет в достижении нашей цели? (Текст произведения.)

Проверка гипотезы – Начнем наше исследование.
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Задача: организовать
работу с текстом
произведения: его
анализ, направленный
на определение
значения образа
бабочки в нем

– Для чего Тимоша убегал из дома? (Поиграть, разговаривать с камнями, ловить
бабочек.)
– Как вел себя Тимоша после прогулок? (Горевал.)
– Почему дома Тимоша горевал? (Тимоша горевал, потому что бабочки не летают
после того, как он их ловит.)
– О чем это говорит? (Это говорит о том, что мальчик не хотел причинять вред
бабочкам специально.)
– Что советовала ему мама? (Мама советовала Тимоше не ловить бабочек.)
– Следовал Тимоша советам матери? (Нет, он продолжал ловить бабочек.)
– Почему Тимоша уходил ловить бабочек в горы? (Потому что внизу, у моря бабочки
были одного бедного цвета, а в горах летали большие разноцветные бабочки.)
– Найдите эпизод встречи Тимоши с необычной бабочкой. (Здесь разноцветная цветная
бабочка… < > Эта бабочка совсем не похожа на ту бедную бабочку, которую уже
вместе с камешком ветер сдунул, и на ту, которую склевал воробей.)
– Что в этой бабочке было необычного? (Она была велика, словно птичка, и крылья ее
были в цветах, каких Тимоша не видел никогда. От дрожания ее крыльев мальчику
казалось, что свет отходит от нее и звучит как зовущий тихий голос.)
– Почему мальчик решил, что бабочка недобрая? (Потому что она не смотрела на него и
не разговаривала с ним.)
– Почему же Тимоша все-таки побежал за ней? (Чтобы еще раз поглядеть на нее,
потому что не нагляделся.)
– Как вы думаете, почему мальчик бежал за ней, несмотря на то, что он задыхался и
оступался? (Потому что он мечтал поймать эту бабочку и наглядеться на нее.)
– То есть в данном случае бабочка выступает в роли мечты? Образ бабочки
символизирует мечту? Ты это хотел/-а сказать? (Да.)
– Как вы можете это доказать?
Если ученики затрудняются ответить, то учитель может задать уточняющий
вопрос:
– Какое желание оказалось сильнее желания мальчика вернуться домой, на зов матери? 
(Желание поймать только одну бабочку, самую последнюю.)
– Значит, первая роль, которую сыграл образ бабочки в данном произведении это… (Роль
мечты.)
– Верно, для того, чтобы обобщить результаты нашего анализа, предлагаю составить
схему. Как мы можем ее изобразить? (Можно написать слово «бабочка» и от нее
нарисовать стрелку к слову «мечта», так как это первая роль образа бабочки в
произведении.)
– Верно.
Если ученики не предложат данный вариант, то учитель может их вывести на
нее с помощью наводящих вопросов. Учитель рисует схему на доске, а ученики в
тетради.

– Вы сказали, что желание догнать свою красивую, как бабочка мечту оказалось
настолько сильным, что мальчик оказался не в силах вернуться на зов своей матери.
Найдите и прочитайте эпизод, как мальчик бежит за бабочкой. (Читают.)
– Куда завлекает его бабочка? (Мальчик поднимается все выше и выше в горы и
поднимается на самую страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит в
небо.)
– Как вы думаете, почему именно в горы? (Может, потому что мечту достать
непросто?)
– Да, скорее всего, подъем в горы символизирует непростые испытания, через которые
приходится пройти, чтобы достичь свою мечту.
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– Что же увидел Тимоша, добежав до конца тропинки? (Тимоша увидел небо и то, что
бабочки нет нигде.)
– Что случилось дальше? (Тимоша забыл о бабочке.)
– Почему? (Потому что Тимоша решил схватить звезду, она еще лучше бабочки.)
– Какой вывод вы можете сделать, исходя из этого? (Тимоша забыл о своей первой
мечте, бабочки ему казалось мало.)
– Как он был наказан? (Тимоша упал в пропасть.)
– Можем ли мы сказать, что мальчик был наказан за все новые и новые желания? (Да.)
– Почему? (Потому что, желая поймать звезду, он захотел невозможного и
поэтому упал в пропасть.)
– Найдите и прочитайте описание того места, куда упал Тимоша. (Читают.)
– Что в этом месте было примечательного? (Всюду летали такие же разноцветные
бабочки и вокруг была каменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти
домой.)
– Почему Тимоша заплакал? (Тимоша заплакал от разлуки с матерью.)
– Кто был виной, причиной того, что Тимоша оказался на дне пропасти? Аргументируйте
свой ответ. (Разноцветная бабочка, потому что Тимоша погнался за ней и оказался
на краю пропасти.)
– То есть мы можем сказать, что сын с матерью разлучились по вине разноцветной
бабочки? (Да.)
– Какой вывод о роли образа бабочки в данном эпизоде вы можете сделать? (Бабочка в
данном эпизоде играет роль разлучницы сына с матерью.)
– Верно. Дополним нашу схему.
Один из учеников дополняет схему на доске, а остальные в тетрадях.

Физкультминутка
Задача: активно
изменить
деятельность
учащихся и свою с
целью ослабления
наступающего
утомления

– А сейчас немного отдохнем. Встаньте со своих мест.
Учитель демонстрирует движения, а ученики повторяют:
Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
Раз – росой она умылась,
Два –изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – полетела.
У реки остановилась,
Над водою покружилась.
– А сейчас я попрошу вас активно поморгать, зажмурить глаза, досчитать до 5 и открыть.
– Посмотрите на соседа справа, не поворачиваясь, на соседа слева, на соседа сзади и на
соседа спереди.
Ученики выполняют зрительную гимнастику. 

Продолжение этапа
проверки гипотезы
Задача: организовать
совместную
деятельность,
направленную на
проверку гипотезы

– Молодцы! Продолжаем наше исследование.
– Что же стало для сына самым главным? (Он хотел перетереть камень и сквозь гору
уйти к матери.)
– Прочитайте, как трудно шел через горы сын к матери. (Читают.)
– Какие слова и фразы говорят о силе его любви к матери и о желании быть с ней. 
(«Слышал голос матери, звучавший в его сердце», «он протягивал руки в сторону
своего дома и звал мать».)
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– Скажите, а как вел себя Тимоша по отношению к бабочкам? (Тимоша больше не
поймал ни одной из них, а когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и
бросал прочь.)
– Какой вывод на основе этого наблюдения мы можем сделать? (Тимоша изменился: он
понял, что в жизни важна мама, а не бабочки.)
– Верно! Вот мать сидит у хижины и смотрит в небо. О чем она думает? О чем просит
небо? («Пусть будут бабочки и горы, и звезды и ты будешь со мной. Не надо, пусть
все будет, и ты будешь».)
– Что автор хотел нам показать этой фразой? (Автор хотел показать нам этой фразой
силу материнской любви, любви ко всему живому.)
– Абсолютно верно – пусть все будет! Именно любовь ко всему, что есть на земле
помогает человеку. Согласны? (Да, потому что эта любовь помогает выбраться
Тимоше из каменной пропасти.)
– Да, Тимоша попал в каменную пропасть, погнавшись за призрачным счастьем, а
выбраться из нее ему помогла любовь.
– Сформулируйте главную мысль произведения. (Нужно всегда думать о своих родных,
а не гнаться за сиюминутными желаниями.)
– Верно! А сейчас найдите эпизод, где мы вновь встречаем бабочку. («А Тимоша
остался один на земле. Разноцветная бабочка пролетела над его головой, и он
посмотрел на нее».)
– Верно, что произошло с Тимошей, перед тем как он увидел бабочку? (Он снова стал
маленьким.)
– Можем ли мы сказать, что Тимоша переродился? Кто-нибудь из вас знает, что означает
слово перерождение? (Да, это означает то, что человек рождается заново.)
– Верно, тогда какую еще одну роль образа бабочки на основе этого мы можем
выделить? (Бабочка является символом перерождения.)
– Вы правы. Автор выбрал образ бабочки в своем произведении неслучайно, потому что в
древности бабочка считалась символом бессмертия, так как гусеницы вылупляются из
куколок, а гусеница превращается в бабочку. При этом гусеница символизирует – жизнь,
куколка – смерть, а бабочка –возрождение.
Дети удивляются.
Один из учеников дополняет схему на доске, а остальные в тетрадях.

Доказательство
гипотезы:
подтверждение или
опровержение
Задача: создать
условия для
подведения итогов
исследования:
подтверждения
гипотезы

– Итак, давайте подведем итоги нашего исследования, ответив на вопрос: «Какую роль
играет образ бабочки в произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка»? (Образ
бабочки в произведении А. Платонова «Разноцветная бабочка» символизирует
мечту, является причиной разлуки матери с сыном, а также является символом
перерождения главного героя.)
– Прочитайте еще раз гипотезу, которую мы сформулировали в начале урока.
Подтвердилась ли она? (Гипотеза подтвердилась, так как мы доказали, что образ
бабочки играет большую роль в данном произведении.)
– Ребята, в жизни каждого из вас появится мечта, как та разноцветная бабочка, что
увлекла Тимошу, или как звезда на небе. Но какой бы она ни была, ваша мечта, никогда
не забывайте, что нет ничего на земле сильнее и преданнее, чем материнская любовь!
Она дает силу каждому из нас!
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Подведение итогов
урока/ Рефлексия
Задача: организовать
деятельность по
анализу выполненной
на уроке работы

– Итак ребята, на какой важный вопрос мы ответили на сегодняшнем уроке, благодаря
Мудрой Сове? (Какую роль играет образ бабочки в произведении А. Платонова
«Разноцветная бабочка»?)
– Посмотрите на получившуюся схему. Все с ней согласны? (Да.)
– Для чего А. Платонов написал данное произведение? (Чтобы показать, что нельзя
слепо гнаться за мечтой; что нужно прислушиваться к советам родителей и
ценить их; что нужно любить все, что есть на земле.)
– Верно, молодцы!
-Чего бы не произошло, не будь сегодняшнего урока? (Ученики высказывают свое
мнение.)
– Кого и за что вы бы хотели поблагодарить на сегодняшнем уроке? (Ученики
благодарят друг друга и учителя.)
– Ребята, я тоже говорю вам большое спасибо за активную работу на уроке! Вы проявили
себя как настоящие исследователи!

Информация о
домашнем задании
Задача: сообщить
ученикам сведения о
домашнем задании,
провести инструкцию
по его выполнению

– Дома я прошу вас постараться придумать продолжение этого произведения, т.е.
показать, как вел себя Тимоша в дальнейшем, после перерождения.
Ученики записывают домашнее задание и задают уточняющие вопросы.
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Приложение 5
Разработка конспектов

выполнена студентами 5-го курса Андреевой Е. и Матвеевой А.

Перед тем, как будет проводиться урок литературного чтения, на уроке окружающего мира
предполагается следующая работа:

Фрагмент урока окружающего мира. Проведение наблюдения. Экскурсия на пришкольный
участок

Тема: Зимние изменения в природе.

Цель

Для детей: рассмотреть зимние изменения в природе.

Для учителя: формировать представление у учащихся о зимних изменениях в природе.

Результаты

Предметные:

• знать об изменениях в природе, которые происходят зимой;

• уметь замечать и различать изменения в природе.

Метапредметные:

Познавательные:

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков, осуществлять
их сравнение.

Регулятивные:

• понимать учебную задачу урока, принимать участие в ее формулировании, стремиться выполнить;

• отвечать на итоговые вопросы, осмысливать результаты учебной деятельности и оценивать свои
достижения на уроке.

Коммуникативные:

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;

• задавать вопросы, формулировать и аргументировать ответы;

• учитывать позицию собеседника, высказывать свою точку зрения, аргументировать ответ.

Личностные:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку окружающего мира;
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• оценивать свои поступки в соответствии с определенной ситуацией;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Объекты наблюдения: земельный покров, деревья, птицы

Оборудование: планшет, лист, ручка (карандаш).

У: Ребята, сегодня у нас будет необычный урок, урок-экскурсия. Мы будем с вами сегодня настоящими
учеными, проведем наблюдения за признаками зимы, изменениями в жизни растений и животных
зимой.

У: Давайте вспомним зимние месяцы. Ребята, отгадайте загадки:

1. Кончился год, наступила зима,

Снегом пушистым покрыла дома,

Вьюга, мороз и сугроб во дворе,

Снова зима к нам придет в… (Декабрь)

2. По счету первым он идет,

С него начнется новый год.

Открой скорее календарь,

Читай! Написано – … (Январь)

3. Последний зимний месяц жаль,

Короткий самый он – … (Февраль)

У: Ребятишки, как вы думаете, какие изменения происходят в природе? (Предположения детей.)

У: Давайте начнем с растений. (деревья стоят без листьев, на них появляется иней)

У: Да, верно! Деревья особенно красивы и выглядят сказочными, когда приходит зима.
Припорошенные снегом деревья напоминают гигантских сказочных персонажей. Если присмотреться,
то растения кажутся нам совершенно безжизненными. А между тем и зимой, в самые трескучие
морозы, жизнь деревьев и кустарников продолжается, хотя и не такая интенсивная.

У: Теперь поговорим о животных (о птицах). Что мы можем заметить, увидеть, когда выйдем на улицу?
(прилет зимних птиц)

У: Правильно! На свежем снегу отлично видны следы птиц. Поэтому зимой у вас есть прекрасная
возможность стать детективом и выяснить, кто без спроса разгуливает по вашей территории.

У: Какие птицы прилетели, чем они заняты? (снегири, синицы).

У: Да, чаще всего мы можем зимой встретить на ветках деревьев снегирей. Если посмотреть
внимательно на них, то можно увидеть яркое красное оперение на груди у самцов, а у самки оно
выглядят намного скромнее – серого цвета. Снегирей чаще встречают зимой, так как из-за недостатка
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еды, они тянутся к людям. Летом же снегири предпочитают лесистую местность и ведут себя
неприметно, так что увидеть их нелегко.

У: Также вы правильно сказали, что мы можем увидеть синиц. Летом они обитают в лесах и на полях,
уберегая их от вредителей. Зимой же пернатые перебираются в города, питаясь остатками
человеческой пищи, семечками, кусочками хлеба.

У: Ребята, а что еще мы можем заметить, когда выйдем на пришкольный участок? Какая земля
становится? (Земля становится холодной, на ней мы можем увидеть немного снега; на дорогах могут
быть замерзшие лужи.)

У: Ребята, сейчас мы пойдем на улицу, на пришкольный участок. Понаблюдайте за деревьями,
земельным покровом, птицами. Мы с вами уже обсудили, какие изменения происходят зимой в
природе. А теперь вам надо пронаблюдать. У каждого из вас будут в руках планшеты с листами, ручка
или карандаш. Вам нужно эти изменения, какие вы увидите, отметить на сигнальном листе.
Сигнальный лист мы заранее разделим на 3 части, чтобы вам было удобно зарисовывать. Итак, 1 часть
– растения, 2 – птицы, 3 – земельный покров.

У: Задания:

Наблюдаем за растениями:

1. Рассмотри веточки деревьев. Что ты заметил?

2. Увидел ли ты травянистые растения? (зарисуй на сигнальном листе)

Наблюдаем за птицами:

1. Посмотри по сторонам, какие птицы прилетели (снегири, синицы)? (зарисуй на сигнальном листе)

2. Чем они заняты? (зарисуй на сигнальном листе)

Наблюдаем за земельным покровом:

1. Потрогай землю. Какая она стала, что ты чувствуешь?

2. Посмотри на дорогу, есть ли там лужи? Как они выглядят (зарисуй на сигнальном листе)

После того, как эта работа будет сделана, и мы вернемся в класс, вы будете заполнять таблицу.

Чисто, месяц наблюдения Какие изменения
наблюдали за растениями

Какие изменения
наблюдали за птицами

Какие изменения
наблюдали за земельным

покровом

Сделайте вывод из наблюдений. Вам необходимо написать общий текст о том, что вы увидели, какие
изменения происходят с приходом зимы. Но писать этот текст вы будете по группам (учитель заранее
приготовил карточки разного цвета – красная, зеленая, желтая – 3 группы). Сейчас вам необходимо
вытащить из мешка по одной карточке, не заглядывая в него.

Примерный вывод (общий текст): Пронаблюдав за растениями, птицами, земельным покровом, мы
можем выделить, какие зимние изменения произошли в природе. Итак, деревья стоят без листьев, а
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если и где-то они остались, то их очень мало, и они темно-желтого цвета. На ветках мы заметили
иней. Потрогав землю, мы почувствовали, что она стала холодной. Она немного покрыта снегом.
Посмотрев на дорогу, мы заметили, что лужи покрылись ледяной корочкой. Это значит, что на улице
уже стоит минусовая температура. На деревьях сидят птицы – снегири и синицы. Они летают и ищут
пропитание – собирают ягодки рябины, остатки человеческой пищи, семена.

КОНСПЕКТ УРОКА

Название программы (УМК): «Школа 21 века»

Название учебника: Литературное чтение, часть 1

Автор: Ефросинина Л.А.

Класс: 2

Тема: Зимние изменения в природе, наше слово и слово писателя.

Цель: помочь младшим школьникам осознать роль средств выразительности в произведениях.

Исследовательские умения: умение формулировать проблему, умение работать с фактическим
материалом – текстом произведения, проводить исследование; умение выдвигать гипотезы и
осуществлять их проверку; умение приводить доказательство или опровержение высказанных гипотез.

Предметные результаты:

1) умение находить в тексте средства художественной выразительности;

2) определять роль в тексте найденных средств художественной выразительности;

3) умение видеть отношение автора к зимним изменениям в природе.

Регулятивные УУД:

1) умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

2) формировать умение выделять и сохранять цель;

3) умение осуществлять рефлексию.

Познавательные УУД:

1) умение работать с текстом;

2) умение воспринимать новую информацию;

3) умение делать выводы о прочитанном.

Коммуникативные УУД:

1) умение слушать и понимать других;

2) умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;

3) умение оформлять свои мысли в устной форме.
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Личностные УУД:

1) умение высказывать свое отношение к героям, выражать свои эмоции;

2) мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

3) умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией.

Оборудование: рабочие листы, тексты с окружающего мира – наблюдение за зимними изменениями,
учебник.

Ход урока

Этап урока
Содержание этапа

(деятельность учителя,
деятельность учеников)

Методический комментарий

Организационный момент
Задача: создать условия для
осознанного вхождения учащихся в
учебный процесс, мотивировать к
учебной деятельности

Разве милы нам хмурые лица,
Или чья-то сердитая речь?
Ты улыбкой сумей поделиться
И ответную искру зажечь.
Я дарю свою улыбку всем вам, а
вы поделитесь своими улыбками
друг с другом, ощутите тепло и
свет, радость и счастье.
Давайте с таким настроением и
начнем наш урок

Это помогает настроить детей на
деятельность. Создать
положительную эмоциональную
оценку, настроить на урок

Мотивация исследовательской
деятельности
Задача: создать такие условия,
чтобы у детей возник вопрос,
проблема

У: ребята, помните, мы с вами на
прошлом уроке окружающего мира
проводили экскурсия на
пришкольный участок.
У: Что мы наблюдали?
Д: Мы наблюдали за изменениями в
природе с приходом зимы.
У: Хорошо. Какой мы с вами
сделали вывод. Как мы его
оформляли?
Д: Мы писали обобщенный текст по
тому, что мы увидели.
У: Хорошо. Я просила вас принести
эти тексты сегодня на урок
литературного чтения. Откройте
учебники на стр. 128. Перед вами
стихотворение З. Александровой
«Зима».
У: Как вы думаете, о чем будет это
стихотворение?
Д: о зиме; что происходит, когда
наступает зима.
У: Я сейчас вам его прочитаю, а вы
внимательно послушайте и
проверите свои предположения.

На данном этапе выбрана
фронтальная форма работы. Важно
было осуществить плавный переход
от работы на окружающем мире к
работе на литературном чтении.
Учитель использовал прием
антиципации по заголовку для того,
чтобы у детей появилась мотивация
к прослушиванию стихотворения.
Учитель просила детей
представить картинку, когда читала
стихотворение. Ей важно было
соотнести впечатления (эту
картинку) с тем, что они увидели на
экскурсии.
Педагог организует на данном
этапе проблемную ситуацию,
которая в дальнейшем поможет
сподвигнуть детей на
исследовательскую деятельность,
нахождение путей для решения
сформулированной проблемы
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(Учитель читает
стихотворение.)
У: Совпали ли ваши
предположения? Скажите, что вы
представили, слушая это
стихотворение?
Д: Совпали. Зима только
начинается; снежок только летит;
птицы зимние прилетели; на дорогах
замерзшие лужи.
У: Скажите, эта картина, которую
вы представили, слушая
стихотворение, совпадает с тем,
что вы сами увидели на экскурсии?
Д: Да.
У: Хорошо. Перед вами текст,
который вы сами составили по
наблюдениям и текст автора.
Похожи ли эти тексты?
Д:
1 ученик – да, эти тексты о зиме;
2 ученик –нет, у нас в форме
текста, а тут в форме
стихотворения.
У: Да, получаются, что эти тексты
связаны одной темой, но у них
разная форма.
У: Скажите, для написания текста
или стихотворения используются
слова. Верно?
Д: Да.
У: Но одинаковы ли эти слова? В
чем разница между нашим текстом
и стихотворением З.
Александровой?
Д:Сомневаемся, не знаем

Формулирование проблемы
Задача: создать ситуацию так,
чтобы дети сами формулировали
проблему.

У: Итак, в чем же здесь дело. Как
быть? Что будем делать?
Д: Нам необходимо разобраться с
этой проблемой.
У: Над какой проблемой будем
работать?
Д: Будем разбираться – почему
тексты созданы с помощью слов,
но они такие разные?
У: Фиксирует на доске проблему.
У: И тема нашего сегодняшнего
урока будет «Зимние изменения в
природе, наше слово и слово
писателя»

На данном этапе после того, как у
детей возник вопрос – проблема,
учитель создает условия, для того
чтобы дети сами формулировали
проблему. Происходит
обязательная фиксация этой
проблемы на доске. Это
необходимо сделать для того,
чтобы она всегда была перед
глазами у учащихся.
Исследовательские умения: умение
формулировать проблему
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Работа с фактическим
материалом и Задача: собрать,
систематизировать,
проанализировать материал 

У: Ребята, сядьте так, как вы уже
разделены по группам на
окружающем мире. У нас три
текста и три группы. Давайте
вспомним правила работы и
распределим роли в группе.
Д: Слушать друг друга, работать
дружно, распределять обязанности.
У: Какие обязанности
распределим?
Д: Часовщик (следит за временем),
писарь (пишет на рабочем листе),
представитель от группы.
У: Как вы думаете, что нам нужно
сделать, чтобы решить проблему?
Обсудите в группе
У: Что у вас получилось?
Д: Нам необходимо
проанализировать наш текст и
текст автора.
У: А как мы будем его
анализировать? На что будем
обращать внимание?
Д: Будем сравнивать слова, которые
использовали мы и слова, которые
использовал автор.
У: Хорошо. У вас на партах лежат
рабочие листы. Что на них
написано?
Д: Листы разделены на три колонки,
так же, как и было на окружающем
мире (приложение 1).
У: Выпишите в таблицу по
колонкам, как вы описывали
изменения, какие вы слова
использовали и как писал автор.
После этого обсудите в группе, что
вы заметили.
(учитель отходит от детей, ученики
сами начинают работать, учитель
ходит по классу, наблюдает как
работают дети.)

На данном этапе учитель
организует групповую работу. Дети
уже не делятся на группы, так как
они были уже заранее
распределены еще на уроке
окружающего мира. Работа
продолжается в этих же группах,
потому что дети создавали общий
текст по своим наблюдениям: 3
группы, 3 текста.
Педагог раздает заранее
подготовленные рабочие листы, на
которых дети будут фиксировать
свои результаты и формулировать
свою гипотезу.
Также перед тем, как дети будут
работать по группам, учитель
повторяет с детьми правила работы
и распределение. Это сделано для
того, чтобы дети успешно,
слаженно работали в группе.
На этом этапе у детей
формируются такие
исследовательские умения: умение
работать с фактическим
материалом – текстом
произведения, проводить
исследование, умение выдвигать
гипотезы 

Выдвижение гипотез
Задача: выдвинуть возможные
гипотезы решения проблемы

У: Давайте обсудим. Что у вас
получилось?
Д:
1 группа (гипотеза): тексты разные,
потому что автор использовал
красивые слова, необычно
описывал увиденное. Например, мы
писали снег лежит, а автор –
снежок порхает, кружится.

На этом этапе учитель организует
работу фронтально, происходит
представление гипотез. Важно
заметить, что гипотезы также
фиксируются на доске. На этом
этапе у детей формируются такие
исследовательские умения: умение
выдвигать и представлять гипотезы
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2 группа (гипотеза): тексты разные,
потому что мы просто писали то,
что увидели, а автор сравнивал с
другими предметами.
Например, мы писали, что сидят
снегири на деревьях, а автор –
сравнивает их с розовыми
яблоками, так как у них яркая
грудка.
3 группа (гипотеза): тексты разные,
потому что мы писали – снег, лужи,
а автор пишет – снежок, лужицы.
(Учитель фиксирует на доске
гипотезы.)
У: Значит, что автор использовал
для того, чтобы текст стал
красивее?
Д: Автор использовал средства
выразительности.
У: Какие?
Д: Сравнение
У: Вы заметили, что автор не
просто писал – снег, лужи. Он писал
– снежок, лужицы. Как это
называется?
Д: Это ласково автор называет
данные предметы

Проверка гипотез –
доказательство или
опровержение
Задача: создать условия для
проверки выдвинутых гипотез

У: А как узнать, правильно ли вы
предположили?
Д: Проверить, действительно ли
благодаря средствам
выразительности текст становится
красивее.
У: Есть ли у вас предположения,
как это можно проверить?
Д: Давайте попробуем убрать или
заменить.
У: Пробуем.
Д: Снег летит, на улицах бело, и
замерзли лужи.
В саду, где пели зяблики, сегодня –
посмотри: на ветках снегири.
У: Изменилось ли что-то?
Д: Да, стихотворение стало
обычным, не таким красивым,
ярким.
У: Какой вывод мы можем
сделать? Верны ли ваши гипотезы?
Д: Да, верны. С помощью средств
выразительности мы можем
украсить текст, сделать его ярким,
привлекательным, необычным

Учитель создает условия для
проверки выдвинутых гипотез и
происходит их доказательство.
Учитель подводит детей к тому,
чтобы сами предложили способ
проверки гипотез.
На этом этапе у детей
формируются такие
исследовательские умения: умение
осуществлять проверку гипотез;
умение приводить доказательство
или опровержение высказанных
гипотез
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Подведение итогов урока,
рефлексия
Задача: анализируется работа на
уроке, выполняется самооценка
учениками собственной учебной
исследовательской деятельности.

У: Ребята, давайте вспомним, над
какой проблемой мы сегодня с вами
работали. Вы были настоящими
исследователями. Какое
исследование вы проводили?
Д: Мы исследовали два текста –
созданное нами и автором. Нам
необходимо было понять, почему
тексты созданы с помощью слов,
но они такие разные?
У: Получилось решить проблему?
Д: Да, мы поняли, что средства
выразительности очень важны для
красивого, необычного, яркого
текста.
У: Да, ребята, с помощью средств
художественной выразительности,
можно увидеть в зиме ту красоту,
которая скрывается от наших глаз,
почувствовать ее душой и сердцем.
У: Ребята, вы сегодня очень
хорошо поработали. Спасибо вам,
вы большие молодцы! А сейчас
попробуйте закончить предложение:
Если бы не было этого урока… 

На этапе подведения итогов урока
используется метод беседы,
постановка вопросов. Вопросы
сформированы таким образом, что
позволяют создать кольцевую
композицию урока

Рабочий лист

Гипотеза:

Описание Деревья Птицы Земельный покров

Наши слова

Слова автора
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Приложение 6
КОНСПЕКТ УРОКА

(разработан студентами 5-го курса К. Карамышевой и А. Шокель)

Название программы (УМК): «Школа 2100»

Название учебника: Литературное чтение, 2015 г.

Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.

Класс: 1

Тема: «Творчество А.Л. Барто на страницах журнала»

Цель: обобщить творчество А.Л. Барто в процессе создания журнала.

Задачи:

• предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся по творчеству А.Л. Барто;
формировать умения создавать журнал;

• метапредметные: познавательные: формировать умения выбирать информацию, соответствующую
теме урока; коммуникативные: формировать умения работать в группе, участвовать в беседе;
регулятивные: формировать умения планировать свою работу и следовать; учить учащихся
анализировать предложенный материал и проделанную работу;

• личностные: воспитывать интерес к творчеству А.Л. Барто; воспитывать интерес к детским
журналам; развивать воображение и творческие способности учащихся;

• проектные умения: умение работать с информацией; умение формулировать проблему; умение
выдвигать гипотезу; умение презентовать свои идеи; умение проводить рефлексивный анализ; умение
взаимодействовать.

Оборудование: для учителя (учебник, раздаточный материал (стихотворения, картинки, карточки),
журналы «Мурзилка», «Веселые картинки», «Веселые уроки»); для учащихся (клей, листочки,
карандаши).

Ход урока

Этап урока Содержание этапа Комментарий
I. Оргмомент
(3 мин.)

Ребята, сегодня у нас с вами будет интересный урок
литературного чтения. Для этого я попрошу вас взять по
одной карточке и объединиться по названиям в группы.
*Дети берут карточки с названиями журналов:
«Мурзилка», «Веселые картинки», «Веселые уроки»

Форма: фронтальная.
Такая форма работы используется
для того, чтобы настроить уч-ся на
продуктивную работу и на
положительное отношение к уроку.
Разделение уч-ся на группы по
названиям журналов необходимо для
того, чтобы на следующем этапе
урока каждая группа
проанализировала свой журнал

Содержание



II.
Погружение в
проект
(5 мин.)

Ребята, я начну наш урок с известных вам строк:
Две сестры глядят на братца:
Маленький, неловкий,
Не умеет улыбаться,
Только хмурит бровки.
Чье же это стихотворение? (А.Л. Барто.)
А как называется это стихотворение? (Две сестры
глядят на братца.)
В начале урока, я не зря раздала вам карточки.
Вы уже догадались, чему будет посвящен наш урок?
(Мы будем работать с журналами; будем работать с
творчеством Барто; мы будем создавать журнал.)
Сколько много у вас предположений. Сегодня на уроке
мы будем создавать собственный журнал, на страницах
которого будет творчество А.Л. Барто.
А знаете ли вы, как создаются журналы?
(Печатаются; не знаем.)

Учитель выбрал данные строки
для того, чтобы направить уч-ся на
определения темы урока.
*Данное стихотворения уч-ся
изучали на предыдущих уроках ЛЧ.
Определение темы урока и
постановка гипотезы соответствует
этапу проектной деятельности.
Форма: фронтальная.
Вид работы: беседа. Беседа
проведена с целью определения
целей урока и гипотезы

III.
Организация
деятельности
(7 мин.)

Что нам нужно сделать на уроке, чтобы в
результате у нас получился журнал (Фиксируется
на доске)?
(1. Рассмотреть обложку журнала.
2. Содержание журналов.
3. Отобрать материал из творчества А.Л. Барто).
4. Создать свой журнал.)
Да, ребята, мы с вами, верно, наметили план нашей
дальнейшей работы. Сейчас я раздам каждой группе
журнал в соответствие с названием группы.
(Карточка 1)
1-я группа: «Мурзилка»;
2-я группа: «Веселые картинки»;
3-я группа «Веселые уроки».
Давайте вспомним правила работы в группе.
(Выбрать капитана, не перебивать друг друга,
совместно выполнять работу, следовать намеченному
плану.)
Физкультминутка:
Ветер дует нам в лицо. (Дети машут руками на себя.)
Закачалось деревцо. (Дети делают наклоны.)
Ветер, тише, тише, тише… (Дети приседают.)
Деревцо все выше, выше!.. (Дети встают на носочки,
тянутся вверх.)

Вид работы: планирование
предстоящей деятельности.
Планирование деят-ти необходимо
для достижения целей и создания
качественного продукта.
Форма: фронтальная.
Вид работы: обсуждение работы в
группе.
Необходимо для того, чтобы
напомнить уч-ся правила работы в
группе для продуктивной работы
группы и для предотвращения
конфликтных ситуаций.
Выбор капитана необходим для
отчетности каждой группы. Также
для формирования умения
выступать перед аудиторией, для
формирования ответственности за
свою группу.
Физкультминутка используется
для снятия мышечной усталости и
для настроя уч-ся на продуктивную
работу

IV.
Осуществлен
ие
деятельности
(17 мин.)

Пункт 1-2. Рассмотрите в группе журналы. Напоминаю
вам нужно посмотреть на обложку, дизайн журнала и
содержание.
Ответьте в группе на такие вопросы: (Карточка 2)
– Как выглядит обложка вашего журнала?
– Что на ней изображено?
– Что чаще всего публикуется в журнале?
– Какие авторы, писатели публикуются в журналах?
После чего капитан группы выйдет к доске и выскажет
общее групповое мнение о журнале.

*В ходе групповой работы, будет
осуществляться обсуждение. Это
необходимо для того, чтобы
осуществлять контроль за
деятельностью первоклассников.
Карточка 2: предоставляется уч-ся
для того, чтобы они имели
представления о том, на какие
вопросы они должны будут дать
ответ.
Форма: групповая, фронтальная.
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Ребята, а теперь давайте узнаем информацию о каждом
журнале.
(Выступление капитанов) 4 мин
Спасибо капитанам.
Давайте сделаем вывод и определим требования к
журналу (Все журналы яркие и имеют название и
картинки; в журналах публикуются писатели и поэты со
своим творчеством (загадки, стихотворения, рассказы и
т. д.)
Требования к нашему журналу (На доске!):
1. Наличие названия.
2. Яркость обложки.
3. Содержание включает творчество А.Л. Барто.
4. Аккуратность.
Ребята, теперь вы узнали, из чего состоит журнал и что
в нем находится. 2 мин.
Пункт 3. Вы все узнали. Теперь я предлагаю вам
отобрать материал для нашего собственного журнала
(Творчество А.Л. Барто; картинки.)
Чтобы все смогли поработать над созданием нашего
журнала, нам необходимо распределить обязанности
каждой группы (распределение обязанностей
осуществляется в зависимости от выбранной карточки).
Карточка 3:
1. Выберите дизайн журнала (предложенные
учителем картинки, предметы декора).
2. Выберите стихотворения, рассказы, сказки А.Л.
Барто, которые бы вы хотели включить на
страницы журнала. * Предложенные детям
стихотворения А.Л. Барто, уч-ся изучали.
3. Ребята, какой же журнал без названия.
Придумайте оригинальное название нашего
журнала. 5 мин.
Пункт 4.
А теперь я попрошу капитанов выйти к доске и
оформить материал каждой группы.
У нас с вами останутся пустые страницы в журнале,
поэтому попрошу ваши группу выполнить еще одно
задание, пока капитаны оформляют страницы журнала (5
мин.):
Группа 1: рисует рисунок к стихотворению «Я выросла».
Группа 2: рисует рисунок к стихотворению «С утра на
лужайку».
Группа 3: рисует рисунок к стихотворению «Кукла».
Заканчивайте работу в группах. Спасибо за работу
группам и капитанам. Ваши рисунки я прикреплю в
журнал

Вид: беседа по выступлению
каждого капитана от группы.
Для того чтобы обобщить
полученные знания о просмотренных
журналах.
Данные требования выделяются
на данном этапе урока для того,
чтобы уч-ся знали, из каких частей
состоит журнал, и что им будет
необходимо для реализации своего
журнала.
Карточка 3: необходима для того,
чтобы уч-ся самостоятельно
определили дизайн, содержание и
название журнала.
Умение: отбирать необходимый
материал в соответствии с темой;
формировать умения действовать в
группах.
*Материал (картинки, тексты,
предметы декора) предоставляются
учителем для экономии времени и
аккуратности выполнения (у
первоклассников недостаточно
сформированы умения аккуратно
вырезать, искать необходимую
информацию в Интернете).
*Капитаны оформляют материал
каждой группы, потому что журнал
один, а кол-во человек большое. Это
усложнит и увеличит время
выполнения работы.
*Для того чтобы группы не
сидели без дела, для них
предлагается творческое задания,
которое будет включено в
содержание журнала

V.
Презентация
(5 мин.)

Сейчас мы все вместе посмотрим, какой журнал у нас
получился. Давайте вспомним требования к журналу,
которые мы ставили в начале урока и сравним журнал с
этими требованиями.

Форма: фронтальная.
Вид: беседа по проделанной работе.
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(Учащиеся определяют, что журнал соответствует
требованиям.)
Докажите, соответствует ли наш журнал требованиям,
которые мы поставили в начале урока? (У нашего
журнала есть название; наш журнал получился
красочным; в журнале стихотворения, сказки А.Л.
Барто; наш журнал выполнен аккуратно.)

Сопоставление реального
журнала со сделанным журналом,
необходимо для того, чтобы уч-ся
оценили и проанализировали работу
над журналом. Сравнили работу по
требованиям к детскому журналу

VI. Итог
урока
(3 мин.)

Ребята, в начале урока у нас с вами возникла проблема:
мы не знали, как создавать журнал.
Решили ли мы с вами эту проблему, каким образом?
(Да, решили. Мы проанализировали журналы, посмотрели
обложки и содержание различных журналов, попробовали
создать свой журнал. Вспомнили творчество А. Л.
Барто.)
Понравилось ли вам работать над созданием журнала,
почему? (П. ч. было интересно работать в группе,
придумывать название, приклеивать, отбирать картинки
и тексты.)
Я думаю, что вы проделали большую работу и,
действительно, создали детский журнал, который
подходит нашей теме.
В будущем нам пригодиться наш журнал. Как вы
думаете, для чего? (Для того чтобы дополнить его
творчеством других авторов.) Вы правильно догадались.
Спасибо за работу!

Форма: фронтальная.
Вид: итоговая беседа по
проделанной работе.
*В журнале остались страницы для
заполнения материалами других
детских автором. Журнал можно
разместить возле классного уголка
или на классную выставку
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Карточка 1 (кол-во карточек зависит от кол-ва уч-ся)
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«Мурзилка» «Веселые картинки» «Веселые уроки»
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Карточка 2
Ответьте в группе на вопросы:
– Как выглядит обложка вашего журнала?
– Что на ней изображено?
– Что чаще всего публикуется в журнале?
– Какие авторы, писатели публикуются в журналах?
Ответьте в группе на вопросы:
– Как выглядит обложка вашего журнала?
– Что на ней изображено?
– Что чаще всего публикуется в журнале?
– Какие авторы, писатели публикуются в журналах?
Ответьте в группе на вопросы:
– Как выглядит обложка вашего журнала?
– Что на ней изображено?
– Что чаще всего публикуется в журнале?
– Какие авторы, писатели публикуются в журналах?

Карточка 3

Выберите дизайн журнала. 
Выберите стихотворения, рассказы, сказки А. Л. Барто, которые бы вы хотели включить на страницы
журнала.
Ребята, какой же журнал без названия. Придумайте оригинальное название нашего журнала. 

Произведения А.Л. Барто

Я выросла
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой –
Ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком…
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса…
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю…
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.
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С утра на лужайку
С утра на лужайку
Бегу я с мячом,
Бегу, распеваю
Не знаю о чем…
А мячик, как солнце,
Горит надо мной,
Потом повернется
Другой стороной
И станет зеленым,
Как травка весной.

Кукла
Смастерил я грузовик
Для сестры Катюшки.
Подняла Катюшка крик:
– Разве это грузовик?
Три пустых катушки.
Смастерил я ей коня,
Пусть берет, не жалко!
Катя смотрит на меня,
Не желает брать коня:
– Это просто палка!
Я свернул два лоскута.
– Ах, – сказала Катя, –
Ах, какая красота:
Кукла в пестром платье!
Гуси-лебеди
Малыши среди двора
Хоровод водили.
В гуси-лебеди игра,
Серый волк – Василий.
– Гуси-лебеди, домой!
Серый волк под горой!
Волк на них и не глядит,
Волк на лавочке сидит.
Собрались вокруг него
Лебеди и гуси.
– Почему ты нас не ешь? –
Говорит Маруся.
– Раз ты волк, так ты не трусь!
Закричал на волка гусь.
– От такого волка
Никакого толка!
Волк ответил: – Я не трушу,
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Нападу на вас сейчас.
Я доем сначала грушу,
А потом примусь за вас!

Игра в слова
Скажи погромче
Слово «Гром» –
Грохочет слово,
Словно гром.
Скажи потише:
«Шесть мышат» –
И сразу мыши
Зашуршат.
Скажи:
«Кукушка на суку»
Тебе послышится:
«Ку-ку».

Для дизайна
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Приложение 7
Примеры паспорта проекта1

Паспорт проекта: Паспорт проекта: Паспорт проекта:
1. Тема 1. Название проекта 1. Тема проекта
2. Цель 2. Авторы проекта 2. Руководитель проекта
3. Задачи 3. Руководитель проекта 3. Консультант проекта
4. Объект исследования 4. Учебная дисциплина 4. Учебная дисциплина
5. Предмет исследования 5. Учебные предметы, близкие к

изучаемому вопросу
5. Учебные предметы, близкие к
изучаемому вопросу

6. Методы исследования 6. Цели проекта 6. Класс
7. Гипотеза исследования 7. Срок проведения 7. Состав проектной группы
8. Актуальность 8. Возраст участников 8. Тип проекта

9. Оборудование 9. Цель проекта
10. Этапы проведения проекта 10. Задачи проекта

11. Необходимое оборудование
12. Предполагаемый продукт
проекта
13. Распределение ролей в
проектной группе
14. Конечный результат

1 Паспорт проекта. URL: https://infourok.ru (дата обращения: 10.06.2022).
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