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Ведущую роль должны играть творческие 

методы обучения. Именно в начальной школе 

должен закладываться фундамент знаний, 

умений и навыков активной, творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, 

приёмов анализа, синтеза и оценки 

результатов своей деятельности и 

исследовательская работа– один из 

важнейших путей в решении данной задачи.



Задачи:

- обучение проведению учебных 

исследований младших школьников

- развитие творческой исследовательской 

активности детей

-стимулирование у детей интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам -

ознакомление с научной картиной мира

- вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс



Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к 

правильному выбору, попросив ответить на следующие 

вопросы.

- Что мне интересно больше всего?

- Чем я хочу заниматься в первую очередь?

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

- По каким предметам у меня самые хорошие отметки?

- О чём хотелось бы узнать как можно больше?

- Чем я мог бы гордиться?



Организация исследования включает в себя следующие этапы.

Подумать самостоятельно

Что я об этом знаю?

Какие мысли я могу высказать про это?

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно?

Просмотреть книги и издания периодической печати по теме.

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов.

Спросить у других людей.

Запиши интересную информацию, полученную от других людей.

Просмотреть телематериалы.

Запиши то необычное, что узнал из фильмов.

Использовать Интернет.

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера.

Понаблюдать.

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, 

удивительные факты и. По-возможности сделай    фотографии.

Провести эксперимент.

Запиши план и результаты эксперимента.



Любая исследовательская работа 

(проект) состоит из нескольких этапов.

1. Выбор темы.

2. Постановка цели и задач.

3. Гипотеза исследования.

4. Организация исследования.

5. Подготовка к защите и защита 

работы.



Подготовка к защите включает следующие этапы.
1.Выделить из текста основные понятия и дать им определения:

а) разъяснение посредством примера,

б) описание,

в) характеристика,

г) сравнение,

д) различие.

2.Классифицировать основные предметы, процессы, явления и 

события.

3. Расставить по важности основные идеи.

4. Предложить сравнения.

5. Сделать выводы и умозаключения.

6. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы.

7. Подготовить текст доклада.

8. Подготовить средства наглядного представления доклада.



Этапы занятия Деятельность на занятии

1.Выбор темы исследования. Тема   семьи  в  пословицах   и  поговорках.

2.Постановка целей исследования. . Исследовать, какой представлена семья в пословицах и 

поговорках русского народа, сопоставить семейный уклад в 

русской семье прошлого и в современном обществе.

3.Задачи исследования. • Изучить литературу по данной теме

• Подобрать пословицы и поговорки

• Проанализировать собранный речевой материал

• Провести социальный опрос в классе

Составить по данной теме презентацию

4.Объект, предмет и база 

исследования
.П. Жуков «Словарь русских пословиц и поговорок»

Хрестоматия для учителя 1,2 часть «Духовно-

нравственные основы семьи»

http://images.google.ru/images

Хрестоматия по устному народному творчеству 

5.C.И. Ожегов “Толковый словарь русского языка” 

6. Д.Э. Розенталь “Современный русский язык”

7.Школьный орфографический словарь русского языка 

5.Гипотеза исследования. Семья – важное звено в жизни каждого человека, что в 

далеком прошлом, что в современном обществе

Структура исследования.
Ход исследовательской работы (на примере):

http://images.google.ru/images


6.Методы исследования. • Наблюдение

• Аналитический метод

• Статистический метод

7.План исследования. -изучение пословиц  и  поговорок     древней  Руси,

-изучение  современных  пословиц  и  поговорок  ,

-создание  групп  пословиц  и  поговорок,

- создание  презентации,оформление  работы

8.Самостоятельная 

деятельность.

-изучение пословиц  и  поговорок     древней  Руси,

-изучение  современных  пословиц  и  поговорок  ,

-создание  групп  пословиц  и  поговорок,



9.Результаты исследования. Оформление результатов исследования в 

соответствии с особенностями работы, помощь 

учителя в оформлении.

10.Представление и защита 

проекта.

Выступление   с    презентацией.

11.Выработка решения. Семья играла и играет огромную роль в жизни

каждого человека. Человек счастлив, если у него есть

надежный тыл - семья. Очень важно беречь семью,

считаться с мнением других членов семьи, любить

своих ближних. Так думали наши предки, так думаем и

мы, современное поколение.

12.Оценивание 

исследовательской 

деятельности.

Учитель и дети обсуждают исследовательскую 

деятельность с положительной точки зрения.

13.Разработка дальнейшей 

перспективы работы в этом 

направлении.

Постановка проблемного вопроса: что дальше делать 

с этими группами пословиц  и поговорок? 

Определение темы для дальнейшего исследования.




