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Зинченко Юлия Ивановна, учитель начальных классов, обеспечивает высокую 

результативность в организации исследовательской деятельности младших 

школьников, что подтверждается победами и призовыми местами обучающихся в 

школьных, городских и всероссийских научно-практических конференциях. Юлия 

Ивановна неоднократно обобщала опыт по теме на базе городского методического 

объединения, имеет победы в профессиональных конкурсах разных уровней, а также 

распространяла данный опыт в рамках городского мастер-класса (2014-2015 учебный 

год). 

Организация исследовательской работы в школе – это, пожалуй, самое трудное 

сегодня направление педагогической деятельности в рамках реализации требований 

образовательных стандартов нового поколения. Массового учителя не обучали этому в 

вузах, по методологии исследования, особенно младшего школьника, не так уж много 

удается найти методической литературы. Поэтому подобный обмен опытом учителей-

практиков, занимающихся исследованиями в данной области, имеет большую 

ценность.  

Предлагаемый опыт рассчитан на организацию внеурочной  работы с детьми в 

начальной  школе. Его суть представлена в описании работы с матричной моделью 

организации совместной исследовательской деятельности педагога и учащегося. 

Матричный (табличный) подход к организации позволяет выстроить работу 

компактно, наглядно ее структурировать, что помогает ребенку увидеть целостно всю 

исследовательскую деятельность и структурные ее элементы. Практика показывает, 

что такой подход значительно облегчает освоение младшим школьником методологии 

исследовательской деятельности. 
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Эффективные способы организации исследовательской деятельности младшего 

школьника как необходимое условие реализации требований образовательного 

стандарта нового поколения 
 

1. Введение 

 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном учебном 

процессе современной российской школы находит все большее применение. Учителя 

все чаще стремятся предлагать задания, включающие детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных исследовательских проектов в учебном 

процессе существенно ограничены действующими образовательно-культурными 

традициями. Чтобы данную ситуацию изменить, требуется длительное время, а также 

новые теоретические и методические решения. Пока этого не произошло, 

исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в сфере дополнительного 

образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Предлагаемый опыт  рассчитан на организацию внеурочной  работы с детьми в 

начальной  (средней) школе. Его суть представлена в описании работы с матричной 

моделью организации совместной исследовательской деятельности педагога и 

учащегося.  

 

2. Основная часть 

 

2.1 Что такое – исследовательская работа… 

 

Рассмотрим нами знакомое понятие - исследование. 

СЛОВАРЬ:  исследование – процесс выработки новых знаний, который не 

предполагает  создания какого-либо заранее планируемого объекта, его модели или 

прототипа; процесс поиска неизвестного, новых знаний (один из видов познавательной 

деятельности человека). 

Под исследовательской деятельностью стоит понимать деятельность учащихся, 

связанную с решением задачи с заранее неизвестным решением и предполагающую 

наличие основных этапов, характерных для исследования в  научной сфере,  исходя из 

принятых в науке традиций. К этим традициям можно отнести:  

 постановку проблемы (задач); 

 изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 подбор методов исследования и практическое овладение ими; 

 сбор собственного материала, его анализ, обобщение, выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой частью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения, в результате которой  является 

интеллектуальный, творческий поиск ответа на проблему, которая   наиболее 

актуальна для младшего школьника и в результате работы устанавливающая  ту или 

иную истину в обобщённом виде. При этом достижение  истины в исследовании 

необходимо считать  его главным продуктом.  

Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить требования, 

предъявляемые организаторами, носящие практическую значимость, обусловленную 

возможной применимостью результатов исследования, их социально-значимой 



востребованностью. Такая деятельность хоть часто и называется организаторами 

исследовательской, преследует иную цель:  наработки социальной практики 

средствами исследовательской деятельности. В этом случае научное исследование 

становится проектной работой с заранее запланированным определённым результатом. 

В исследовании же предположения-гипотезы могут как иметь, так и не иметь 

подтверждения, а значит прогнозированного и запланированного результата в 

обязательном порядке ждать не стоит. Всё это порождает двойственное отношение к 

результату исследования и самой деятельности.  

 

2.2 Методология исследования 

 

Чтобы понять методологию исследования обратимся к  методике  А.И. Савенкова, 

С.Н.Поддьякова, С.Н.Поздняк, объединим и обобщим традиционные подходы  в работе 

над исследованием, донесём их до ребёнка, сделаем так, чтобы исследовательская  

работа носила не реферативный, а поисковый характер: с озвучиванием проблемы, 

поиском решения, сопоставлением фактов, доказательствами, выводами. Для этой цели 

выстоим алгоритм действий. Алгоритм исследования, его матричная модель, - опора 

для начинающего педагога, научного руководителя и помощник в организации самого 

исследования. Как показала практика работы с данным продуктом, эта разработка 

помогает не путать понятия, структурирует логику исследования, даёт возможность 

учителю проследить  взаимосвязь этапов работы будущего исследования, помогает 

учащемуся разобраться в характерных для исследования  моментах. 

 

Алгоритм исследования (методологический аппарат) 

 

Анализ 

темы 

Ситуация 

«плюс» 

Что известно по данной теме? 

Актуаль-

ность 

Ситуация 

«минус» 

Проблемы, парадоксы, неизвестные факты по теме. К 

какой группе относится тема (теоретическая, 

экспериментальная, фантастическая)?  

Теоретическая (анализ разных мнений, точек зрения 

по выбранной теме из имеющихся источников 

(обязательны ссылки!): книг, фильмов, музеев, сети 

Интернет и т.д.) 

Экспериментальная (исследование опирается на 

собственный опыт, наблюдения, эксперимент) 

Фантастическая (в основе – несуществующие, 

фантастические объекты и явления) 

Тема В виде вопроса Что такое… (хлебное дерево), почему… (листья зеленого 

цвета) и т.д. 

Цель Содержит 

ответ на вопрос 

«Зачем я 

провожу 

данное 

исследование?» 

Общее направление исследования. 

Опорные слова (клише): узнать, что…; выяснить, 

почему…; расследовать, зачем…; установить, для чего…; 

выявить и т.д. 

Объект Процесс, 

явление 

То, что порождает проблемную ситуацию, избранное для 

изучения 

Предмет Аспект, 

направление 

Сторона объекта следования, связанная с объектом 

исследования 

Задачи Микроцели Делим цель на основные микроцели (поднаправления). 



 
2.3 С  чего начать?  Специфика выбора темы исследования 

 

Первый шаг в этом деле, как и во многих других видах деятельности, часто 

представляется самым трудным. Потому и педагоги чаще всего спрашивают, с чего и 

как начать работу с детьми в направлении исследовательского обучения. 

Для младшего школьного возраста характерны невысокий общий образовательный 

уровень, скудость мировоззрения, низкие способности к самостоятельному анализу, 

слабая концентрация внимания. Поэтому при  выборе темы необходимо учитывать 

возраст учащихся. В младшем школьном возрасте («Почемучек») актуальными 

становятся вопросы: Можно ли поймать воздух? Почему парашют не падает? Как 

уточняют цель Не путать с действиями или методами! Задач не должно 

быть много (оптимально – три)! Опорные слова (клише – 

см. что и при постановке цели). 

При написании работы рекомендуется соотносить 

количество глав в основной части и задач, изложенных 

во вступлении! 

Гипотеза Предполо- 

жение  
Предполагаемый ответ на вопрос, заложенный в 

формулировке темы. Опорные слова (клише): 

предположим, что…; допустим…; возможно…; что, 

если… и т.д. Гипотез может быть несколько (необходимо 

ранжировать по степени значимости). 

Методы Способы Приемы познания окружающего мира: изучение, анализ, 

опросы, интервью, анкетирование, наблюдение, 

эксперимент, описание, характеристика, сравнение, 

различение, классификация, ранжирование, обобщение – 

выводы (составные части анализа!), схематизация, 

структурирование и т.д. 

Действия Шаги по 

реализации 

методов 

План действий по решению каждой задачи оформляется 

до написания текстового варианта работы (три задачи – 

три плана). 
При оформлении основной части работы на основе 

планов формируются главы (три плана – три главы); 

только ученик уже описывает, как он выполнял планы, 

какие методы использовал. 

Выводы  Умозаклю-

чения из 

самостоятель-

ных суждений 

Каждая глава в работе должна заканчиваться 

выводами – ответами на вопросы, заключающиеся в 

поставленных задачах. В заключительной части 

работы подводится общий итог – вывод, ответ на 

главный вопрос, заключающийся в теме и отраженный в 

цели исследования. В заключительной части можно 

перечислить, повторить выводы из каждой главы (по 

решению задач), сообщить, подтвердилась или не 

подтвердилась гипотеза, наметить пути (а может, и 

тему!) дальнейшей (перспективной) исследовательской 

деятельности (вновь образовавшиеся ситуации «плюс» и 

«минус»). 

Теоретическая и практическая значимость работы (материалы данного 

исследования могут быть полезны на уроках литературного чтения, 

истории, при организации клубной деятельности и др.), указать 

информационные источники. 



магнитики прикрепляют мои рисунки к холодильнику? Как работает телефон? Как 

работает компас? Почему не тонут корабли? Почему размеры моей тени меняются? 

Откуда берётся радуга? Все вокруг слышат, как я жую? Почему мои волосы прилипают 

к расческе? Как работают фонари? 

 

2.4 Постановка проблемы 

 

К семи-восьми годам у каждого ребёнка уже сформирован свой, хотя и небольшой 

жизненный опыт. К этому времени его знания способны частично удовлетворить  

запросы ученика. Отсюда возникает проблема, которая подтолкнёт ребёнка на 

самостоятельное расследование: «Что уже известно  по данной теме?», подразумевая 

под этим анализ темы,  т.е.  ситуацию «ПЛЮС». Обобщая на данном этапе свои 

наблюдения и первичные знания, ребёнок приходит к выводу о том, что он, как 

правило, не знает основных причин происходящего явления, у него недостаточно 

знаний по данному вопросу. Так появляется разрыв  между:  «знаю и не знаю», который 

и подтолкнёт его к формулированию проблемы. 

СЛОВАРЬ: проблема исследования - это вопрос, или комплекс вопросов, 

отражающих противоречие в сути явления, решение которых представляет 

практический, теоретический или учебный интерес.  

Проблема - это задача, алгоритм решения которой неизвестен. Проблема – это 

затруднение, неопределённость. Проблемной ситуацией является всякая теоретическая 

или практическая ситуация, в которой нет соответствующего обстоятельствам решения, 

ситуация которая заставляет остановиться и задуматься. 

Приведём примеры некоторых проблемных ситуаций.  

В последнее время в русском языке часто используются иностранные слова. Всё чаще 

стали появляться новые понятия и выражения. В нашей  речи их становится все 

больше. Хорошо это или плохо?.. 

Всем известно, что люди общаются с помощью  языка. Какой язык имеется в виду? 

Ведь есть родной и иностранный. Существует также язык повседневного поведения, 

когда в дополнение к речи мы  зачем-то используем жестовые знаки… Нужны ли они 

нам? Помогают или мешают?..  

Однажды в гостях я заметила висящую на стене красивую маску. Маски я видела 

разные. Мы надевали их на новогодние праздники и когда играли сценки в школьном 

театре. Интересно … Для чего человек придумал маски?..    

В магазине мама мне всегда отказывает в покупке газированных напитков. На вопрос 

«Почему?» отвечает прямо: «Вредно!»  Так ли это на самом деле или взрослые 

преувеличивают?.. 

Как видим, проблему желательно привязывать к небольшой предыстории, 

предшествующей ее постановке (актуализации). 

 

2.5 Формулирование темы  

  

Проблемы, парадоксы, неизвестные факты  необходимы для того, чтобы нацелить 

ученика на формулирование темы будущего исследования и    определить, к какой 

группе она будет  относиться. 

СЛОВАРЬ:  Тема исследования – это часть проблемы, включающая вопрос или 

группу вопросов определенного направления, характера. Тема должна быть 

обязательно связана с предметом исследования. 

Темы исследований можно разделить на 3 группы  (теоретическая, 

экспериментальная, фантастическая). 



Теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, 

содержащихся в разных источниках (анализ разных мнений, точек зрения по 

выбранной теме из имеющихся источников - книг, фильмов, музеев, сети Интернет и 

т.д.), с обязательным указанием ссылки. 

Экспериментальные - данные исследования будут опираться на собственный опыт, 

предполагается проведение наблюдений, опытов, экспериментов. 

Фантастические - в основе работ будут несуществующие, фантастические объекты и 

явления. 

Тема неразрывно связана с проблемой и при её формулировании стоит помнить 

главное: если есть проблема, значит вопрос, интересующий ребёнка, остаётся 

открытым, поэтому тема исследования должна звучать как вопрос и отталкиваться от 

актуальности. Здесь помощниками могут стать такие вопросы как: почему? зачем? для 

чего? как? и другие.  

Правила выбора темы исследования: 

 тема должна быть интересна ребёнку, должна его увлекать; 

 тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу 

участникам исследования; 

 тема должна быть оригинальной, в ней должен присутствовать элемент 

неожиданности, необычности; 

 тема должна быть такой, чтобы её выполнение было скоротечным;  

 при выборе темы старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой чувствуете 

себя одарённым. 

 

2.6. Как выдвинуть гипотезу… 

 

Вслед за выявлением проблемы идет поиск ее решения. Поэтому одним из 

главных, базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить 

предположения. Гипотеза, в отличие от простого предположения, должна быть 

обоснованной, указывающей путь исследовательского поиска.  

СЛОВАРЬ:   гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

либо явлений.  

Для детских исследований, направленных на развитие творческих способностей 

ребенка, важно умение вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше», 

поэтому годятся любые, самые фантастические гипотезы и даже провокационные идеи. 

Уже сама по себе гипотеза может стать важным фактором, мотивирующим творческий 

исследовательский поиск ребенка. В матрице алгоритма исследования представлены  

опорные слова (клише): предположим, что…; допустим…; возможно…; что, если… 

Это поможет сделать предположение более лаконичным  и чётким. Если выдвигаемых 

предположений  несколько, то необходимо ранжировать их по степени значимости. 

Гипотеза выступает необходимым моментом мыслительного процесса, они рождаются 

в результате логических рассуждений и интуитивного мышления. Гипотеза направит 

юного исследователя на основную цель работы, в которой скрыта мотивация и ответ на 

вопрос: «Зачем я провожу данное исследование?» 

 

2.7. Постановка цели  

 

СЛОВАРЬ:  цель – это желаемый результат. Это то, чего вы хотите достичь в 

результате исследовательских действий (общее направление исследования). 



Сформулировать цель помогут  опорные слова: узнать, что…; выяснить, почему…; 

расследовать, зачем…; установить, для чего…; выявить…  Цель должна косвенно 

указывать на задачи, которые ученик поставит для достижения результата. Задачи 

исследования не что иное, как микроцели. Они  необходимы для уточнения цели. Для 

их постановки  можно разбить цель на поднаправления и сформулировать задачи. 

Оптимальное количество задач – три. Но часто задачи путают с методами 

исследования. Если рассматривать задачу как микроцель, то она будет содержать в 

себе косвенный вопрос. Например, в работе по теме «Почему листья зеленые?» 

следующие фразы: «определить, влияют ли внешние условия на цвет листьев» или 

«влияют ли на цвет листьев внутренние вещества», - это задачи, а «проанализировать 

литературу по данному вопросу или вопросам» или «провести опрос среди ребят по…» 

- это методы (или виды деятельности (шаги) по решению поставленных задач). 

 

2.8. Подбор исследовательских методов 

 

Достичь цели можно многими способами. Способы достижения цели называются 

методами. 

СЛОВАРЬ: метод – способ теоретического исследования или практического 

осуществления чего-либо.  

Метод – совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, способ  

организации процесса познания.  

Метод исследования стоит рассматривать как приём познания окружающего мира. Их 

может быть множество: изучение, анализ, опросы, интервью, анкетирование, 

наблюдение, эксперимент, описание, характеристика, сравнение, различение, 

классификация, ранжирование, обобщение – выводы, схематизация, рисунок, 

структурирование и т.д. Чтобы объяснить понятие «метод», ребёнку стоит соотнести 

действие и обобщённое его понятие, что поможет запланировать поисковую работу по 

проверке гипотез, внесёт в  работу конкретику, сделает её конструктивной.  

 

2.9. Делаем выводы, подводим итоги 

 

В заключительной части работы над исследованием подводится общий итог-вывод, 

ответ на главный вопрос, заключающийся в теме и отраженный в цели исследования. 

Здесь уместно  перечислить, повторить выводы по решению ранее поставленных задач, 

сообщить, подтвердилась или  не подтвердилась гипотеза, наметить пути, а может, и 

тему дальнейшей (перспективной) исследовательской деятельности. В итоге работы 

стоит показать теоретическую и практическую значимость исследования. Например: 

материалы данного исследования могут быть полезны на уроках литературного чтения, 

истории, при организации клубной деятельности и другое. Завершает работу список 

использованной литературы.  

Литературные источники можно расположить следующим образом: 

 книги классиков в той области знаний, в которой написана работа; 

 книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, 

издательство, город, год издания, страницы); 

 энциклопедии, тематические словари, справочники; 

 литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы); 

 газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год 

издания, страницы). 



 

2.10. Презентация работы 

 

«Обучая других, обучаешься сам» - эта точная мысль Я.А.Каменского пришла к 

нам из глубины веков. Ребёнок, изучивший что-либо, часто стремится рассказать о 

том, что узнал, другим. Поэтому этап «защиты» выполненной исследовательской 

работы пропустить нельзя. Защита – «венец» исследования и один из главных этапов 

обучения исследователя. В ходе защиты ребёнок осваивает элементы самопрезентации: 

учится излагать добытую информацию, учится убеждать других, доказывая свою точку 

зрения. Нужно не просто рассказывать о выполнении работы… Настоящее 

исследование нуждается в защите, его ярком представлении. Защита должна стать 

«публичной», с привлечением учителей, родителей, одноклассников и учащихся 

школы. Время представления работы целесообразно ограничить 5-7 минутами. Также 

необходимо ограничить время «вопросов и ответов», возникших при выступлении 

конкурсанта. В состав жюри должны войти люди, авторитетные для детей. Как 

показывает опыт, наиболее результативно работает жюри из пяти-шести человек. 

Председателя жюри желательно иметь постоянного. Для подведения итогов защиты 

исследования   ниже представлен оценочный лист качества выполнения 

исследовательской работы учащихся, который позволит отследить соблюдение правил 

ведения, оформления и презентации работы на научной конференции  школы. В 

таблице оценочного листа имеются определённые критерии, каждая позиция оценена 1 

баллом для более конкретной оценки выполнения этапов исследования, при 

суммировании   выявится победитель, набравший большее количество баллов 

(Приложение 1). 

 

2.11. Мониторинг развития исследовательских навыков 

 

Чтобы отследить динамику развития такого универсального учебного действия, как 

исследовательские навыки учащихся, необходимо иметь соответствующий 

инструментарий. Как же измерить данный вид компетенций, как измерить 

качественный результат? Чтобы обеспечить мониторинг развития школьника в данном 

направлении, необходимо качественные характеристики перевести в количественные, 

то есть описать определенные уровни и привязать их к конкретным цифрам (баллам). 

Эти методики называются квалиметриями. Привожу в пример одну из 

квалиметрических методик, разработанную мной на базе городской опытно-

экспериментальной площадки по теме «Новые подходы к оценке образовательных 

результатов как эффективное условие непрерывного развития личности» (Приложение 

2) 

Для педагога главный результат учебно-исследовательской работы не просто 

красивая, детально проработанная тема, подготовленная презентация или блестящее 

выступление на конференции. Педагогический результат – это, прежде всего, 

бесценный опыт самостоятельной исследовательской работы, интеллектуальное и 

творческое развитие ребёнка, расширение кругозора и приобретение новых знаний, 

умений и навыков. Отследить процесс роста каждого  ученика позволяет диагностика 

успешности в овладении ключевыми компетенциями.  При оценке успешности 

обучающегося  необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов, если он 

значительно выше личного предыдущего показателя (относительная успешность), что 

позволяет учитывать личностные и возрастные особенности.  



В представленной таблице описаны пять уровней ключевых исследовательских 

компетенций. Разработанные критерии оценки исследовательской деятельности 

помогут учителю диагностировать первоначальные навыки и умения уч-ся на 

стартовом этапе исследовательской деятельности, проанализировать динамику 

продвижения юного исследователя относительно собственного развития и уровень 

сформированности  навыка исследовательской деятельности в дальнейшем 

(Приложение 2). 

 

3 Заключение 

 

Организация исследовательской работы в школе – это, пожалуй, самое трудное сегодня 

направление педагогической деятельности в рамках реализации требований 

образовательных стандартов нового поколения. Массового учителя не обучали этому в 

вузах, по методологии исследования, особенно младшего школьника, не так уж много 

удается найти методической литературы. Поэтому подобный обмен опытом учителей-

практиков, занимающихся исследованиями в данной области, имеет большую 

ценность.  

Матричный (табличный) подход к организации позволяет выстроить работу 

компактно, наглядно ее структурировать, что помогает ребенку увидеть целостно всю 

исследовательскую деятельность и структурные ее элементы. Практика показывает, 

что такой подход значительно облегчает освоение младшим школьником методологии 

исследовательской деятельности. В данной работе практически не уделено внимания 

формулированию объекта и предмета исследования. Считаю, что на начальном этапе 

обучения, на базе школы 1 ступени, эти составляющие исследования необязательны… 

Данный вид деятельности более целесообразен в средней школе, начиная с 5-6 классов. 

В начальных классах важно научить ребенка ставить проблему-вопрос, точно отвечать 

на поставленный вопрос, делать выводы, не отклоняясь от темы, подбирать нужные 

исследовательские методы… А самое важное – необходимо привить интерес к 

интеллектуально-познавательной, творческой исследовательской деятельности… Это 

все закладывается именно в начальных классах. 

 

 

Примечание: к работе прилагаются памятки начинающего исследователя 

(Приложение 3) и учителя-исследователя (Приложение 4), а также примеры 

оформления детских исследовательских работ в матричном (табличном) варианте 

(Приложения 5, 6, 7), пример долгосрочного планирования исследовательской 

деятельности (Приложение 8), история исследований (методы) в фотографиях 

(Приложение 9), презентация одной из исследовательских работ на рефлексию степени 

усвоения изученных материалов вышеизложенного опыта - задание: найди ошибки в 

методологии исследования (Приложение 10). 
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Приложение 1 
Оценочный лист качества исследовательской работы учащихся 

МБОУ «Гимназия №1» 
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Приложение 2 

Критерии оценки исследовательской деятельности учащихся 

12 баллов 

Высокий 

уровень 

Фиксирует итоговый продукт (результат), может 

объяснить, за счет каких промежуточных результатов 

он был получен.  Объективно оценивает свои учебные 

достижения. Оценивает продукт (результат) работы 

других учащихся.  

11 баллов 

Умеет демонстрировать результаты исследования. 

Владеет основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). Отстаивает собственную позицию, 

аргументировано отвечает на вопросы.   

10 баллов 

Излагает письменно свою мысль с соблюдением норм 

оформления текста по заданным образцам.  Умеет 

строить защиту собственной работы. Готовит план 

выступления на основе заданных целей, целевой 

аудитории и жанра выступления. 

9  баллов 

Уровень 

выше среднего 

Умеет провести экспресс-исследование. Умеет 

экспериментировать. Использует для работы метод 

экскурсия, умеет фиксировать результат работы 

методом экскурсия. Использует рисунки, модели, 

фотоматериалы  для пояснения сути изучаемого 

объекта.   

8  баллов 

Самостоятельно формулирует цель, высказывает идеи, 

называет области совпадения и расхождения мнений, 

выявляет суть разногласий, даёт сравнительную оценку 

предложенных идей относительно целей 

исследовательской работы. Самостоятельно извлекает 

информацию по заданному вопросу из статистического 

источника, исторического источника, художественной 

литературы, кино и фотодокументов, др. источников 

информации.  

7  баллов 

Владеет приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос). Развернуто обосновывает суждения,  даёт 

определения, приводит доказательства (в том числе от 

противного). Объясняет понятия на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

6  баллов 

Средний 

уровень 

Извлекает информацию по заданному вопросу из 1-2 

источников (исторического источника, художественной 

литературы, кинофильма, др.). Систематизирует  

извлеченную информацию в рамках простой заданной 

структуры (по одному основанию). Отстаивает 

собственную позицию, аргументировано отвечая на 

вопросы.  

 

5  баллов 

Извлекает и систематизирует информацию из 1 

предложенного источника по заданным критериям 

(основаниям). Находит вывод и аргументы в 

предложенном источнике информации. Излагает 

полученную информацию по заданным вопросам. 

4  балла 
Начальный 

уровень 

Формулирует с помощью руководителя цели и задачи 

деятельности, выдвигает гипотезы, планирует 

детальное представление об ожидаемом продукте, 

моделирует процесс деятельности, предлагает 

собственные способы  решения проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  балла 

 

 

Определяет стратегию решения проблемы, анализирует 

ресурсы, высказывает впечатления о получаемом 

продукте – описывает желаемую и реальную ситуацию 

последовательность действий. Ищет ответы на вопросы, 

сформулированные учителем. Излагает имеющуюся 

информацию по заданным вопросам. Использует 

предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма 

действий. 

2  балла 
Минимальный 

уровень 

Демонстрирует понимание проблемы, описывает 

желаемую ситуацию, имеет общее впечатление о 

предполагаемом продукте исследования. 

 

0 - 1  балла 

Проявляет повышенный интерес к проблеме, 

осуществляет элементарный поиск ответов на 

интересующий вопрос. 



 

 

Приложение 3 

 

Памятка начинающему исследователю 

 

1. Выбери тему исследования. 

2. Подумай, на какие вопросы по этой теме ты хотел бы найти ответы. 

3. Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы. 

4. Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы. Где  

искать информацию для сообщения?  

Отметь те источники знаний, которые тебе помогут: 

o Энциклопедии 

o Справочники 

o Книги 

o Учебные фильмы 

o Люди-специалисты и неспециалисты 

o Мои наблюдения 

 

5. Поработай с источниками информации, найди ответы на свои вопросы.  

Как сохранять выбранный материал? 

Отметь, что ты выбираешь, допиши своё: 

o Складывать в папки 

o Складывать в конверты 

o Делать записи в тетради 

o ______________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________ 

 

6. Собирай материал по плану. Подумай, о чём нужно сказать сначала,  

о чём рассказать потом и как закончить сообщение. 

7. Сделай выводы. 

8. Оформи результаты своей работы. Оформление должно быть аккуратным.  

9. Делай текст сообщения понятным для себя, тогда он будет понятен и другим. 

10. Подготовь краткое выступление по представлению своего исследования.  

11. Перед выступлением в классе потренируйся дома. Лучше не читай сообщение, а 

рассказывай. Советуйся со взрослыми, оценивай вместе с ними свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Памятка учителю 

 

1. Начинать следует всегда с выбора темы исследования, его типа, количества 

участников. 

2. Необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются 

учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие 

определению проблем, видеоряд с той же целью и т.д.). Учитель может подсказать 

источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 

самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые 

знания, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 

образом, приобретает контуры исследовательской деятельности. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 

поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников исследования по своим индивидуальным 

или групповым, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных индивидуально или в группах. 

6. Защита исследовательских работ. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Здесь представлен более краткий вариант описания практики с 

переработанными практическими примерами (матрицами)  

Эффективные способы организации исследовательской деятельности 

младших школьников. 

Практика использования методов исследовательского обучения в 

образовательной деятельности современных российских школьников находит все 

большее применение. Учителя все чаще стремятся предлагать задания, включающие 

детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. Однако возможности 

использования методов проведения самостоятельных исследований и создания детьми 

собственных исследовательских проектов в учебном процессе существенно ог-

раничены действующими образовательно-культурными традициями. Чтобы данную 

ситуацию изменить, требуются новые теоретические и методические решения.  

С целью создания благоприятных условий для организации максимально 

самостоятельной исследовательской деятельности младших школьников, нами  

разработана  методика, в основе  которой  применяется матричный подход к 

организации исследования. С данной методикой  продуктивно работает учитель 

начальных классов Зинченко Юлия Ивановна. Успех в работе педагога выражается 

высокой результативностью в организации исследовательской деятельности младших 

школьников: победы и призовые места в школьных, городских и всероссийских 

научно-практических конференциях, обобщение опыта по теме на базе городского 

методического объединения, победы в профессиональных конкурсах, распространение 

данного опыта в рамках городского мастер-класса. 

 

 
   

Матричный (табличный) подход к организации позволяет  выстроить работу 

компактно, наглядно ее структурировать и  помогает ребенку увидеть целостно  

картину своего исследования.  Практика показывает, что такой подход значительно 

облегчает освоение младшим школьником методологии исследовательской 

деятельности. В матрице поэтапно расписаны шаги по работе с вопросом исследования 

от проблемы и её актуальности до выводов и практической значимости нового знания. 

Опираясь на пункты таблицы, обучающийся может самостоятельно планировать 

работу, выдвигать гипотезы, формулировать задачи, выбирать шаги-действия (методы) 

реализации задач. Работа с табличным вариантом обобщения информации позволяет 

логично описывать результаты практической работы, делать выводы.  



Алгоритм исследования (методологический аппарат) 

 

Анализ 
темы 

Ситуация 
«плюс» 

 Что известно по данной теме?  

Актуаль-
ность 

Ситуация 
«минус» 

Проблемы, парадоксы, неизвестные факты по теме. К какой группе 
относится тема (теоретическая, экспериментальная, фантастическая)?  
Теоретическая (анализ разных мнений, точек зрения по выбранной теме 
из имеющихся источников (обязательны ссылки!): книг, фильмов, музеев, 
сети Интернет и т.д.) 
Экспериментальная (исследование опирается на собственный опыт, 
наблюдения, эксперимент) 
Фантастическая (в основе – несуществующие, фантастические объекты 
и явления) 

Тема В виде вопроса Что такое… (хлебное дерево), почему… (листья зеленого цвета) и т.д. 

Цель    Содержит 
ответ на вопрос 

«Зачем я 
провожу данное 
исследование?» 

Общее направление исследования. 
Опорные слова (клише): узнать, что…; выяснить, почему…; расследовать, 
зачем…; установить, для чего…; выявить и т.д. 

Задачи Микроцели 
уточняют цель 

Делим цель на основные микроцели (поднаправления). Не путать 
 с действиями или методами! Задач не должно быть много (оптимально – 
три)! Опорные слова (клише – см. что и при постановке цели) 
При написании работы рекомендуется соотносить количество глав в 
основной части и задач, изложенных во вступлении! 

Гипотеза Предполо- 
жение  

Предполагаемый ответ на вопрос, заложенный в формулировке темы. 
Опорные слова (клише): предположим, что…; допустим…; возможно…; что, 
если… и т.д. Гипотез может быть несколько (необходимо ранжировать по 
степени значимости). 

Методы Способы Приемы познания окружающего мира: изучение, анализ, опросы, 
интервью, анкетирование, наблюдение, эксперимент, описание, 
характеристика, сравнение, различение, классификация, ранжирование, 
обобщение – выводы (составные части анализа!), схематизация, 
структурирование и т.д. 

Действия Шаги по 
реализации 

методов 

План действий по решению каждой задачи оформляется до написания 
текстового варианта работы (три задачи – три плана) 
При оформлении основной части работы на основе планов формируются 
главы (три плана – три главы); только ученик уже описывает, как он 
выполнял планы, какие методы использовал. 

Выводы  Умозаклю-чения 
из 

самостоятель-
ных суждений 

Каждая глава в работе должна заканчиваться выводами – ответами на 
вопросы, заключающиеся в поставленных задачах. В заключительной 
части работы подводится общий итог – вывод, ответ на главный вопрос, 
заключающийся в теме и отраженный в цели исследования. В 
заключительной части можно перечислить, повторить выводы из каждой 
главы (по решению задач), сообщить, подтвердилась или не 
подтвердилась гипотеза, наметить пути (а может, и тему!) дальнейшей 
(перспективной) исследовательской деятельности (вновь образовавшиеся 
ситуации «плюс» и «минус»). 

Теоретическая и практическая значимость работы (материалы данного исследования могут быть полезны 
на уроках литературного чтения, истории, при организации клубной деятельности и др.), указать 

информационные источники. 



(Стрелками показана взаимосвязь этапов исследования, которую  необходимо 

соблюдать в результате планирования работы и описании своих действий) 

Примерный алгоритм исследования 

                    на тему  «В чём тайна «живой» и «мёртвой» воды?» 

 

Анализ 
темы 

Ситуация «плюс»  Что известно по данной теме?  Анализ 

Однажды на уроке литературного 

чтения мы читали русскую народную 

сказку «Иван Царевичи серый волк. В 

одном из эпизодов волк обращается к 

ворону и просит его : -Ты лети-ка, 

ворон, за живой  и мёртвой водой. 

Принесёшь мне живой и мёртвой воды, 

отпущу твоего воронёнка».  

 

Актуаль-
ность 

Ситуация «минус» Проблемы, парадоксы, 
неизвестные факты по теме 
 
Экспериментальная (исследование 
опирается на собственный опыт, 
наблюдения, эксперимент) 
 

Актуальность 

О какой таинственной воде говорил 

герой сказки? Что, если  сказочные 

предания совсем недалеки от 

реальности?  

 

Тема В виде вопроса Что такое… (хлебное дерево), 
почему… (листья зеленого цвета) и 
т.д. 

Тема: В чём тайна «живой» и 

«мёртвой» воды ? 

 

Цель    Содержит ответ 
на вопрос «Зачем я 
провожу данное 
исследование?» 

Общее направление 
исследования. 
Опорные слова (клише): узнать, 
что…; выяснить, почему…; 
расследовать, зачем…; установить, 
для чего…; выявить и т.д. 

Цель: Выяснить,  благодаря каким  

свойствам вода получила  такое 

название. 

Задачи Микроцели 
уточняют цель 

Задач не должно быть много 
(оптимально – три 
 

Задачи: 

1.Уточнить понятие «живая и мёртвая» 

вода.  

2.Выяснить какие свойства различают  

данные виды воды и насколько их 

названия оправданы. 

 3. Установить влияние изучаемых 

свойств воды на рост растений.  

 

Гипотез

а 

Предположение  Предполагаемый ответ на 

вопрос, заложенный в 

формулировке темы. Опорные 

слова (клише): предположим, 

что…; допустим…; возможно…; 

что, если… и т.д. Гипотез может 

быть несколько (необходимо 

ранжировать по степени 

значимости). 

Гипотеза:  
1.Предположим, что  вода получила  

такое  название  за её особые свойства. 

2. Допустим, что данные свойства воды 

благоприятно влияют на развитие и 

рост живых организмов.   

 

Объект исследования:                                                                     вода    

 

Предмет исследования:                                                                     свойства воды 



 

Методы Способы Приемы познания окружающего 

мира: изучение, анализ, опросы, 

интервью, анкетирование, 

наблюдение, эксперимент, 

описание, характеристика, 

сравнение, различение, 

классификация, ранжирование, 

обобщение – выводы (составные 

части анализа!), схематизация, 

структурирование и т.д. 

 Опрос одноклассников на предмет 

понятия «живая» и «мёртвая» 

вода; 

 Работа литературой и ресурсами 

Интернет для более глубокого 

изучения проблемы; 

 Практическая работа 

(изготовление прибора для 

изготовления и исследования 

свойств воды); 

 Сравнение свойств полученной 

воды; 

 Наблюдение за растениями; 

 Анализ и обобщение результатов 

исследования. 

 

Действия Шаги по 

реализации 

методов 

План действий по решению 

каждой задачи оформляется до 

написания текстового варианта 

работы (три задачи – три плана) 

 

Для решения поставленных задач 

произведём опрос одноклассников на 

предмет исследования, 

 поработаем с информационными 

источниками, 

 побеседуем с учителем химии,  

выполним ряд опытов и опишем их,  

проведем наблюдения за растениями,  

проанализируем и обобщим результаты 

своей работы. 

 

Выводы  Умозаклю-

чения из 

самостоятель-

ных суждений 

Каждая глава в работе должна 

заканчиваться выводами – 

ответами на вопросы, 

заключающиеся в поставленных 

задачах.  

 

 

 

 

 

 

Гипотезы подтвердились: 

 

 

В заключительной части работы 

подводится общий итог – вывод, 

ответ на главный вопрос, 

заключающийся в теме и 

отраженный в цели исследования.  

 

• В результате работы  получили 

экспериментальные образцы 

«мёртвой» и «живой» воды при 

помощи электролизёра.  

• Выяснили,  благодаря каким   

свойствам  вода получила  такие 

названия. 

• Научились проводить опыты  и 

сравнивать результаты. 

• Экспериментальным путём 

проследили, как вода влияет на 

рост и развитие растений.  

Доказали, что  вода получила  такое  

название  за её особые свойства. 

Подтвердили, что данные свойства воды 

благоприятно влияют на развитие и 

рост живых организмов.   

В результате исследования достигли 

поставленной цели, узнали ,в чём же 

заключается тайна «ЖИВОЙ» и 

«МЁРТВОЙ» воды. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы (материалы 

данного исследования могут быть полезны на уроках 

литературного чтения, истории, при организации клубной 

деятельности и др.), указать информационные источники. 

Данное исследование помогло разобраться 

в тайне древнего способа «оживления» 

человека. Нет сомнения в том, что 

существует два вида воды, различающиеся 

своими особыми свойствами, благоприятно 

влияющими на живые организмы. Новое  

знание поможет обучающимся  на уроках 

биологии, химии, литературы , а также во 

внеклассных мероприятиях по данным 

предметам. 

 



    

        Отследить процесс роста каждого  ученика позволяет  диагностика успешности в 

овладении ключевыми компетенциями в процессе исследовательской работы, 

разработанная на базе городской опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Новые подходы к оценке образовательных результатов как эффективное условие 

непрерывного развития личности». Пять уровней ключевых исследовательских 

компетенций помогают учителю диагностировать первоначальные навыки и умения 

учащихся на стартовом этапе исследовательской деятельности, анализировать 

динамику продвижения юного исследователя относительно собственного предыдущего 

результата развития и прогнозируемый уровень сформированности  навыка 

исследовательской деятельности. 

 

 
 

Критерии оценки исследовательской деятельности 
 

     12 баллов 
 
 
 

Высокий 

уровень 

Фиксирует итоговый продукт (результат), может объяснить, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен.  Объективно оценивает свои учебные 

достижения. Оценивает продукт (результат) работы других уч-ся.  

 

11 баллов  

Умеет демонстрировать результаты исследования. Владеет основными видами 
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Отстаивает собственную 

позицию, аргументировано отвечает на вопросы.   

 

10 баллов 

Излагает письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по заданным 

образцам.  Умеет строить защиту собственной работы. Готовит план выступления на 

основе заданных целей, целевой аудитории и жанра выступления. 

 

9 баллов 

 

Уровень 

выше 

среднего 

Умеет провести экспресс-исследование. Умеет экспериментировать. Использует для 
работы метод экскурсия, умеет фиксировать результат работы методом экскурсия. 

Использует рисунки, модели, фотоматериалы  для пояснения сути изучаемого объекта.   

 

8 баллов 

Самостоятельно формулирует цель, высказывает идеи, называет области совпадения и 

расхождения мнений, выявляет суть разногласий, даёт сравнительную оценку 
предложенных идей относительно целей исследовательской работы. Самостоятельно 

извлекает информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы, кино и фотодокументов, др. 
источников информации.  

 

7 баллов 

Владеет приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос).  Развернуто обосновывает суждения,  даёт определения, 
приводит доказательства (в том числе от противного). Объясняет понятия на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

6 баллов 

Средний 

уровень 

Извлекает информацию по заданному вопросу из 1-2 источников (исторического 

источника, художественной литературы, кинофильма, др.).  Систематизирует  
извлеченную информацию в рамках простой заданной структуры (по одному 

основанию). Отстаивает собственную позицию, аргументировано отвечая на вопросы.  

 

5 баллов 

Извлекает и систематизирует информацию из 1 предложенного источника по заданным 
критериям (основаниям). Находит вывод и аргументы в предложенном источнике 

информации. Излагает полученную информацию по заданным вопросам. 

 

4 балла 

Начальный 

уровень 

Формулирует с помощью руководителя цели и задачи деятельности, выдвигает 
гипотезы, планирует детальное представление об ожидаемом продукте, моделирует 

процесс деятельности, предлагает собственные способы  решения проблемы. 

 

3 балла 

Определяет стратегию решения проблемы, анализирует ресурсы, высказывает 

впечатления о получаемом продукте – описывает желаемую и реальную ситуацию 
последовательность действий. Ищет ответы на вопросы, сформулированные учителем. 

Излагает имеющуюся информацию по заданным вопросам. Использует предложенные 

ресурсы, для выполнения алгоритма действий. 

2 балла Минимальный 

уровень 

Демонстрирует понимание проблемы, описывает желаемую ситуацию, имеет общее 

впечатление о предполагаемом продукте исследования. 

1 балл Проявляет повышенный интерес к проблеме, осуществляет элементарный поиск ответов 

на интересующий вопрос. 

 

Предлагаемый опыт совместной исследовательской деятельности педагога и 

обучающегося может быть полезен при организации внеурочной  работы с детьми в 

начальной (средней) школе.  

 

Кураторы проекта: Савенкова Светлана Александровна, директор 

муниципального образовательного учреждения «Гимназия №1», Лаврентьева Наталья 



Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №1». 

Контактная информация: 

Адрес:663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д.30 

Телефон: (3919) 238301 

Официальный сайт:http://gim1.ru 

Е-mail: norilsk-gim1@mail.ru 
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