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Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. 

 
Д.И.Писарев 

 

 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. 
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской и проектной 

деятельности.  
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы  общего образования. 

 

 Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 5 – 6 

классов при реализации ФГОС нового поколения. Проблемы и 

достижения. 

 

1. Обоснование необходимости организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 5-6 классов 

Уже в 5 классе ребята нашей школы могут почувствовать себя  

начинающими учеными. Бытует  мнение, что с обучающимися 5-6 классов  

заниматься научно-исследовательской  деятельностью нецелесообразно. 

 Многие  уверены, что школьникам в этом возрасте  доступна работа только 

над рефератом, докладом, сообщением.  

При этом приводятся такие доводы, как: 
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-  отсутствие  адаптированных  или модифицированных методик, 

- бесперспективность показа на конкурсах, 

- сложность подборки доступного  для детей этого возраста материала и 

др. 

Представляется, что такая точка зрения в корне не верна. 

Я глубоко убеждена,  не только в необходимости, но и в  успешности 

организации исследовательской деятельности  на этом  этапе обучения: 

ведь подростки в этом возрасте  уже  стремятся к самостоятельности, но еще 

не утратили  детской непосредственности и  любознательности. 

исследовательской деятельности  для них является  именно потребность 

в новой информации, новых впечатлениях. Поэтому  я стараюсь поддержать 

и развить их мотивацию  к самостоятельному поиску, исследованию. 

Одним из основных направлений  деятельности   нашей школы является  

использование проектно-исследовательских технологий в образовательном 

процессе.  Педагогами применяется индивидуальный подход к организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся среднего 

звена. 

В своей работе я обязательно  учитываю то  обстоятельство, 

что исследовательское поведение – это универсальная характеристика 

человеческой деятельности. А одним из основных факторов  развития 

исследовательского поведения  ребенка как раз и 

выступает  исследовательский метод обучения. 

Цель настоящего доклада   - представить  одну из  методик организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 5-6 классов, 

основанную на индивидуальном подходе. 

Существенным условием успешного овладения обучающимися 

 навыками научного исследования и проектирования являются элементы 

 информационно-образовательного пространства школы. К факторам, 

позволяющим учащимся  наиболее полно адаптироваться в новой для ребят 

сфере деятельности – исследовательской, можно отнести: 

1.     Функционирование  в  нашей школе Координационного  центра  - 

 Службы поддержки  научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  ( Каждый обратившийся в «Службу» 

получает квалифицированную  консультацию специалиста, 

методическую помощь, практические советы по проведению и 

оформлению исследования). 
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2.     Наличие технической поддержки (Мультимедийные технологии, 

фото-, видеооборудование, доступ к сетевым ресурсам и др.). 

3.     Ведение каталога  исследовательских и проектных работ 

школьников.  

(Причем не только успешных, а абсолютно всех – даже тех, которые 

были по каким-либо причинам не завершены.  Такие данные помогут  

проанализировать   особенности исследовательского поведения и  

понять причины,  по  которым ребенок теряет к работе интерес). 

2.  Основные этапы работы, характерные для исследования в научной  

сфере 

                Как известно, основными этапами работы,  характерными для 

исследования в научной сфере являются: 

-  постановка проблемы (формулировка темы), 

-  изучение теории, связанной с выбранной темой, 

-  выдвижение гипотезы исследования, 

-  подбор методик и практическое овладение ими, 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные 

выводы, оформление и представление  выполненной работы.  

Сокращение  хотя бы одного из названных этапов, существенно обеднит 

процесс, а, следовательно, и результат работы.  Поэтому,  одна из 

важнейших  методических задач руководителя:  сделать прохождение 

каждого этапа исследовательской деятельности доступным для   учащегося 5-

6 класса. 

 На первом  занятии по «Основам научно-исследовательской 

деятельности» я объясняю ребятам, что  представляет собой  научное 

исследование, научно-исследовательский проект, чем они отличаются от 

реферата или доклада.  Показываю   завершенные и успешно защищенные 

работы школьников. Вместе с  детьми мы анализируем достоинства и 

недостатки работ,  выполненных   как их сверстниками, так и  учениками 

старших классов.  

Важный этап -  знакомство со структурой исследовательской  работы. 

Ребята конспектируют основные элементы:  что должно включать введение, 

из чего состоит основная часть,  в чем суть заключения, как должен быть 

оформлен список литературы, что такое приложения. Кроме того, юные 
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исследователи  получают информацию о доступных для них методах 

исследования: сравнительный анализ, опрос, анкетирование, интервью, 

наблюдение и др. 

В ходе занятия  я использую наглядный материал, подготовленный с 

помощью программы PowerPoint и средств мультимедиа. 

3. Основные понятия научно-исследовательской работы 

Следующий шаг - необходимо доходчиво объяснить детям  содержание  

основных понятий научно-исследовательской работы. 

Объектная область исследования- это сфера, в которой находится объект 

исследования. Объект исследования- это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию. Объект - это носитель проблемы - то, 

на что направлена исследовательская деятельность. 

Предмет исследования- это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым. Предмет исследования  и определяет тему работы. 

       В ходе объяснения я привожу примеры из уже знакомых  ребятам 

 научно-исследовательских работ. Мы подробно разбираем каждое из 

понятий на конкретных примерах. Затем учащиеся пытаются  поставить 

самостоятельно цель, которая обычно формулируется со слов:   доказать,  

обосновать,  разработать,  объяснить,  определить,  установить.  Из 

поставленной цели вытекают задачи исследования, которые формулируются 

со слов:  охарактеризовать; провести анализ (наблюдение, опрос, интервью и 

т.д.); выявить; определить;  изучить. 

Обычно  я провожу такое занятие в конце четверти, а на каникулы даю 

задание разработать небольшой проект или провести небольшое 

исследование на свободную  тему. Основное требование, которое 

предъявляется к первой ученической  работе - наличие элемента 

собственного исследования, а также правильность оформления результатов  

его проведения. 

В следующей четверти занятие проходит в форме научной конференции. 

При таком подходе ребята получают навыки  устной защиты перед 

аудиторией,  которая вправе задать  вопрос по представляемой работе 

(лучший вопрос также отмечается). 

 4. Проблема выбора и формулировки темы 
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Мы  организовали   небольшой эксперимент -   в течение  1.5 лет 

проводим  наблюдения  за ходом работ учащихся 5-6. 

Несмотря на маленькую выборку  - за 1,5 учебных года всего 7  

исследований, отвечающих требованиям, предъявляемым к такого  рода 

работам,  – результаты  весьма и весьма  показательны: 

 - 75 % работ по темам,  предложенным руководителями, не были 

закончены; 

 - по темам, которые ребята выбрали самостоятельно – завершается 

около 40 % работ; 

 - по темам, выработанным  совместно с руководителем,  с учетом 

интересов будущего  исследователя -   100 % работ были доведены до конца 

и  отмечены на конкурсах и конференциях. 

 Общие, масштабные темы  содержат слишком широкую объектную 

область исследования,  в них сложно выделить актуальную проблему.  В 

процессе индивидуального собеседования можно  из общего направления,  

предложенного самим  ребенком, выявить более узкий объект. 

5. Планирование исследования. Выдвижение гипотез. 

  Важный элемент процесса учебно-исследовательской деятельности – 

планирование. Качественного исследования  практически невозможно 

получить без тщательного планирования с учетом методов и сроков. Как уже 

отмечалось, наиболее адаптированными  к возрасту младших подростков 

являются  такие  методы, как:  сравнительный анализ, анкетирование,  опрос,  

интервью,  наблюдение,  эксперимент. 

       Понимание  в чем состоит суть гипотезы (предположения) доступно для  

учащихся 5-6 класса. Гипотезы помогают  ориентировать исследование, 

придают ему направленный характер. 

После формулировки  и выдвижения гипотезы ребятам  намного легче 

формулировать  вопросы анкеты, опроса, так как они должны доказать или 

опровергнуть свои же предположения. 

         Я рекомендую  ребятам  собирать портфолио своего исследования: все 

наработки, черновики, первоначальные формулировки, заполненные бланки 

опросников или анкет. Портфолио служит, с одной стороны, 

доказательством  авторства исследования, а с другой -  по нему можно 

проследить  ход работы, ее этапы, выявить трудности.  
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 6. Использование информационных технологий в учебно-

исследовательской  деятельности 

В учебно-исследовательской деятельности все более актуальным  становится 

применение учащимися новых информационных технологий. Курс 

информатики должен быть приближен к достижению этой цели.   

На занятиях НИД  я стараюсь, чтобы дети сами сформулировали, как они 

используют ИТ в своей работе. Подводя итоги такого занятия, мы заключаем, 

что информационные технологии в учебных исследованиях и проектах в 

основном используются  для: 

 

 

 

1.                      Оформления работ. 

2.                      Создания мультимедийных презентаций для 

сопровождения доклада. 

3.                      Создания  сопроводительного материала (буклетов,  

представлений,  материалов для стендов). 

4.                      Консультаций руководителя, экспертизы, 

рецензирования (с помощью электронной почты). 

5.                      Проведения опросов среди Интернет-пользователей. 

6.                      Поиска  информации  в сети Интернет. 

7. Защита работы или представление экспертам полученных 

результатов 

       Оформление и представление полученных результатов также  имеет 

большое значение, как  образовательное, так и психологическое. 

     Первые ученические работы, как уже было сказано, защищаются 

обучающимися перед своими  сверстниками. Требования  к устному 

выступлению – четкость и краткость (не более 3-5 минут): от целей и задач, 

которые автор ставит в работе к результатам и выводам. Все работы 

участвуют в конкурсе. 

      Работы, которые отвечают требованиям, предъявляемым к научному 

исследованию, выдвигаются на различные конкурсы и конференции. 

Итак, очевидно, что ученики 5-6 классов    должны получать основные 

навыки ведения научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Конечно, их работу нельзя еще назвать  в полном смысле слова научным 

исследованием. Вовлечение школьников в исследовательскую работу 

позволяет перейти от информативного обучения к активному 

исследовательскому процессу. 


