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В данной статье рассматривается применение основных методов исследовательской 

деятельности: наблюдения и опыта в начальной школе. Приводятся примерные задания, ко-
торые можно использовать на уроках окружающего мира. 

 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, универсальные учебные действия, 

наблюдение, опыт. 
 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения ставят перед 

современной начальной школой новые цели, одной из которых является формирование у уча-
щихся универсальных учебных действий. Термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта [1, с. 27]. 

Активная позиция в учении, превращение его в личностно-значимое событие возможно, если обу-
чение не будет сводиться лишь к усвоению готовых правил и определений, а станет процессом «добы-
вания знаний», где ученик сам становится исследователем и совершает «открытия» [2, с. 38]. 

Наиболее благоприятные условия для формирования активной позиции школьника создаёт 
исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность – это специально организованная познавательная твор-
ческая деятельность учащихся, которая характеризуется целенаправленностью, активностью, 
предметностью. 

Её результатом является формирование познавательных мотивов, исследовательских уме-
ний, новых знаний для учащихся или способов деятельности. 

Не секрет, что ребёнок по своей природе уже является исследователем, его с раннего воз-
раста интересует огромное множество различных вопросов. В поисках ответов на непрерывно воз-
никающие вопросы юный исследователь активно познаёт окружающий мир. Именно это внутрен-
нее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское поведение и со-
здаёт условия для исследовательской деятельности на уроках окружающего мира.  
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Наблюдение и опыт – самые распространённые методы исследовательской деятельности. 
Приведем примеры некоторых наблюдений и опытов, которые можно использовать на уроках окру-
жающего мира.  

Тема «Вода и её свойства». 
- Набери в стакан воды и поставь его на подоконник. Посмотри, как меняется уровень воды 

в стакане. Результаты своих наблюдений запиши в таблицу: 
 

День Уровень воды 
  
  

 
- Сравни свойства воды и воздуха. Подчеркни в таблице нужный ответ «ДА» или «НЕТ» [2, с. 36]. 
 

Свойства Чистая вода Чистый воздух 
Прозрачность  ДА                 НЕТ ДА                 НЕТ 
Имеет запах ДА                 НЕТ ДА                 НЕТ 
Имеет вкус ДА                 НЕТ ДА                 НЕТ 
Имеет цвет ДА                 НЕТ ДА                 НЕТ 
Занимает весь предоставленный 
объём ДА                 НЕТ ДА                 НЕТ 

 
Тема «Погода. Наблюдения за погодой». 
- Наблюдай за погодой в течение одной недели. Результаты наблюдений запиши в таблицу 

с помощью условных знаков. 
 
День недели Число Температура воздуха Другие явления  

погоды 
Понедельник     
Вторник     
Среда     
Четверг     
Пятница     
Суббота     
Воскресенье     

 
- Запиши, когда в этом году: 
выпал первый снег ___________________________________________; 
температура воздуха днём стала ниже 00__________________________; 
Тема «Растения». 
- Разрежь плод апельсина вдоль (через место прикрепления плода к ветке). Зарисуй, как 

выглядит продольный разрез. Разрежь плод апельсина поперёк. Зарисуй, как выглядит попереч-
ный разрез. Укажи семена, если они видны на разрезе [2, с. 60]. 

- Замочи в блюдце семена гороха для посадки. Результаты наблюдений запиши в таблицу. 
 

День Какие изменения произошли 
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Эти и подобные задания способствуют формированию исследовательских умений младших 
школьников, таких как умение классифицировать, обобщать, рассматривать объект с различных 
точек зрения, сравнивать различные объекты и их совокупности. Исследовательская деятельность 
позволяет младшим школьникам пройти путь учёного от выдвижения гипотезы до её подтвержде-
ния или опровержения. Именно то «открытие», которое ребёнок сделал сам, становится для него 
более значимым. 
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