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Информация об опыте 

Условия возникновения опыта 

 

Главная задача современной системы образования – создание условий 

для качественного обучения. На сегодняшний день проблема состоит в том, 

что школу приходят дети с разной познавательной активностью и учебной 

мотивацией. Зачастую родители не в состоянии помочь ребенку в 

формировании таких компетенций, как компетенция решения проблемы, 

информационная и коммуникативная. Целью работы учителя становится 

воспитание творчески мыслящей личности с активной гражданской 

позицией, способной к социальному, культурному, профессиональному 

самоопределению. Исследовательская деятельность как раз и предполагает 

такие этапы деятельности, как поиск, переработка, систематизация 

информации, постановка и решение проблемы.                                                                                                

Сущность моей работы состоит в формировании и развитии ключевых 

компетенций младших школьников путем включения их в активную 

проектную и исследовательскую деятельность на уровне личного опыта 

ребенка, его интересов, умственных и физических возможностей. 

             Вовлечение учащихся в исследовательскую работу 

предполагает освоение ими компетенций, позволяющих действовать в новых, 

неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя 

наработать соответствующих средств.  В условиях реализации ФГОС, данная 

система имеет огромную образовательную ценность, так как учит ребенка 

занимать и отслеживать позицию деятеля на всех этапах своей практической 

деятельности: от момента постановки проблемы и цели до этапа оценки 

результата. Мы живем во времена экономических перемен, когда 

государству нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 

которые могут мыслить творчески. 

А исследовательская деятельность стимулирует интерес учеников к 

самостоятельному поиску знаний и обеспечивает развитие инициативы, 

творчества, саморазвития и самосовершенствования, способствует 

внедрению Федеральных государственных стандартов. 

Исследовательская деятельность направлена на развитие 

познавательной активности школьников, умение ориентироваться в 

обширном информационном пространстве, самостоятельно получать 

информацию, умение принимать субъективные решения, умение видеть, 

формулировать и решать проблемы. 

С введением ФГОС НОО перед учителем стоит задача по-новому 

обучать учеников. Речь идет не только об интеллектуальном и творческом 

развитии, но и о развитии психосоциальной сферы ребенка. Учитель должен 

позаботиться о расширении кругозора ребенка, приобретении у ребенка 

метапредметных навыков, таких личных качеств, как потребность в 

познании, сила воли, настойчивость в достижении цели. 

Исследовательская технология, как новая технология обучения, более 

тесно связана с жизнью, практикой, которая стимулирует учащихся 
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самостоятельно познавать мир, самоутверждаться и реализовываться в 

различных образовательных и практических занятиях. 

Как построить учебный процесс, чтобы у младших школьников было 

желание хорошо учиться не ради хороших отметок, а чтобы стать умнее, 

талантливее, способнее и интереснее для других и для себя? 

В этой ситуации возникает острая педагогическая проблема: поиск 

эффективных технологий и приемов для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. 

Поиск путей разрешения противоречий определил цель и назначение 

моей работы. 

Актуальность опыта 

Одной из основных задач, стоящих перед современной школой, 

является развитие личности учащегося, обучение его умению использовать 

рациональные способы усвоения и обработки информации, что существенно 

облегчает учебную деятельность. Ключевые компетенции являются 

ведущими компонентами учебной деятельности. Список компетенций, 

которые школьник должен приобрести к концу своего обучения в основной 

школе, впечатляет. Это поднимает вопрос о том, как это может быть 

достигнуто на практике. Какие условия, педагогические технологии, методы 

и приемы необходимы для формирования таких компетенций? 

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является 

организация проектной и исследовательской деятельности. Это связано, 

прежде всего, с тем, что содержанием этих видов деятельности является 

моделирование естественного продуктивного мыслительного процесса, 

который начинается с момента возникновения вопроса и заканчивается 

поиском ответа, решением проблемы. 

Именно поэтому опыт по теме «Формирование ключевых компетенций 

младших школьников через исследовательскую деятельность как путь 

развития творчества» имеет особое значение. 

В ходе работы над темой опыта были выявлены следующие 

противоречия:  

 между необходимостью обеспечивать качество образования и 

невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет 

дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению; 

 между современными требованиями к подготовке выпускников 

начальной школы, отвечающей компетентностной модели образования 

и сложившейся системой обучения младших школьников; 

 между необходимостью формирования ключевых компетенций у 

младших школьников и слабой разработанностью методических 

подходов, позволяющих осуществить такое формирование.  

Анализ диагностики сформированности ключевых компетенций 

учащихся на заключительном этапе свидетельствует об актуальности темы 

опыта и эффективности выбора используемых методов и приемов обучения.  
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Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

оптимальных условий для формирования ключевых компетенций у младших 

школьников посредством организации исследовательской  деятельности. 

Длительность работы над опытом 

I этап. Диагностический: 01.05.2017-01.09.2017-постановка проблемы, 

определение целей и задач, прогнозирование результатов, изучение 

психолого-педагогической литературы по проблеме. 

II этап. Практический: 01.09.2017-01.07.2018-внедрение опыта работы, 

формирование методического комплекса, корректировка работы. 

III этап.    Обобщающий: 01.09.2018 - 01.01.2020-творческий отчёт, 

проведение открытых занятий, представление материалов, оформление 

результатов работы. 

Диапазон опыта представлен единой системой урочной и внеурочной 

деятельности.  

Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат идеи компетентностного 

подхода и проблемы формирования ключевых компетенций (А.В. Хуторской, 

А.Г. Каспржак, Л.Ф. Иванова, А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, Г.А. 

Цукерман и др.,), теория исследовательского обучения (А.В. Леонтович, А.И. 

Обухов, А. Н. Поддьяков, А.И. Савенков, Н. Б. Шумакова и др.). 

В процессе работы над педагогическим опытом автором рассмотрены 

следующие понятия: компетенция, компетентность, ключевые 

компетенции, исследовательская деятельность, учебное исследование. 

По определению А. В. Хуторского «Компетенция – отчужденное, 

заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определенной сфере». 

Составляющими элементами понятия "компетенция" являются:      

 знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы; 

 навыки - это владение средствами и методами выполнения 

определенной задачи; 

 способность - врожденная предрасположенность выполнять 

определенную задачу;  

 стереотипы поведения - видимые формы действий, предпринимаемых 

для выполнения задачи. 

 усилия - это сознательное приложение в определенном направлении 

ментальных и физических ресурсов.  

 «Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере» Термин «ключевые компетенции», указывает на то, что они 

являются ключом, основанием для других, более конкретных и предметно-

ориентированных. Ключевые компетенции позволяют человеку достигать 
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результатов в неопределенных, проблемных ситуациях. Согласно 

А.В. Хуторскому ключевые компетенции относятся к общему 

метапредметному содержанию образования, конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени 

обучения. К ключевым компетенциям ученый относит:  

 ценностно-смысловые компетенции (связаны с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения; обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности.); 

 общекультурные компетенции, т.е. познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере (например, владение эффективными способами 

организации свободного времени);  

 учебно-познавательные компетенции – совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 

факты от догадок, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания; 

 информационные компетенции – навыки деятельности по отношению 

к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире; владение современными средствами информации; поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача; 

 коммуникативные компетенции – знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию; 

 социально-трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи; права и обязанности в вопросах экономики и 

права, в области профессионального самоопределения;  

 компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
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здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 

А. В. Леонтович определяет исследовательскую деятельность 

учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве 

главного средства учебное исследование. Исследовательская деятельность 

предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с 

заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 

руководителя исследовательской работы.  

Учебное исследование рассматривается ученым как образовательный 

процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской 

деятельности. 

Новизна опыта характеризуется комбинированием методик 

исследовательского обучения Н. Б. Шумаковой и А. И. Савенкова, 

применением системного подхода к формированию ключевых компетенций 

посредством использования различных педагогических приемов вовлечения 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Технология опыта 

Цель педагогической деятельности: обеспечение положительной 

динамики формирования ключевых компетенций младших школьников 

посредством внедрения технологии исследовательского обучения в 

образовательный процесс и внеурочную деятельность.  

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

 изучение научно-методической литературы, нормативных документов 

по теме опыта с целью выработки концептуальных основ;  

 определение системы ключевых компетенций младшего школьника и 

способов их формирования; 

    использование педагогических методов и приемов технологии 

исследовательского обучения, способствующих формированию 

ключевых компетенций, готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 организация деятельности учащихся на основе освоения способов 

действия, позволяющих осознанно применять приобретённые знания, в 

том числе в нестандартной ситуации; 

 проведение рефлексии собственной деятельности и диагностики 

результативности опыта работы. 

Урочная деятельность 

Отличительной чертой урока – исследования, как и урока проектной 

деятельности является целостность, т. е. связность всех его этапов и их 

подчинённость одной функции – открытию или доказательству какого-то 

нового знания, идее урока.  Автор рассматривает основные шаги при 

конструировании урока – исследования: 

Этап Содержание деятельности Что нужно знать учителю 
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1 Сформулировать обобщение 

урока 

Осознать, какое правило, 

принцип, закономерность или 

связь должны быть выявлены 

или обоснованы 

2 Определить материал для 

изучения, на основании 

которого можно выявить или 

обосновать обобщение 

Определить объём, сложность и 

форму предъявления 

информации на основании 

значимых критериев 

3 Определить тип учебного 

исследования 

Учесть специфику обобщения, 

особенности материала, задачи, 

которые ставит учитель 

4 Сконструировать проблемную 

ситуацию для учеников 

Обеспечить возникновение 

потребности в раскрытии 

неизвестного (планируемого 

обобщения) 

5 Продумать состав групп, 

распределение материала для 

изучения по группам, форму 

представления работы 

Учесть принципы и правила 

организации работы в малых 

группах 

При организации урока-исследования автор опыта придерживается 

методики    Н. Б. Шумаковой и выделяет шесть основных этапов методики 

исследования, которые следуют друг за другом, и один дополнительный: 

I. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение проблемы и предположений, на основе которых 

формулируется гипотеза) 

II. Исследование (поиск решения проблемы, фактов для обоснования или 

опровержения гипотезы) 

III. Обмен информацией (изложение результатов исследования) 

IV. Организация информации (сортировка или классификация полученных 

в результате исследования фактов) 

V.Связывание информации (открытие и формулирование нового знания: 

принципа, идеи, обобщения) 

VI. Подведение итогов, рефлексия (оценивание того, в какой мере 

достигнуто решение проблемы, обсуждение перспективы дальнейшей работы 

по проблеме) 

VII. Применение (использование приобретённого нового знания в новых 

условиях для достижения подлинного понимания открытия). 

Цельность урока, его подчинённость одной идее обеспечивается двумя 

компонентами – мотивацией и обобщением. Если обобщение – это 

содержательно-смысловой стержень урока («ради чего»), то мотивация, 

обеспечивающая возникновение вопроса, - это динамический стержень 

урока («из-за чего» проводится урок).  

Определённая систематизация разных вариантов практических 

обстоятельств выполнения действия, которые могут являться условиями 
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создания проблемных ситуаций на уроке-исследовании, позволяет выделить 

несколько способов их создания. 

Способы создания мотивации на уроке-исследовании 

№ 

п/п  

Название 

приёма  

Стимульный материал  Условия применения  

1  Ключевые 

слова  

Ключевые слова для 

вопросов  

Предварительное обучение 

учащихся умению 

пользоваться ключевыми 

словами для постановки 

исследовательских вопросов  

2  Загадка  Реальные объекты, рисунки, 

схемы, модели, символы, 

высказывания, отрывки из 

текста, фильма и т. п., 

интерпретация которых 

характеризуется той или 

иной степенью 

неопределённости  

Наличие гипотетической 

связи между предлагаемым 

учащимся стимулом и 

гипотезой, которая важна для 

запланированного урока-

исследования  

3  Выполнимое/ 

невыполнимое 

действие  

Задание с ловушкой: 

требование выполнить 

действие, которое 

субъективно 

воспринимается как 

выполнимое, а объективно 

является невыполнимым  

Восприятие учеником 

предложенного задания как 

лёгкого и выполнимого  

4  Погружение в 

проблему  

Авторские (оригинальные) 

высказывания, точки зрения 

каких-то людей либо 

задания с требованием 

занять чью-то позицию и 

выполнить какие-то 

действия или высказать 

суждение с заданной точки 

зрения  

Доступность и актуальность 

для детей темы предлагаемых 

высказываний, точек зрения; 

умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

принимать точку зрения 

другого человека  

Возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, на 

разрешение которых должна быть направлена вся дальнейшая активность 

учащихся на уроке, является целью этапа мотивации.  На данном этапе урока 

у детей возникают вопросы и гипотезы в отношении неизвестного, которое 

раскрывается в результате дальнейшего активного поиска, предпринятого 

детьми.  

Процесс подготовки к проведению на уроке этапа исследования в малых 

группах 

Этап Вопросы 

этапа 

Что необходимо учесть и 

спроектировать? 

Что важно знать? 
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1 Сколько 

групп? 

Сколько 

человек в 

группе? 

Особенности материала для 

изучения. Количество 

учащихся в классе. 

Оптимальное количество 

учеников в группе (4-5 

человек) 

2 Состав 

группы, её тип  

(кто войдёт в 

группу) 

Особенности материала для 

изучения (объём, 

сложность, новизна). 

Индивидуально-

психологические 

характеристики учащихся. 

Meжличностные отношения 

учащихся 

У каждого ребёнка должен 

быть опыт выполнения 

разных функций в процессе 

групповой работы 

(организатора, исполнителя и 

контролёра); опыт работы как 

в гомогенной (ученики 

примерно равны по 

способностям, или уровню 

знаний, или интересам), так и 

в гетерогенной группе (в 

группу входят дети с разным 

уровнем способностей или 

знаний) 

3 Как 

организовать 

совместную 

работу в 

группе? 

Включённость каждого 

ребёнка в работу группы. 

Обсуждение плана работы 

для достижения 

поставленной цели. 

Разработка инструкционной 

карты, рабочего листа для 

каждой группы. 

4 Как 

обеспечить 

представление 

работы, 

вовлеченность 

каждого 

ребёнка? 

Использование разных 

форм представления 

результатов работы. 

Вовлечение каждого 

ребёнка в представление 

отчёта группы. 

Можно применить карточку-

помощницу 

Многие вопросы решаются внутри каждой группы, и педагог оказывает 

помощь в соответствии с запросами конкретной группы, что обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Применение методики исследовательского обучения помогает детям 

приобрести такие исследовательские умения, без которых невозможно 

«умение учиться» и не только в школе, но и в течение всей жизни. 

организация условий для исследовательской деятельности как нельзя лучше 

способствует выполнению требований ФГОС нового поколения и 

требований времени. 

              На каждом этапе деятельность учителя и детей распределяется 

следующим образом:  

 Ученик… 

o Определяет цель деятельности 

o Открывает новые знания 
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o Экспериментирует 

o Выбирает пути решения 

o Активен 

o Субъект обучения 

o Несёт ответственность за свою деятельность. 

Учитель… 

o Помогает определять … 

o Рекомендует источники информации 

o Раскрывает возможные формы работы 

o Содействует прогнозированию результатов 

o Создаёт условия для активности школьника 

o Партнёр ученика 

o Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки.  

Проведение исследовательской деятельности в 1-  4 классах.  

            Работа по стандартам второго поколения предполагает 

исследовательскую деятельность по всем образовательным областям 

начальной школы, а особенно по окружающему миру. 

Цель этих уроков – научить учащихся делать открытия посредством 

предъявления ребенку системы экспериментальных заданий. Условные 

обозначения в учебнике– пиктограммы предлагают : «длительный 

эксперимент» , «опыт», «подумай сам». Проводим маленькие исследования, 

связанные с детским жизненным опытом.  Этапы учебно-исследовательской 

работы ребенка: 

1 этап – выбор темы; 

2 этап – постановка вопроса  

3 этап – проведение  

4 этап – подведение итогов  

Работа по формированию исследовательской деятельности предполагает: 

1 этап: 1 класс 
 В 1 полугодии - творческие работы учащихся - поиск стихов, 

пословиц, загадок по темам (рисунки) и их сочинение, устные 

рассказы, в которых дети с помощью учителя постепенно учатся 

анализировать, рассуждать, выделять главное. В результате, возникает 

исследовательское поведение уже в обыденной жизни: интерес к 

рассматриванию, к экспериментированию с игрушками, картинками и 

даже с едой за столом.  

Во 2 полугодии расширяем рамки работы и включаем сюда не только 

рисунки, но и сбор информации по плану, составленному совместно с 

учителем. 

         2 этап: 2 класс 

Учимся   собирать информацию не только из устных источников, но и 

пользоваться дополнительной ненаучной литературой, могут оформлять 

некоторые записи самостоятельно, но всё это ещё происходит под 

руководством учителя.  

     3 этап:  3 – 4 классы  
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  В 3 классе дети могут работать с научной дополнительной литературой 

(справочники, энциклопедии, сборники). Устную информацию 

самостоятельно преобразовывать в письменную и делать первоначальный 

анализ полученной информации. 

   В 4 классе работа выходит на новый уровень, становится более 

аналитической. Ребята уже могут сделать анализ, выбрать главное из общего 

потока информации (в музеях, из средств массовой информации и из других 

источников) и оформить исследование самостоятельно.   

Внеурочная деятельность 

Исследовательская деятельность ребёнка – это особое направление 

учебной и внеклассной работы, ориентированной на развитие исследовательской 

активности младших школьников, формирование у них компетенций.  

Эффективен в этом плане специальный тренинг по развитию 

исследовательских способностей учащихся. Эту задачу автор опыта  решает во 

внеурочной деятельности через программу курса «Юный исследователь», 

составленную на основе  «Программы исследовательского обучения младших 

школьников» А.И. Савенкова. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: 

от осмысления сути исследовательской деятельности – к изучению её 

составных частей [9]. 

На занятиях внеурочной деятельности автор опыта использует 

доступные методические приёмы и эффективные формы для развития 

исследовательских умений младших школьников (Приложение №5). 

Рассмотрим некоторые из них. 

Развитие умения определять проблему исследования 

Умение видеть проблемы – интегральное свойство, характеризующее 

мышление человека.  

Прием «Посмотри на мир чужими глазами» 

 «В фойе школы кто-то разлил воду. Миша бежал и упал…» Задание: 

продолжи рассказ (2 – 3 предложения). Но сделать это необходимо 

несколькими способами. 

Как ты отнесешься к этому явлению, если представить что ты: 

 Миша 

 учитель 

 школьный врач 

 охранник 

 одноклассник 

 Мишина бабушка 

Развитие умения выдвигать гипотезы 

Выдвижение гипотез, предположений и провокационных идей – 

важные мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск. 

Рассмотрим приёмы для развития способностей выдвигать гипотезы. 



Ракитина Ирина Николаевна 

 13  

1) При каких обстоятельствах каждый из этих предметов будет 

полезным? 

Например, апельсин, сотовый телефон, букет цветов. 

Очень эффективно, также упражнение, предполагающее обратное 

действие. Например, при каких условиях эти же предметы могут быть 

вредны? 

Развитие умений и навыков работы с парадоксами 
Нередко парадоксальными оказываются добытые в ходе экспериментов 

факты, вступающие в противоречие с существующей теорией. 

Прием «Парадокс»  

1. Прочитайте предложение: По законам аэродинамики майский жук не 

может летать, т. к. масса тела, площадь его крыльев и другие 

характеристики не должны позволять этого делать. Но жук летает.  

Сформулируйте парадокс. Как вы думаете, почему так получилось? 

Развитие умений создавать тексты 

Учиться писать отчёты о своих исследованиях очень важно.  

Рассмотрим приёмы, развивающие умение логично излагать свои мысли 

и структурировать тексты. 

1. Приём «Подбери слова» 

Нужно подобрать существительные (прилагательные), отвечающие 

ощущениям холода. 

Холод – айсберг, утро, мороз, лёд, расставание. 

2. Приём «Конструируем сказку»  

Распределить в группе персонажи сказок. Один из участников предлагает 

зачин сказки. Далее сюжет от имени своего персонажа предлагает первый 

участник, затем второй и т. д. (по 2-3 предложения). Персонажи: Алёнушка, 

Лиса Патрикеевна, Русалочка, Мальвина, Шапокляк, Винни – Пух 

Развитие умений трансформировать мысли в графический образ 

Тексты – не единственный способ фиксации информации. 

Исследователи разных специальностей особенно любят схемы. И это не 

случайно. Графическая схема даёт наглядное представление об общей 

структуре изучаемого объекта.  

1. Приём «Пиктограмма» 

Способность изобретать эти значки и символы свидетельствует об 

уровне развития ассоциативного мышления и творческих способностей в 

целом и одновременно выступает важным средством их развития.  

2. Приём «Схематическое изображение текста» 

Этот приём позволяет схематически изображать учебные, научные и 

художественные тексты. 

На занятиях младшие школьники осваивают основы исследовательской 

деятельности, учатся проводить свои первые самостоятельные исследования.  

 

Этапы самостоятельного исследования 

№ 

п/п 

Этапы самостоятельного 

исследования 

Необходимые условия и умения 
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1.  Выбор темы 

 

 Развитые интересы. 

 Осознание собственных интересов: 

рефлексия 

2.  Определение проблемы 

изучения 

 

 Умение формулировать 

исследовательские вопросы 

3.  Сбор информации (поиск 

фактов) для решения 

проблемы 

 

 Умение пользоваться разнообразны-

ми   источниками   информации   (ката-

логами,   энциклопедиями,   справочной 

литературой, книгами, таблицами, схемами 

и т. п.). 

 Умение планировать и проводить 

наблюдения и опыты 

4.  Анализ информации. 

Формулирование за-

ключения и выводов 

 

 Умение организовать и 

проанализировать информацию:  

сравнить,  классифицировать, установить 

последовательность, оценить и т. д. 

 Умение установить связь, обобщить. 

Умение написать заключение, резюме 

5.  Представление работы 

 

 Умение представлять результаты в 

разных формах (текст, схема, рисунок, 

график, фоторепортаж, компьютерная 

презентация и т. п.)  

На данном этапе педагог учит детей строить работу по определённой 

схеме, предложенной А. И. Савенковым: 

1. Выделить основные понятия и дать им определения. 

2. Классифицировать основные предметы, процессы и события. 

3. Выявить и обозначить все замеченные парадоксы. 

4. Выстроить по порядку (ранжировать) основные идеи. 

5. Предложить примеры и сравнения. 

6. Сформулировать выводы. 

7. Продумать возможные пути дальнейшего изучения. 

8. Подготовить текст сообщения. 

9. Подготовить рисунки, чертежи, схемы и макеты. 

10. Приготовиться к ответам на вопросы. 

В процессе осуществления на практике исследовательской 

деятельности, процедуры презентации и защиты работы, успешно 

формируется исследовательская позиция ученика, происходит формирование 

и развитие ключевых компетенций. 

Результативность опыта 

Избрав определенный диагностический инструментарий, автор опыта 

провёл мониторинговое исследование сформированности ключевых 

компетенций младших школьников. 
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Ключевые 

компетенции 

Уровни сформированности 

ключевых компетенций 

Диагностический 

инструментарий 

Класс Низки

й 

Средни

й 

Высокий 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

  

2 43% 43% 14% Методика «Беседа о школе» 

(вариант Т. А. Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера). Методика «Кто 

я?»  (М. Кун). Опросник 

мотивации. 

3 32% 50% 18% 

1пол

угод

ие 4 

клас

са  

20% 55% 25% 

Коммуникативные 

компетенции 

 

2 39% 43% 18% Методика «Кто прав?» (Г. 

А. Цукерман). Задания: 

«Левая и правая сторона» 

(Ж. Пиаже), «Рукавичка» (Г. 

А. Цукерман) 

3 25% 50% 25% 

4 14% 54% 32% 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

2 36% 50% 14% Индивидуальная и 

групповая работа (А. Лурия, 

Л.Цветкова). Методика 

«Кодирование» в версии А. 

Панасюка. Индивидуальная 

работа (Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска). 

3 29% 50% 21% 

1пол

угод

ие 4 

клас

са 

18% 54% 28% 

Информационные 

компетенции 

 

2 43% 47% 10% Mетодика определения 

уровня сформированности 

компонентов учебной 

деятельности (авторы 

Репкина Г.В. Заика Е.В.). 

Анализ заданий 

3 32% 50% 18% 

1пол

угод

ие 4 

клас

са  

20% 52% 28% 

 

Доля учащихся, показавших высокий и средний уровень 

сформированности  ценностно-смысловых компетенций  выросла на 23 %. 

Коммуникативные компетенции на высоком уровне сформировались 

32% учащихся, что на 14% выше, чем во 2 классе. 

Низкий уровень сформированности информационных компетенций 

наблюдается у 20 % учащихся, что на 23% ниже, чем во 2 классе. 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2класс 40% 46% 14% 

3класс 29% (-11%) 50% (+4%) 21% (+7%) 
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1полугодие 4 

класса 

18% (-11%) 54% (+4%) 28% (+7%) 

Динамика - 22% +8% +14% 

 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности ключевых 

компетенций 

 

 

Представленные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике отслеживаемых показателей.  

Таким образом, полученные в ходе мониторингов результаты 

свидетельствуют о том, что используемые автором опыта методы и приёмы 

технологии исследовательского обучения качественно изменили уровень 

ключевых компетенций младших школьников, содействовали росту их 

успешности и социализации в обществе. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о перспективности дальнейшей работы по формированию ключевых 

компетенций младших школьников. Формируя ключевые компетенции 

младших школьников через исследовательскую деятельность мы 

способствуем развитию личности ребёнка, её творческого начала.  
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Приложение 

 

1. Приложение №1. Памятка. Юный исследователь! 

 

2. Приложение №2. Справочник исследователя 

 

3. Приложение №3. Разработка урока русского языка в 3 классе 

  

4. Приложение №4. Исследовательская работа ученика 2 класса 

 

Приложение №1 

Памятка. 

Юный исследователь! 

Возможно, будущее твоё не будет связано с наукой и ты не станешь 

всемирно известным учёным. Но первые свои эксперименты и проекты 

запомнишь на всю жизнь. Ведь с их помощью ты самостоятельно будешь 

извлекать новые знания. Верю, что впереди тебя ожидает множество 

открытий! Удачи тебе, юный исследователь! Новых знаний, новых открытий! 

Новых идей!» 

Памятка юному исследователю. 

Моё исследование.  

1. (Тема исследовательской работы). Как будет называться моё 

исследование?   

2. Введение.  Актуальность проблемы.  В чём необходимость моей работы?  

Что я узнал из литературы?  

3. Цель. Что я хочу исследовать?  

«Изучить…» «Поставили цель: изучить …». 

4. (Задачи). Для чего я хочу провести исследование?  

«Выяснить, сколько…»; «Установить, почему…» 

«Задачи:  

изучить литературу …    

выявить …  

установить …  

выяснить… 

рассмотреть …  

определить … 

5. Дата и место проведения моего исследования.  

6. Каким образом я проводил исследование? 

Каким образом я проводил наблюдения, опыты, измерения, сравнения, учёт. 

7. Мои результаты исследования.  

Таблицы, диаграммы, графики с обсуждением. 

8. (Выводы). Выполнил ли я то, что задумал? На основе полученных данных 

можно сделать следующие выводы…(Ответы на поставленные задачи). 
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«Прочитав книги, мы многое узнали … 

Наше предположение подтверждается. 

9. Что оказалось трудным в моём исследовании, чего не удалось выполнить? 

10.  Использованная литература. 

11. Приложения 

 

Приложение №2 

Справочник исследователя 

1. План проведения исследования: определи тему, сформулируй цель, 

наметь источники информации, иллюстраций, реши, как ты оформишь 

сообщение. 

Работать можно самостоятельно, или в паре, или в группе. 

Срок выполнения: в течение учебного года. 

Защита исследования: по мере готовности. 

2. Возможные источники информации: 

 учитель; 

 тексты по выбранной тематике в учебниках; 

 энциклопедии, справочники, воспоминания, журналы, сборники 

произведений устного народного творчества, литература по 

краеведению; 

 телевизионные передачи 

 музеи – краеведческие, картинные галереи; 

 интернет. 

3.Вид работы: сочинение, альбом, реферат, презентация, выпуск газеты. 

4.Оформление работы: текст с иллюстрациями или фотографиями, 

рисунками, таблицами, графиками, диаграммами; в конце представляется 

список литературы. 

5. Защита итогов исследования. Обсудите организацию защиты: кто 

присутствует, кто входит в состав жюри, сколько тем представлено, время на 

доклад, максимальное количество вопросов. 

6. Структура доклада: 

 Почему выбрана именно эта тема; 

 Основное содержание работы с выражением собственного отношения к 

фактам, событиям, интересное их изложение; 

 Что дала работа по этой теме докладчику, что он посоветует другим. 

7.Оценка доклада. Обсудите вариант бланка для заполнения членами жюри: 

1.Фамилия, имя автора 

2. Название темы. 
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3.Критерии оценки; оригинальность и ценность собранного материала; 

структура и логика работы; язык и стиль изложения, оформление, ответы на 

вопросы. 

 

Приложение №3 

 Предмет: русский язык 

 Класс:3 

 УМК: Школа России 

Тема урока: Правописание суффиксов -ек, -ик. 

Цель урока: создание условий для ознакомления учащихся с правописанием 

суффиксов  -ек, -ик  

Задачи урока 

Предметные:  

 формировать умение   написания слов с суффиксами -ик, -ек; 

 развивать умение видеть орфограмму в предлагаемом языковом 

материале; 

 развивать умение разбирать слова по составу; 

 расширять словарный запас; 

 способствовать развитию умения осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания; 

 развивать мыслительно-речевую деятельность учащихся, умение 

анализировать, сравнивать, продолжать работу по развитию 

критического, образного мышления;  

 воспитывать самостоятельность, творческую активность; 

 учить применять орфографические знания в повседневной жизни. 

Метапредметные:    

Познавательные УУД:    

 закреплять умение представлять информацию в виде алгоритма; 

 формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать 

информацию, проводить аналогии и делать выводы. 

Регулятивные УУД:  

 формировать способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, контролировать и оценивать учебные действия;     

 формировать умение концентрировать внимание. 

Коммуникативные УУД:  

 развивать навыки коллективного сотрудничества со сверстниками и 

учителем, умение выражать свои мысли;  

 формировать умение работать в группе, в паре; 

 учить представлять результат своей деятельности и результат 

деятельности группы. 

Личностные УУД:  

 формировать положительную мотивацию к обучению; 

 создавать позитивное эмоциональное отношение учеников к уроку и 

предмету; 
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Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, парная, индивидуальная, групповая. 

Тип урока: Открытие новых знаний 

Методы и приёмы: словесный, наглядный, частично - поисковый, 

практический, исследовательский, мозговой штурм  

Ход урока. 

Блок 1. Мотивация 

За горами, за лесами 

Есть волшебная страна 

В ней так много испытаний  

И чудес она полна 

- Можно ли урок русского языка назвать такой  волшебной страной, 

страной Открытий?  Почему?  

- Сегодня мы попытаемся открыть ещё одну маленькую тайну русского 

языка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценивать свою работу будете сами на   листах самооценки.     

   

№ Вид деятельности Баллы 

1 Чистописание  

2 Игра +, -  

3 Создание алгоритма в 

ГРУППЕ. 

 

4 Говорим и пишем по 

алгоритму упр. 243 

 

5 Творческое задание  

                                     

 Давайте будем работать под девизом: ВСЁ РАЗВЕДАТЬ, ВСЁ УЗНАТЬ, 

СВОИХ ОШИБОК НЕ СКРЫВАТЬ!   

- Скажите слова напутствия. 

 Я желаю тебе сегодня добра. 

Ты желаешь мне сегодня добра. 

Если будет трудно, я тебе помогу. 

Блок 2. Содержательная часть 

Сядьте правильно. Ноги на полу, спинки ровные 

Откройте тетради, запишите число 

Чистописание 

1. Спишите, продолжив закономерность 

Сс Ссс  Сссс 

 З  зсз  С  сзс 

2. В каждом ряду найдите лишнюю букву, докажите почему она лишняя 

и запишите в тетрадь. 

м л с (Лишняя буква с, т.к. обозначает глухой звук, а буквы м и л- 

звонкие звуки) 

н л у (Буква у, она обозначает гласный звук, а н и л согласные) 
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з ф б (Лишняя буква ф, обозначает глухой звук, а з и б- звонкие) 

ф и я (Буква ф, обозначает согласный звук, а буквы и и я – гласные) 

а и ы (Буква и, смягчает согласный, а и ы не смягчают) 

с у  ф ф и    

Добавьте в конце слова 2 буквы. Какое слово получилось? (Суффикс) 

Запишите это слово ниже правильно 3раза. Над самым красивым словом 

поставьте восклицательный знак карандашиком.   

- Оцените свою работу этапа чистописания по критериям по критериям: 

«правильно», «красиво», «аккуратно» Занесите в лист самооценки 

- Какое слово мы с вами прописывали?   

 Давайте вспомним, что мы знаем о суффиксе  

3. Приём «Найди верное выражение».  

(Ученики «вспоминают», что ему известно по изучаемому вопросу, 

систематизируют информацию до изучения нового материала) 

Найди верное утверждение: 

Суффикс – это маленькое слово.  

Суффикс – это часть слова. 

Суффикс служит для образования новых слов.  

Суффикс служит для связи слов в предложении. 

Суффикс стоит перед корнем.  

Суффикс стоит после корня. 

Суффикс не имеет значение. 

Суффикс имеет значение. 

Оцените свою работу в листе самооценки 

- О какой части слова мы сегодня ведем речь на нашем уроке? 

- О суффиксе. 

- Сейчас мы будем работать в парах. Давайте вспомним правила работы 

в парах: 

 при разговоре смотри на собеседника 

 тихо говори в паре 

 называй товарища по имени 

 внимательно слушай ответ товарища 

 дополняй, оценивай 

Найдите конверт с цифрой 1.  

Задание.  

Распределите данные слова на две группы. Подумайте, по какому 

признаку это можно сделать? 

З…ма, ст…лбы, р…ка, внуч…к, дом…к, замоч…к, ключ…к в…лна 

- На какие группы разделили?  

Какая группа вызвала затруднения? Почему возникло затруднение? 

Какой гласный звук слышим во всех словах этой группы? (На 

магнитную доску вывешивается карточка со словами)                                                                                 

- Посмотрите, как мы пишем эти слова (Вывешивается второй плакат). 

Что мы видим?                                            
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Сформулируйте тему урока: Правописание суффиксов - ек, - ик» 

Сформулируйте цель урока: Научиться писать слова с суффиксом - ек, -

ик. 

Чтобы достигнуть цели урока, можно идти разными путями.  

Путь 1: взять готовое правило в учебнике.  

Путь 2: самим сформулировать это правило. 

- Каким путем мы пойдем?  

- Хорошо. Итак, мы сами попробуем сформулировать правило. Будем 

работать в парах. Возьмите конверт с цифрой 2, прочитайте задание. 

Читают задание. 

Произнесите каждую пару слов. В каком суффиксе при изменении 

формы слова гласный звук сохраняется, а в каком гласный звук исчезает, 

выпадает? Сделайте вывод, когда в слове пишется суффикс - ик, а когда 

суффикс - ек. 

Есть карандашик – нет карандашика 

Есть кирпичик – нет кирпичика 

Есть клубочек – нет клубочка 

Есть горошек – нет горошка. 

Вывод: 

Мы сравнили пару слов………….. 

Заметили…………………………… 

Сравнили другую пару…………… 

Заметили…………………………… 

Что вы заметили? 

- Ребята. кто попробует сформулировать правило о суффиксах - ек, - ик? 

- Давайте проверим, правы ли мы с вами. Откройте учебники на с. 125. 

        - Прочитаем правило.  

 Поработайте с правилом в парах сменного состава. Расскажите правило 

друг другу.  

Попробуйте составить алгоритм. Для этого выделите самые главные 

фразы из правила. 

Ещё раз прочитайте внимательно правило в учебнике. «Свернём» его в 

инструкцию, алгоритм – предписание наших действий. 

Алгоритм написания гласных 

в суффиксах - ик, - ек. 

 

I шаг. Измени форму слова. 

II шаг. Определи «убегает» ли гласный. 

 

            да                           нет 

 

       пиши - ек.               пиши - ик. 

 

-  Чтобы закрепить полученные знания, потренироваться в применении 

выведенного нами правила, выполним следующее задание: найти ошибки, 
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исправить их и доказав правильность своего утверждения, списать 

правильно.  

Кармашик, слоник, хвостек, лучик, кузнечек, мячик, вечерочик, 

орешик.       
 

Блок 3. Психологическая разгрузка 
Ф/м «Деревце». Звучит спокойная, расслабляющая музыка. 

- Ребята, вы хорошо потрудились. Нам пора отдохнуть.  Встаньте. 

Поставьте ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, спина прямая. 

Сделайте спокойно вдох, выдох. Плавно поднимаем руки вверх. Держим их 

ладонями друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь всем телом. Вытягиваясь 

вверх, представьте крепкое, сильное деревце. Высокий, стройный ствол 

тянется к солнцу. Организм, как дерево наливается силой, бодростью,  

здоровьем, красотой, улыбкой. (15-20сек) Опустите руки, расслабьтесь. 

Пожелайте улыбками друг другу здоровья и успешной работы. Молодцы, 

садитесь на свои места. 

Блок 4. Головоломка. 
Смекалка во всяком деле выручит.  

Шарады. 

Всего две ноты и предлог. 

Построить я на даче смог. 

Подсказка: 2 буквы, потом ещё 2 буквы и 1, вместе- 7 букв. (Домик) 

На листке 

Бумаги, 

С прописной, 

мы выведем: 

БАРСУК. 

(Есть зверь такой лесной.) 

"У" зачеркнем. 

Взамен 

Напишем "И". 

Ну вот: 

На месте барсука 

Обосновался кот!.. 

Ответы: барсук, Барсик. 

Ребусы. 

 

 

 

 

 

Столик. 
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Замочек. 

 

 

 

Котик. 

 

Блок 5 (содержательная 

часть). 

1. 

Комментированное письмо. 

- А сейчас я предлагаю вам потренироваться в написании слов при 

помощи нового правила 

Будем пользоваться алгоритмом. Игра «Продолжи». 

комментированное письмо 

На доске записаны слова  

Сыноч…к, подароч…к, мяч..к, самолёт…к, звоноч…к, дружоч…к, 

ключ…к, карандаш…к, ореш…к, пузырёч…к, кирпич…к,   василёч…к, 

огонёч…к, кусоч…к, огурч..к.  

- Давайте составим предложение с любым из слов. 

2. Работа в парах. Найдите упр. 243. 

Как будем работать, выполняя упражнение? По очереди проговаривайте 

друг другу алгоритм. Давайте будем записывать слова, распределяя их на 2 

группы. Выделяйте суффикс. 

Поменяйтесь тетрадями.  Взаимопроверка  

Какой оттенок значения вносят эти суффиксы в слово? 

Давайте составим предложение с любым из слов  

Сейчас мы будем работать в группах 

Задания для групп 

1) Много загадок т…ит в себе обыкновенный ёж…к. Этот к…лючий 

клубоч…к выдерживает чудов…щные дозы ядов. 

Ходячий комоч…к защищён мощнее, чем зримым своим заборч…ком из 

иголочек. 

В природе ещё много секретов,  ключ…к  к  которым надо искать. 

2) Для второй группы. 

Приходи ко мне, дружочек, почаще, приноси мне кусочек послаще!  

Да конфеток кулечек доставь мне! 

Да орехов мешочек прибавь мне! 
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Проверка работы групп 

Блок 6 (интеллектуальная разминка). 
Разгадайте кроссворд, о0бъясните правописание суффиксов - ек, - ик.  

1. За ним сидим, за ним едим. Он всей семье необходим Слово + суффикс 

(Столик) 

2. Солнечный… (зайчик) 

3. Так звали поросёнка из мультфильма (Фунтик) 

4. Вдруг откуда-то летит маленький Комарик 

   А в руке его горит маленький …(фонарик) 

5. Сам сахарный, кафтан зелёный бархатный. Слово + суффикс ( арбузик) 

6. Кланяется, кланяется, 

   Придёт домой - растянется.  Слово + суффикс (Топорик) 

7. Друг Вини-Пуха … Иа (ослик) 

Разгадывание кроссворда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 7 (компьютерная 

интеллектуальная поддержка).  

Дети выполняют задание на компьютере, выбирают нужный вариант 

ответа. 

Интерактивный самоконтроль по теме «Гласные Е и И в суффиксах 

существительных - ек и - ик» 

1. В каком слове пропущена буква И? 1) звоноч…к, 2) денёч…к, 3) 

калач…к, 4) ножич…к 

2. В каком слове пропущена буква Е? 1) молоточ...к, 2) бубенч…к, 3) 

карандаш…к, 4) чертёж…к 

http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test101.xml
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3. В каком слове пропущена буква Е? 1) велосипед…к, 2) халат…к, 3) 

бегемот…к, 4) бережоч…к 

4. В каком слове пропущена не такая буква, как в трёх остальных? 1) 

рисуноч…к, 2) манеж…к, 3) песоч…к, 4) полушубоч…к 

5. В каком слове пишется не такая гласная, как в трёх остальных? 1) 

салат...к ; 2) клубоч..к, 3) карниз…к, 4) паркет…к 

6. В каком слове нет суффикса - ек? 1) козлёноч…к, 2) телёноч…к, 3) 

ребёноч…к, 4) кирпич…к 

7. В каком слове один суффикс? 1) чайничек, 2) подарочек, 3) огонечек, 

4) чулочек 

8. В каком слове нет суффикса - ик? 1) ящик, 2) прыщик, 3) клещик 4) 

борщик 

9. В каком слове есть суффикс - ик? 1) финик, 2) веник, 3) блокнотик, 4) 

дворник 

10. В каком слове есть суффикс - ик? 1) супчик, 2) укропчик, 3) перчик, 4) 

помидорчик 

Код ответов: 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 1 4 2 2 4 4 1 3 3 

 

 

Блок 7. Резюме. 
1) Прием «Написание синквейна» работа в группах 

- А сейчас давайте оформим вывод, написав синквейн. 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и 

есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение. 

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую 

интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение. 

Написание синквейна детьми по группам. 

1 группа 

1. Суффиксы 

2. Беглый, исчезающий 

3. Изменить, исчез, остался. 

4. Если слово ты изменишь, то узнаешь, что писать! 

5. Запомни! 

2 группа 

1. - ек, - ик. 

2. Уменьшительный, ласкательный. 

3.Изменяем, не выпадает, выпадает. 

4.Меняем форму слова. 

5. Выучи! 
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2) Рефлексия 

Закончи предложение: 

 Сегодня на уроке  

 Я узнал(а) … 

 У меня получилось… 

 Теперь я знаю..  

 Мне понравилось… 

 Я хочу похвалить… 

Выставление оценок  

- Подсчитайте количество полученных баллов, сравните полученную 

сумму с записями на слайде и поставьте себе оценку за урок. 

«5» – 15- 14 баллов 

«4» – 13-12 баллов 

11-0 баллов – «моя хорошая оценка ждет меня на следующем уроке» 

3) Д/з  

1. Упр. 244 

2. Составить 3 предложения со словами, где есть суффиксы - ек, - ик, 

3. Составить ребусы, кроссворды с новыми суффиксами 

- Спасибо за урок! 

Приложение 4  

Уникальные способности кошки 

Исследовательская работа ученика 2 класса 

Колесникова Кирилла 

                                                                        
Введение 

Живут на земле 

Существа неземной красоты. 

Я думаю, 

Вы догадались, 

Что это - 

Коты 

Я очень люблю кошек. Мне нравится наблюдать за их поведением, 

настроением, читать о них литературные произведения. Однажды мне стало 

интересно, как и откуда появились кошки, какие породы кошек существуют, 

почему люди держат кошек, какими особенностями они обладают. Так возникла 

тема исследования: «Уникальные способности кошки»  

Актуальность: На наш взгляд кошка  малоизученное животное из тех, 

которых сумел приручить человек, поэтому её можно  считать интересным 

объектом. 

Кошка - это объект нашего исследования. 

Предмет исследования: способности кошки. 

     Цель данного исследования – выяснить, какую роль в жизни человека играла 

кошка с древних времен, значимость кошки в наши дни 

Задачи исследования: 
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1) изучить литературу по теме исследования; 

2) выявить знания одноклассников по данной проблеме;   

3) изучить способности кошки, ее роль в жизни человека. 

4 )создать буклет «Всё о кошках»  

Методы исследования:  

 подумать самостоятельно;  

 получить информацию из книг; 

 посмотреть в Интернете;    

 спросить у других людей.  

Гипотеза исследования: кошки могут лечить людей. 

Практическое применение: уроки окружающего мира. 

Практическая значимость работы: данная работа поможет сформировать 

доброе отношение к кошкам. 

 

1.Уникальные способности кошки 

 

1.1 Происхождение домашней кошки 

 

Считается, что из животных, которые сейчас служат людям, кошка пришла к 

нам позже всех. Встречаясь почти на всех континентах, дикие кошки всегда 

привлекали внимание человека своим поведением. Считается, что первыми 

одомашнили кошек египтяне.  

Домашние кошки начали быстро распространяться по всему миру. Греки, 

ранее безуспешно боровшиеся с грызунами с помощью змей и хорьков, охотно 

стали использовать в этих целях кошек, привозимых из Египта. Так кошки попали  

в Европу.  

К началу эпохи Средневековья кошек стало на планете очень много. 

Существует 400 пород кошек. Самые распространённые: Сибирская, 

Сиамская, Персидская, Беспородная.           

1.2 Отношение к кошкам в разных странах 

В Египте кошка считалась священным животным. Для кошек создавались 

храмы. После смерти их мумифицировали и клали рядом мумии мышек и 

драгоценности, чтобы обеспечить кошкам уют в загробном мире. Главные боги 

были изображены в виде кошек или людей с головой кошки. Обидеть кошку 

считалось большим преступлением. За убийство кошки грозило суровое 

наказание, вплоть до смертной казни. 

В Англии кошка была символом удачи и отваги.  

  Понятия «кот» и «храбрый человек» и по сей день там являются синонимами.  

В Китае на поздравительных открытках с пожеланием долголетия изображают 

кота. В древности китайские императоры водили кошек на золотых поводках, а 

ночью приставляли к ним прислугу, чтобы оберегать животное. 

В Японии кошка – символ удачи, достатка и счастья. Раньше кошка 

обязательно жила в каждой библиотеке Японии. Она считалась хранительницей 

книг. И сейчас японцы верят, что их статуэтки Манэки-Нэко (кошка с поднятой 

передней лапой) приносят деньги и удачу. 
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  Отношение к кошкам на Руси 

На Руси кошка появилась в начале 7 века. Ее завезли торговцы и воины. 

Кошки жили при церквях и монастырях, в боярских палатах. Стоила кошка очень 

дорого и могла служить ценным подарком, поскольку обеспечивала защиту 

урожая от грызунов, а также защищала дом от нечистой силы. При переезде в 

новое жилище её первой запускали в дом. Обижать кошку было нельзя, иначе 

можно было навлечь на дом беду. Если малыш не мог заснуть, в люльку, прежде 

чем положить его, клали кошку, после ребёнок сладко засыпал. 

 

1.3 Биологические особенности кошек 

В абсолютной тишине кошка слышит огромное количество звуков. Она узнаёт 

хозяина по шагам, звуку голоса, манере езды на автомобиле. Кошка различает 

интонации, их значение и содержание. Она прекрасно понимает, когда её хвалят, 

а когда ругают. Ухо кошки поворачивается на 180 градусов.  

Кошки ощущают запахи, которые нам недоступны. Для кошки в запахе – все 

анкетные данные предмета – возраст, пол, температура.  

Ориентироваться на местности кошке помогает внутренний магнитный радар, 

который по электромагнитному излучению Земли помогает ей находить дорогу, 

которую она никогда не видела. 

 Отпечаток носа каждой кошки уникален, нет двух одинаковых отпечатков. 

Кошки превосходно видят в темноте. Светочувствительность глаза кошки в 7 

раз выше, чем у человека. Зрачок у кошачьего глаза может изменять форму. В 

древности умели определять время суток и время года по зрачку животного. В 

Японии в 1600 году на войну брали кошек в качестве часов.  

Глаза у  кошки  обладают  удивительным  свойством:   они   светятся  в  

темноте.  Это свечение – физическое  явление, которое  называется  

фотолюминесценцией. Благодаря свойству глаза кошки отражать свет обратно в 

окружающую среду, ученые изобрели множество полезнейших вещей, которые 

делают нашу жизнь комфортной и безопасной.  Ношение катафота (фликера) 

снижает риск наезда на пешехода в тёмное время суток в 6-8 раз!  

Кошки являются и отличными предсказателями стихийных бедствий. 

 Кошки любят спать на компьютере, холодильнике, работающей стиральной 

машине, на телевизоре, то есть на тех приборах, которые излучают 

отрицательные электромагнитные колебания.  

1.4 Интересные факты из жизни кошек 

Самая толстая кошка, её вес 21 кг. 

Самая богатая кошка по завещанию своего хозяина получила 15 млн. ф. ст. 

Самая маленькая кошка всего 19 см в длину и 7 см в высоту. 

Кошачьи приметы: 

Если кошка спит животом вверх, то будет солнечно и тепло.                                    

Если кошка себя вылизывает – ждите   гостей.                                                 

Если кошка свернулась клубком – ждите мороза.   

Если кошка прячет нос в живот – будет холодно          

1 марта всемирный праздник кошек. 

2. Социологическое исследование 



Ракитина Ирина Николаевна 

 31  

Проводя много времени со своим питомцем, я заметил, что когда гладишь кота 

- успокаиваешься, улучшается настроение, самочувствие, иногда даже проходит 

головная боль. Я предположил, что кошки могут лечить людей. Для 

подтверждения своей гипотезы, я решил провести социологический опрос среди 

одноклассников. Я провел социологическое исследование и задал вопросы: 

1. Есть ли у тебя кошка?  

2. Любишь ли ты кошек?  

3. Может ли кошка лечить людей? 

  3. Результаты социологического опроса 

   Проанализировав ответы одноклассников, я убедился, что все любят кошек, 

80% имеют кошек, 40% считают, что кошки могут лечить людей. 

Для подтверждения или опровержения своего предположения, я взял интервью 

у своей учительницы Ракитиной Ирины Николаевны. И вот, что выяснил:  

По теме целительских способностей кошек проведены научные исследования, 

которые потрясли учёных. Было установлено, что если в течение нескольких 

минут гладить кошку, у человека нормализуется кровяное давление, сокращается 

риск повторного инсульта и инфаркта. Человеку, чтобы избавиться от какого – 

либо заболевания необходимо освободиться от отрицательной энергетики. Кошки 

являются единственными млекопитающими по неизвестным причинам 

поглощающими определенное количество отрицательной энергии. Они, как 

прибор, который ищет отрицательную энергию и подзаряжаются ею. Кошка, 

безошибочно угадывая негативно заряженный участок тела человека, 

устраивается на нем поудобнее и начинает «заряжаться»;     сначала делает 

массаж коготками, а затем садиться на больной участок тела В некоторых случаях 

кошачье лечение оказывается гораздо более эффективным, чем медикаментозное. 

Поэтому, при любом недомогании не прогоняйте своего любимца.   Люди, у 

которых на протяжении всей жизни была кошка, живут в среднем на 10 лет 

дольше, чем те, у которых не было кошки. Существует такое понятие, как 

кошкотерапия — лечение больного, когда, наряду с лекарствами, ему предписано 

общение с кошкой. Если вы никак не можете успокоиться, поможет сонная 

кошка: прижмите ее к себе, погладьте, послушайте ее умиротворяющее 

мурлыканье. 

Если вы истощены, выдохлись, кошка вас «подпитает», вернет утраченные 

силы. Все, что вам нужно делать, - почаще брать на руки только что 

проснувшуюся, хорошо отдохнувшую хвостатую подружку. 

Заключение 

 Подводя итоги своей работы, могу сказать, что я добился поставленной цели, 

узнал много нового и интересного о кошках, о роли и значении кошек в жизни 

человека. Мы убедились, что кошки - уникальные животные. Они обладают 

множеством способностей, которых нет у других животных планеты. Но самое 

главное, моя гипотеза подтвердилась. Кошки действительно могут лечить людей.  

Кошки живут рядом с человеком и во многом помогают ему. Поэтому бездомных 

кошек не должно быть! 

   В дальнейшем хотелось бы узнать: Поддаются ли кошки дрессировке? 


