
умение замечать такие незначительные

детали, на которые не обратит внимание

«замыленный» взгляд взрослого чело�

века. Например, второклассники, раз�

глядывая глобус, обратили внимание 

на то, что Калифорнийский полуостров

и американский штат Калифорния тер�

риториально не одно и то же. Полуост�

ров находится в Мексике, а не в США.

Замечательный пример исследователь�

ского поведения младших школьников

приведен в книге Ш.А. Амонашвили

«Как живете, дети?», где ребята уста�

навливают авторство стихотворения

«Яблоко и Шакара». Подобные «откры�

тия» совершаются на каждом шагу.

Часто школьники находят опечатки в

своих учебниках, оговорки в словах

учителя, логические нестыковки в кни�

гах и рисунках. Развитию исследова�

тельских умений способствуют вопро�

сы, направленные на анализ текста, 

рисунков, заданий. Учитель, поощря�

ющий исследования, постоянно задает

универсальный вопрос: «Что интересно�

го вы здесь заметили?», нацеливая де�

тей на продуктивную деятельность, а не

на припоминание ответа на конкретно

поставленный вопрос.

Другой особенностью маленьких ис�

следователей являются их необычай�

ная скрупулезность, аккуратность и

исполнительность. При постановке на�

учного (учебного) эксперимента они не

признают никаких погрешностей, ни

на полшага не отступают от намеченно�

го плана, исключают любую возмож�

ность искажения результатов экспери�

мента. Например, если необходимо 

отмечать температуру воздуха еже�

дневно в 7 часов утра на протяжении 

месяца, такие дети будут рано просы�

паться и в выходные дни, они готовы

отказаться от интересной поездки, 

если из�за нее под угрозой окажет�

ся продолжение наблюдений. Таким

образом, самопожертвование ради нау�

ки свойственно не только великим 

ученым.

И наконец, младшие школьники в

процессе выполнения исследователь�

ской работы проявляют особое трудолю�

бие, настойчивость и терпение. Они спо�

Каждая личность проходит в своем

развитии тот же путь, что и все челове�

чество в целом, но только в предельно

сжатые сроки. Человеку отпущено ка�

тастрофически мало времени для того,

чтобы пройти собственный тернистый

путь познания. А если учесть, что нуж�

но постараться внести свой, пусть не�

большой, вклад в процесс эволюции

(что останется после меня), то начи�

нать заниматься исследовательской

деятельностью следует с самого ранне�

го возраста.

Дети дошкольного возраста с жад�

ностью впитывают знания об окружа�

ющем мире, получая от взрослых отве�

ты на свои бесконечные «почемучки�

ны» вопросы, наблюдая за тем, что

происходит вокруг.

С началом обучения в школе этот

процесс становится более системным 

и целенаправленным благодаря пер�

спективам школьной программы.

Очень часто от младшего школьника

можно услышать просьбу: «Не говори�

те ответ. Я хочу сам догадаться». Мало

кто из взрослых осознает значимость

подобных ситуаций. А ведь в этом воз�

расте важно не оттолкнуть ребенка

равнодушием, не погасить горящие

любознательностью детские глаза и 

огромное желание самому совершить

свое маленькое открытие.

Таким образом, стремление ребенка

к получению новых знаний, с одной

стороны, и острейшая необходимость в

этих знаниях – с другой, создают бла�

годатную почву для начала исследова�

тельской деятельности именно в млад�

шем школьном возрасте.

Каковы же они, эти маленькие иссле�

дователи? Одна из самых главных их

особенностей – наблюдательность,
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собны отыскать и прочитать кучу книг

на интересующую их тему, написать от

руки или напечатать на компьютере

большие по размеру тексты, выполнить

сложные схемы и рисунки, сделать сво�

ими руками приспособления для прове�

дения опытов – словом, посвятить много

сил и времени работе.

Следующей характеристикой иссле�

довательской деятельности учеников

младших классов является, к сожале�

нию, недостаточность знаний, умений и

навыков для правильного оформления

продукта своих исследований. У детей

этого возраста еще не очень хорошо раз�

виты навыки письменной речи. Они не

умеют грамотно составлять тексты (тем

более научные), допускают орфографи�

ческие и стилистические ошибки. Ко�

нечно же, ребятам необходима помощь

взрослых – учителей, родителей, стар�

шеклассников. Поэтому нам кажется

интересным путь создания разновозра�

стных групп учащихся для выполнения

исследований, одинаково интересных и

старшему, и младшему школьникам, 

в которых малышу можно поручить 

посильную часть работы над темой, а в

итоге оформить работу в соавторстве. 

Большое значение для исследова�

тельской деятельности школьников

имеет то, по каким программам и учеб�

никам занимается класс, какие техно�

логии использует учитель.

В рамках Образовательной системы

«Школа 2100» тщательно разработана

проблемно�диалогическая технология.

Умелое и последовательное применение

учителем данной технологии позволяет

развивать у учащихся стремление к 

самостоятельному открытию новых

знаний, развивает творческие способ�

ности, логическое мышление, комму�

никативные умения, необходимые

каждому человеку для того, чтобы он

мог успешно проявить себя в современ�

ной действительности независимо от 

того, станет ли он в будущем занимать�

ся наукой или нет.

В Образовательной системе «Школа

2100» разрабатывается и технология

проектной деятельности, применение

которой позволит учителю успеш�

но руководить исследовательской дея�

тельностью детей.

Все учебники и учебные пособия

«Школы 2100» составлены в соответ�

ствии с данными технологиями. На

уроках создаются условия для того,

чтобы дети самостоятельно открывали

для себя новые знания, учились вы�

полнять задания в группах. Работа по

этим учебникам максимально развива�

ет в детях качества, необходимые для

исследовательской деятельности.

Впрочем, по любым учебникам мож�

но вырастить исследователей. Важно,

чтобы учитель к этому стремился, сам

был человеком творческим и любозна�

тельным.

В заключение необходимо отметить,

что организация исследовательской

деятельности учащихся в раннем воз�

расте имеет как положительные, так 

и отрицательные стороны. Учителю

нужно умело регулировать эту работу,

регламентируя умственные и эмоцио�

нальные нагрузки учащихся, тщатель�

но контролируя их влияние на здо�

ровье и психику детей.

Особо подчеркнем: учитель не дол�

жен навязывать тему исследования.

Пусть ребенок изучает то, что ему ин�

тересно, то, что для него значимо. Де�

ти, например, с большим интересом

исследуют характер и повадки домаш�

них животных. Им одинаково близки

темы вселенского масштаба и жизнь

маленького насекомого, они желают

знать все про автомобили и про дино�

завров, про первобытных людей и про

далекие экзотические страны. И хотя 

в этом возрасте работы детей имеют 

реферативный, описательный харак�

тер, они пишут то, о чем прочитали 

в разных книгах, все равно они иссле�

дователи, первооткрыватели. Пусть

исследуют! Пусть открывают!

Ольга Владимировна Иванова – учитель
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