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I. Информация об опыте 
 
Тема опыта: «Исследовательская деятельность как средство развития 

интеллектуальных способностей младших школьников». Сведения об 
авторе опыта: Гащенко Валентина Михайловна, учитель начальных классов 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области», стаж педагогической работы 27 года, образование среднее 
специальное,  высшая квалификационная категория.  

 
1.1  Условия  возникновения, становления опыта. 
Данный опыт формировался и апробировался на базе МБОУ 

«Новотаволжанская  СОШ  Шебекинского района Белгородской области». 
Социальная среда – обучающиеся 1-4 классов. Организация учебно-
воспитательного процесса МБОУ «Новотаволжанская СОШ» направлена на 
создание многопрофильного общеобразовательного учебного заведения, 
способного удовлетворить меняющиеся образовательные потребности 
обучающихся и родителей и социальный заказ на образовательные услуги 
через: 

• создание и развитие образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность всех ступеней образования: начального, основного, 
среднего; 

• реализацию творческих способностей педагогов и обучающихся на 
основе принципа сотрудничества; 

• формирование познавательных интересов и готовности, 
обучающихся к самообразовательной деятельности на основе учета 
индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной области; 

•  развитие умственных способностей, творческого мышления, 
эрудиции и предметной компетентности через использование личностно-
ориентированной системы обучения. 

Школа имеет 2 спортивных зала, стадион, библиотеку, два 
компьютерных класса, специализированные кабинеты. Индивидуальные и 
познавательные потребности обучающихся реализуются через уроки, 
внеклассные мероприятия, внеурочную деятельность. В школе создана 
программа преемственности между дошкольным образованием и начальным 
обучением. Режим работы школы обеспечивает занятость обучающихся 
внеурочной деятельностью по интересам, а также  в кружках и секциях во 
второй половине дня. В классе, на базе которого проводилось исследование, 
23 человека. Обучение ведётся по программе «Школа России». В первый 
класс приходят ученики с разными индивидуальными особенностями, 
способностями, уровнем подготовленности к обучению. Очевидным стало 
создание условий, способствующих формированию ключевых компетенций, 
в качестве которых рассматривается не сумма заученных знаний, умений, 
навыков, а способность самоорганизации обучающимися своей деятельности, 
позволяющая решать различные учебные задачи. Диагностическим 
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инструментарием были избраны методики определения уровня 
сформированности ключевых компетенций: методика определения уровня 
сформированности компонентов учебной деятельности (авторы Репкина Г. В. 
Заика Е.В.); методика педагогическая диагностики стартовой  готовности 
детей к успешному  обучению в начальной  школе с использованием 
методических рекомендаций Л.Е. Журовой, для определения уровня 
интеллектуального развития был применен тест Р. Амтхауэра. Результаты 
диагностик показали, что уровень самостоятельной познавательной 
активности у  16% обучающихся – высокий, у 47% - средний, у 37% - низкий. 
Эти результаты учителя  не удовлетворили. Видя такую ситуацию, автор 
опыта пришла к выводу, что нужно отходить от старых методов обучения. 
Детям нужно больше давать самостоятельности в приобретении знаний. Ведь 
мы не просто должны обучать детей, а готовить всесторонне развитую 
личность, способную адаптироваться к меняющимся социальным условиям 
жизни общества. Педагог должен стимулировать обучающихся к 
саморазвитию, создавать условия для  самореализации. Таким образом, стал 
вопрос о повышении уровня развития интеллектуальных способностей у 
обучающихся. Автор опыта видит разрешение этой проблемы во включении 
в образовательный процесс исследовательской деятельности как средства 
развития интеллектуального мышления школьников. Гащенко Валентиной 
Михайловной была сформулирована тема опыта  «Исследовательская 
деятельность как средство развития интеллектуальных способностей 
младших школьников».  

                
1.2 Актуальность опыта 
В настоящее время в условиях внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, в основе которого лежит  системно - деятельностный подход, 
всё более актуальным становится использование в образовательном процессе 
приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в 
рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с 
развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 
саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, в 
частности, организацию исследовательской деятельности.  

«Исследовательская деятельность младших школьников – это 
творческая деятельность, направленная на постижение окружающего мира, 
открытие детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для 
продуктивного развития их ценностного, интеллектуального и творческого 
потенциала, является средством активизации обучающихся, формируя у них 
интерес к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки 
изучаемого»[8, 203]. 

Каждый ребенок по своей натуре исследователь. Ежедневно ему 
приходиться сталкиваться с новыми явлениями и предметами. Научить 
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ребенка находить объект исследования, источники информации, способы 
познания – одна из целей обучения. Организация исследовательской 
деятельности на уроках вызвана необходимостью выполнения требований 
действительности и стандартов обучения. 

Практика автора показывает, что использование элементов 
исследовательских методов обучения делает процесс обучения более 
продуктивным. Формирование исследовательских умений и навыков 
обучающихся помогает достичь определённых целей: поднять 
познавательный интерес учащихся к учёбе, мотивировать их на достижение 
более высоких результатов.  

Актуальность опыта обусловлена противоречиями, выявленными в 
ходе образовательной деятельности: 

• между традиционными методами и приёмами обучения и 
необходимостью внедрения современных образовательных технологий, 
реально необходимых на современном этапе развития общества; 

• между необходимостью введения творческих приёмов обучения 
и недостаточностью разработанных этих методик для начальных классов; 

• между развитием психофизиологических особенностей личности 
и возможностью усвоения учебного материала через развитие 
исследовательских навыков у младших школьников; 

• широкими  возможностями  содержания начального образования, 
заложенного в УМК «Школа России» и низким уровнем интеллектуальной 
активности обучающихся. 

 
          1.3 Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея заключается в создании необходимых 
условий,  содействующих развитию интеллектуальных способностей 
младших школьников посредством включения их в исследовательскую 
деятельность в условиях реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 
          1.4 Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывала период с сентября  2013 года - по 
январь 2016 года и  осуществлялась в несколько этапов:  

I этап – начальный (констатирующий) - изучение теоретических основ 
по теме опыта и опыта коллег; изучение особенностей УМК «Школа России» 
под редакцией А.А. Плешакова; осознание специфики современного общего 
развития и анализ своей деятельности.  

II этап – основной (формирующий) - использование различных методов 
и приёмов для формирования исследовательских навыков младших 
школьников. 

III этап – заключительный (контрольный) - диагностика уровня 
самостоятельности обучающихся в овладении учебными навыками; 
мониторинги качества образования по предметам. 
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 1.5 Диапазон опыта 
 Диапазон опыта достаточно широк. Избранные автором доступные  

методические приёмы, наиболее эффективные формы организации и методы 
исследовательского обучения применялись на уроках и внеурочной 
деятельности в форме практических занятий, на индивидуальных и 
групповых консультациях, в воспитательной работе: деловых играх, мини – 
презентациях, в разнообразных конкурсах, конференциях.  

 
1.6 Теоретическая база опыта 
Работая над опытом,  автор обратился к учебным пособиям и 

классической литературе по педагогике и психологии, чтобы найти научное 
обоснование  опыту. Методологическая база опыта такова: 

• Проблема развития интеллектуальных способностей младших 
школьников рассматривается в трудах Г.И.Щукиной, Т.И.Шамовой, 
А.М.Матюшкина, С.Е.Мухиной, Э.А.Красновского, Н.Ф.Талызиной [17; 16; 
5; 6; 2; 12]. 

• Теоретические подходы к использованию исследовательского 
метода, как основы развивающего обучения в начальной школе, 
представлены в трудах А.И. Савенкова, А.В.Леонтович, В.С.Кукушкина [8; 9; 
10; 11; 4; 3].  

• Концептуальные основы организации личностно-
ориентированной системы обучения по УМК «Школа России» разработаны 
А.А. Плешаковым [7; 14; 15]. 

• Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 
школе изложены Р. Г. Чураковой [14]. 

• Проблема диагностики и развития исследовательских 
способностей (А. И. Савенков, Н. С. Лейтес, С. М. Бондаренко) [8; 9; 10; 11]. 

 Анализ литературы по проблемам развития интеллектуальных 
способностей свидетельствует, что термин этот ученые понимают по-
разному. Одни отождествляют интеллект с деятельностью, другие считают 
интеллект  результатом деятельности, третьи утверждают, что интеллект  - 
более широкое понятие, чем деятельность. 

Например, А.М. Матюшкин, С.Е. Мухина, Н.Ф.Талызина, исследовали 
проблему активизации мышления учащихся в процессе обучения, 
проанализировали проблему самостоятельной деятельности учащихся и 
сделали вывод, что самостоятельность является высшим уровнем активности 
[5; 6; 12].  

Т.И. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к 
простому напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а 
рассматриваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в 
отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении 
его к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 
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оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на 
достижение учебно-познавательных целей» [16, 196].  

         Э.А. Красновский дает интеллектуальным способностям  
совершенно особое определение: «Интеллектуальная активность есть 
проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к новому, 
стремление к успеху, радость познания, это и установка» [2, 11]. 

            В соответствии с теорией Л.С.Выготского, развитие 
интеллектуальных способностей осуществляется путем накопления 
положительного учебно-познавательного опыта [1].  

Г.И. Щукина определяет интеллектуальные способности как «качество 
личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания». Качеством личности 
познавательная активность становится, по ее мнению, «при устойчивом 
проявлении стремления к познанию» [17,140]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, определяем 
интеллектуальную активность, как меняющееся свойство личности, которое 
означает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, 
творческого усвоения системы научных знаний, что находит проявление в 
осознании цели деятельности, готовности к энергичным действиям и 
непосредственно в самой познавательной активности. 

Ученые в зависимости от характера познавательной деятельности  
определяют такие уровни активности: 

• Репродуктивно-подражательная активность, низкий уровень, при 
помощи которой опыт деятельности накапливается через опыт другого; 

• Поисково-исполнительная активность; это средний уровень, 
поскольку здесь имеет место большая степень самостоятельности. На этом 
уровне надо понять задачу и отыскать средства ее выполнения; 

• Творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и 
сама задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются 
новые, нешаблонные, оригинальные. 

Именно развитию творческой активности, т.е. высокому ее уровню, 
будет способствовать формирование исследовательских навыков младших 
школьников.  

Теоретические положения формирования исследовательских навыков, 
используемые автором, отражены в трудах А.И. Савенкова, А.В. Леонтовича, 
В.С.Кукушкина. 

 Эти положения включают в себя следующее: 
Во-первых, исследование в обыденном употреблении понимается 

преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека.  

Во-вторых, исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, 
их экспериментальную и теоретическую проверку.  

В-третьих, исследование – процесс выработки новых знаний, истинное 
творчество. При этом исследователь зачастую не знает, что принесет ему 
сделанное в ходе исследований его открытие.  
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В-четвертых, исследовательская деятельность изначально должна быть 
свободной, практически не регламентированной какими-либо внешними 
установками, не должна ограничиваться рамками смелых гипотез. 
Исследовательская деятельность более гибкая, в ней значительно больше 
места для импровизации.  

 Ссылаясь на идеи  А. И. Савенкова, автор опыта установил, что в 
процессе исследовательской деятельности формируются следующие умения: 

• умения видеть проблемы 
• умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 
• умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 
• умения и навыки работы с различными источниками информации; 
• умение делать выводы и умозаключения; 
• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 
• умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
• умение выдвигать гипотезы; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи. 
• умения давать определения понятиям 
Именно без этих умений невозможно развития интеллектуальных 

способностей младших школьников. 
Учитывая теорию Р. Г. Чураковой, учитель пришёл к пониманию, что 

для развития навыков исследовательской деятельности необходимы: 
1. Мотивированность. 
Необходимо помогать обучающимся, видеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации 
собственных талантов и возможностей, способ самореализации и 
самосовершенствования. 

2. Целенаправленность и систематичность. 
Работа по развитию исследовательских умений должна проходить в 

урочной и внеурочной деятельности. Учитель должен использовать материал 
уроков чтения, русского языка, математики, окружающего мира с целью 
формирования умений исследовательской деятельности, постоянно 
использовать исследовательский метод в преподавании тем. 

3. Творческая среда. 
Учитель должен способствовать созданию творческой атмосферы, 

поддерживать интерес к исследовательской работе. 
4. Психологический комфорт. 
Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления учащихся, 

стремление к творческому поиску. Каждому ученику необходимо дать 
возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

5. Личность педагога. 
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 Для развития творческих способностей, к которым относятся и 
исследовательские, нужен творчески работающий учитель, стремящийся к 
созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий определенными 
знаниями и подготовкой для ведения занятий по исследовательской 
деятельности. 

6. Учет возрастных особенностей. 
Обучение школьников специальным знаниям, а также развитие у них 

общих умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске, - одна 
из основных практических задач современного образования. 

 
1.7 Новизна опыта 
Новизна опыта состоит в отборе наиболее эффективных способов 

формирования исследовательских навыков на уроках и внеурочных 
занятиях, в разработке системы занятий исследовательского типа и 
комплекса заданий поискового характера, в доказательстве позитивного 
влияния разработанной системы учебно-исследовательских упражнений на 
развитие интеллектуальных способностей обучающихся начальных классов.  

 
1.8 Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта 
Данный опыт работы может использоваться учителями начальных 

классов при реализации УМК «Школа России», научный руководитель 
учебно-методического комплекса А.А. Плешаков, а также  при организации 
образовательного процесса на основе принятых УМК в начальной школе. 
Опыт организации исследовательской деятельности младших школьников 
может использоваться при работе по ФГОС НОО. 

 
II. Технология опыта 

Цель педагогического опыта: достижение высокого уровня развития 
интеллектуальных способностей у обучающихся начальной школы на основе 
формирования исследовательских навыков   на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 
следующих задач: 

• выявить наиболее эффективные способы формирования 
исследовательских навыков младших школьников на уроках и внеурочных 
занятиях в рамках реализации развивающего обучения по УМК «Школа 
России»; 

• разработать систему занятий исследовательского типа и комплекс 
заданий поискового характера; 

• проверить на практике позитивное влияние разработанной системы 
учебно-исследовательских упражнений на развитие интеллектуальных 
способностей  младших школьников. 

Автор опыта считает, что одна из главных задач современного 
образования - это вовлечение обучающихся в исследовательскую 
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деятельность и обучение необходимым умениям и навыкам, «открытия»  
школьниками эксперимента как способа проверки выдвигаемых гипотез. 

Начав работу в этом направлении, учитель познакомился с методикой 
исследовательского обучения младших школьников А. И. Савенкова (доктор 
педагогических наук, доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологии Московского педагогического государственного университета, 
разработчик и руководитель экспериментальной программы «Одарённые 
дети в массовой школе») и решил её использовать в своей педагогической 
деятельности, преломив на УМК «Школа России», типическими свойствами 
которой являются:  

Комплектность – предусматривает, прежде всего, единство установки 
формирования таких общих учебных умений, как умение работать с 
учебником и с несколькими источниками информации (учебником, 
справочниками, простейшим оборудованием), умение делового общения 
(работа в парах, малым и большим коллективом). Общие методы: поисковый, 
частично-поисковый, проектов, исследовательский. 

Инструментальность - это предметно-методические механизмы, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. 

Инструментальность предусматривает перенос формируемых у 
обучающегося универсальных ЗУНов непосредственно в жизненные 
ситуации.  

Интерактивность - новое требование методической системы 
современного учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое 
диалоговое взаимодействие школьника и учебника за рамками урока 
посредством обращения к компьютеру или посредством переписки. 

Интеграция - важнейшее основание единства методической системы. 
Это, прежде всего, понимание условности строгого деления естественно - 
научного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области, 
стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 
школьникам представление о целостной картине мира, то есть практически 
реализовать одно из требований стандарта начального образования (раздел 
«Использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни») по всем предметам. 

Учитывая особенности УМК и ссылаясь на мнение А.И.Савенкова, 
автор опыта считает, что формирование исследовательских навыков 
младших школьников  должно начинаться с заданий по развитию 
информационно-аналитических и информационно-поисковых умений. Эти 
задания позволяют обучающимся овладевать специальными знаниями, 
умениями и навыками исследовательского поиска.  

Введение заданий исследовательской направленности в структуру 
уроков. 

1) Развитие умений видеть проблему (формирование способности 
развивать собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с 
разных сторон) 

Задание «Посмотри на мир чужими глазами»  
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Учитель читает детям неоконченный рассказ. «Утром небо покрылось 
черными тучами, пошел снег. Крупные снежные хлопья падали на дома, 
деревья, дороги…» 

Задание: продолжить рассказ, представив себя в роли мальчика, 
гуляющего во дворе с друзьями, водителем грузовика, едущего по дороге, 
вороной, сидящей на дереве, дворником…» 

Задание «Тема одна - сюжетов много». 
Придумайте как можно больше сюжетов на одну и ту же тему. 
Задание «Составь рассказ, используя данную концовку» 
«…Так я и не выучил стихотворение». 
2) Развитие умений выдвигать гипотезы (уметь предвидеть 

события, предполагать, используя слова: может быть, предположим, 
допустим, возможно, наверное). В этом процессе обязательно требуются 
оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие 
личные качества как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в 
результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления.  

Задание «Давайте вместе подумаем» 
Почему у белого медведя нос черный? 
Гипотезы: 
- Может быть, чтобы быть заметным и его боялись окружающие? 
- Наверное, потому что все время держит его по ветру, чтобы дорогу 

запоминать? 
- Предположим, чтобы медвежата его видели. 
3) Развитие умений задавать вопросы 
Вопрос обычно рассматривается как форма выражения проблемы, а 

гипотеза – как способ решения проблемы. Вопрос направляет мышление 
ребенка на поиск ответа. 

Задание «Найди загадочное слово». Дети задают друг другу разные 
вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся со слов «что», «как», 
«почему», «зачем». 

Игра «Угадай, о чем спросили». Ученику, вышедшему к доске, дается 
несколько карточек с вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не показывая, 
что написано на карточке, громко отвечает на него. Например: на карточке 
написано «Почему совы охотятся ночью?» Ребенок отвечает «Они днем 
плохо видят, поэтому охотятся ночью». Всем остальным надо догадаться, 
каким был вопрос. 

4) Подбор литературы по заданной теме. 
Задание: рассмотри выставку книг на доске. На каждой книге ты 

видишь номер. Выбери и запиши номера тех книг, которые рассказывают: 
• об использовании человеком науки и техники; 
• об истории человечества; 
• об исследователях и ученых. 
5) Ориентировка в словарях и справочной литературе. 
6) Ответы на вопросы к тексту. 
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7) Установление общего признака объектов. Самостоятельные 
работы репродуктивного характера (воспроизводящие, тренировочные), при 
выполнении которых,  дети оперируют имеющимися знаниями в условиях 
заданных способов решения. Однако каждое задание – это мыслительная 
задача, предполагающая сравнение, высказывание собственного суждения, 
умозаключения. 

1-й класс, русский язык. 
Задание: распределить слова в три равные группы. Обосновать 

признак распределения. 
Сон, дым, дом, сын, рыл, вол, рак, дал, рот, вал, сад. 
Ход рассуждения ребенка определяется заданием разделить слова на 

группы, что предполагает их сравнение, нахождение различия и сходства. 
Наблюдательные дети придут к выводу: слова различаются буквами, 
обозначающие гласные звуки, следовательно, в каждой группе должны быть 
слова с одной из этих букв. 

3-й класс, математика. 
Найдите закономерность и продолжите последовательность чисел: 
5, 6, 17, 18, 29, 30, …, …, … . 
Ученики должны сравнить соседние числа, предыдущие и 

последующие числа  и доказать собственное обоснование вставленных чисел. 
8) Рассмотрение разных объектов с разных точек зрения. 

Самостоятельные работы поискового характера на группировку учебного 
материала по определенному признаку. При их выполнении учащиеся 
применяют имеющиеся знания и известные  способы действия к  новым 
условиям, в том числе для решения познавательных задач, вырабатывают 
новые способы действия. Формирующие более сложные умения сравнивать, 
находить общее, делать умозаключения и выводы. 

2-й класс, русский язык. 
Задание: В каком ряду во всех словах пропущен безударный гласный 

корня, проверяемый ударением? 
а) поч…нить, стр…итель, м…ляр 
б) хв…лить, м…нета. сер…бро 
в) м…сной, бр…дить, док…зать 
г) п…роль, проч…тать, рассм…шить 
Данный вид заданий может применяться на уроке проблемного типа. 
9) Вывод, обобщение, предполагающие соотнесение и обобщенное 

выражение усвоенных школьниками конкретных знаний. 
2-й класс, русский язык. 
Задание: 1) Напиши, цифрой, сколько способов обозначения мягкости 

согласных ты знаешь; 2) подбери по одному слову с мягкими согласными на 
каждый способ обозначения мягкости. Запиши. 

Умение обобщать, устанавливать в нем связи является одной из 
операций классификации (группировки). Это умение нужно формировать, 
начиная с первого класса. 
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Такие учебные задачи вводятся в урок последовательно. Суть их 
состоит в том, что при ее решении посредством учебных действий 
школьники первоначально овладевают содержательным общим способом 
решения отдельных частных задач, а затем используют этот способ при 
безошибочном решении каждой из них. Логика перехода от задачи должна 
быть ясной и открытой для  учеников. При правильной постановке учебной 
задачи ученики смогут, получив ответ на первую почти самостоятельно 
поставить следующую. 

Огромное значение для формирования интереса к содержанию и 
процессу его изучения,  для отработки основных учебных действии, 
позволяющих решать учебные задачи,  имеет подбор специальных, 
специфических для системы развивающего обучения задач, 
последовательность которых определяется структурой учебной деятельности. 
Характер заданий зависит от типа урока, его темы. 

Русский язык, 3-й класс. 
     что делать?                что сделать? 
1) показывать----------- показать 
2) дочитывать------------дочитать 
3) рассказывать----------рассказать 
- Сравни пары глаголов. 
- Стоят ли глаголы в начальной форме? 
- Почему глаголы отвечают на разные вопросы? 
- Глаголы в парах образуют разные формы будущего времени? Докажи 

это на примере любой пары глаголов. 
Введение таких заданий позволяет учить, не только думать, развивать 

интуицию, воображение, но ставить новые исследовательские задачи и 
создавать атмосферу сотворчества. 

Организация учебного материала в целях его усвоения, осуществляется 
с помощью специальных мыслительных приемов: сравнения, классификации, 
анализа и синтеза, абстракции, обобщения, классификации, конкретизации, 
учебного диалога. 

Если рассматривать работу по формированию исследовательской 
навыков младших школьников на протяжении четырёх лет обучения в 
начальной школе, то автор её  представляет так: 

В 1 классе ведется пропедевтическая работа по развитию 
исследовательских умений: 

1) проблемное, частично-поисковое обучение под руководством 
учителя; 

2) урок-исследование. 
Структура урока-исследования характеризуется целым рядом 

особенностей. Она близка к структуре проблемного урока, но отличается от 
нее более тонкой многоступенчатой организацией. В ней как бы отражается 
модель процесса реального научного исследования со всей присущей ему 
динамикой и противоречивостью. Урок-исследование включает в себя 
следующие ступени работы: 
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• актуализация прежних знаний 
• возникновение интеллектуального затруднения 
• осознание проблемы учащимися, ее словесное оформление (в начале 

года постановка проблемы осуществляется учителем) 
• свободная дискуссия (на начальном этапе поиск решения 

осуществляется по наводящим вопросам учителя, приветствуются 
самостоятельные высказывания детей, любые, даже самые абсурдные  
предположения по поводу вариантов решения проблемы) 

• проверка высказанных гипотез, выделение и обоснование той из 
них, которая является истинной в данной учебной ситуации, проводится 
максимально самостоятельно 

• словесное оформление вывода и фиксация его (в устной или 
письменной форме) 

• применение полученных знаний на практике 
• введение нового материала, в котором содержатся факты, не 

соответствующие первоначальному выводу 
• цепочка микроисследований, связанных с решением частных 

исследовательских задач 
• выводы, обобщение наблюдений под руководством учителя. 
Так на уроке русского языка при  изучении темы «Тайна написаний 

ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ» было проведено мини-исследование. 
(Приложение 1) Решая проблемную ситуацию, выполняя исследования, 
ученик либо находит новое, комбинируя хорошо ему известное, либо 
пытается свести неизвестное к уже усвоенному ранее, и тем самым,  
разрешить проблему. 

Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской 

деятельности, такими, как исследование, информация, знание и др. 
2. Осуществление коллективных исследований по определенному 

плану (с соблюдением всех этапов), по различным темам. Педагог 
организовывает совместную деятельность, направляя ее на осуществление 
исследования, в процессе которого обучающиеся овладевают практическими 
исследовательскими умениями.  

3. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на 
которых также происходит знакомство с терминологией и некоторыми 
понятиями о методах исследования, работа со словарями и другими 
источниками информации. 

Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 
постоянно возрастает, автором продумана система работы, которая побуждает 
школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь 
идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная 
со 2 - го класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, 
решая конкретные языковые задачи. Учителем используется система 
заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить 
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задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 
(Приложение 2) 

4. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление 
различных свойств, действий предметов, множества предметов, составление 
последовательности действий; сравнение предметов и множества  предметов, 
предлагаются логические задачи. Проводится работа по выявлению 
причинно- следственных связей, по обучению приемам наблюдения и 
описания.  

 

5. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного 
исследования по интересующим учащихся темам. Исследование проводится 
под руководством учителя, затем с помощью родителей. Здесь хорошо 
зарекомендовала себя методика «Продолжи исследование». Так  в 
окружающем мире при ответе на вопрос: «Можно ли вырастить грибы на 
кусочке хлеба?» проводится длительное исследовательское наблюдение в 
домашних условиях с привлечением родителей.  

В 3 классе: 
1. Обучающиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, 

методами исследований. На уроках используются игровые методы, 
путешествия, сказочный материал, уроки проводятся как заседания научного 
общества юных  исследователей. (Приложение 3) 

2. Проводятся коллективные и групповые исследования на заданную 
тему. У третьеклассников активность выше, неординарных подходов и 
предложений в осуществлении исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется обучающимися самостоятельное долговременное 
исследование с применением имеющихся знаний и умений (осуществляется 
поиск информации, учатся выделять главное, формулировать определения, 
ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады). Учащиеся 
проводят опросы, анкетирования. (Приложение 4) 

4. Широко применяется экспресс – исследования, суть которых 
сводится к тому, что дети проводят исследование по предложенной учителем 
теме. Исследовательская деятельность имеет место на уроках: изучение 
свойств бумаги, воды,  полезных ископаемых, эксперименты с отражением 
геометрических тел, с лучом света, опыты с сахаром и солью, смешивание 
красок и т.д. Учитель проводит уроки в нетрадиционной форме: урок-
исследование, экскурсия, путешествие, практикум и др.  

5. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается 
консультативная помощь. К концу года большая часть учащихся должна с 
достаточной степенью самостоятельности выбирать тему исследования, 
составлять план исследования, определять одну- две задачи, находить 
материал, представлять свою работу.  

В 4 классе большое внимание уделяется умению работать с 
источником информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, 
представлять результат своей работы в виде текста, схемы, модели. К концу 
года большая часть учащихся должна с достаточной степенью 
самостоятельности выбирать тему исследования, составлять план 
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исследования, определять одну - две задачи, находить материал, 
представлять свою работу. (Приложение 5) 

Практическая работа автора по формированию исследовательских 
навыков убеждает, что   исследовательская деятельность младших 
школьников на уроках и во внеурочное время многогранна. Переоценить ее 
значение трудно. Правильная организация исследовательской деятельности, 
как в процессе урока, так и во внеурочное время,  уже на начальном этапе 
обучения,  позволяет формировать у обучающихся интеллектуальные умения 
(сравнение, сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, классификация); 
информационные умения (работать со словарями, справочной литературой, 
получать информацию у компетентных по данному вопросу лиц); 
коммуникативные умения; организационные умения (умение формулировать 
цель деятельности, осуществлять самоконтроль, самооценку), тем самым 
повысить познавательную активность учащихся.  

 
III. Результативность опыта 

Работа над темой «Исследовательская деятельность как средство 
развития интеллектуальных способностей младших школьников»  позволила 
учителю добиться определенных результатов. 

Результативность опыта педагога отслеживалась по следующим 
критериям: диагностика уровня развития интеллектуальных способностей 
обучающихся (диаграмма), познавательных интересов: результаты участия 
детей в олимпиадах,  конкурсах и смотрах (таблица). 

Для отслеживания динамики результативности по теме опыта был 
использована методика теста структуры интеллекта Р.Амтхауэра. 
(Приложение 6). 

 
Динамика интеллектуального развития обучающихся 

 
 

Уровень развития интеллектуальных способностей обучающихся
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Из представленной диаграммы можно прийти к выводу о том, что 
использование в учебном процессе технологии исследовательской 
деятельности, в целом позволяет повысить уровень интеллектуального 
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развития младших школьников. Это, в свою очередь, проявляется в более 
высоком уровне развития интеллектуальных способностей детей, таких, как 
способность сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 
способность к анализу и синтезу предметов и явлений, способность выделять 
существенные и абстрагироваться от несущественных свойств и предметов, 
способность делать правильные выводы и обобщения из наблюдений, 
сознательно оперировать понятиями, способность рассматривать предметы в 
их взаимосвязи и взаимообусловленности, способность убедительно 
доказывать истинность своих суждений и опровергать ложные 
умозаключения. 

Таким образом, с полным основанием можно сделать вывод о том, что 
разработанная автором система учебно-исследовательских упражнений 
оказывает позитивное влияние на развитие интеллектуальных способностей 
младших  школьников. 

Применение исследовательской деятельности как средства развития 
интеллектуальных способностей младших школьников позволило автору 
добиться победных и призовых мест в олимпиадах, творческих конкурсах 
обучающихся. 

 
Результаты участия детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

в 2013 – 2016 годах 
 

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
участника 

Тема работы Уровень участия Результат 
участия 

2013-
2014 

Рябова 
Дарья 

Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
работ «Я- 
исследователь». 
Тема 
исследовательской 
работы 
«Компьютер - 
друг или враг 
человека». 

Школьный Победитель 

2014-
2015 

Рябова 
Дарья 
 
 
 
 
Хорошилова 
Кристина 
 
 

Какая мать 
кукушка? 
 
 
 
  
Влияние 
физкультминутки 
на настроение 
школьника. 

Муниципальный 
этап научно-
практической 
конференции  
школьников 
«Перспектива»  
 
 
 
 

Победитель 
 
 
 
 
 
Победитель 
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Толмачёв 
Данил  

Номинация 
«Зимняя сказка» 

 Районная 
выставка-
конкурс  
«Зимняя 
фантазия» 
(муниципальный 
этап) 

 
Победитель 
 

2014-
2015 

Рябова 
Дарья 
 
 
Хорошилова 
Кристина 
 
 
 
Толмачёв 
Данил  

Какая мать 
кукушка? 
 
 
Влияние 
физкультминутки 
на настроение 
школьника. 
 
Новогодняя сказка

Муниципальный 
этап научно-
практическая 
конференция 
«Перспектива»  
 
 
 
 
 Выставка-
конкурс  
«Зимняя 
фантазия» 
(муниципальный 
этап) 

Победитель 
 
 
 
 
Победитель

 
 
 
 

Победитель
 

2015-
2016 

Саенко 
Мария  

Увлекательная 
математика 

Всероссийский 
заочный конкурс 
«Познание и 
творчество». 

 
Победитель

 
Результаты проведённой диагностики подчёркивают эффективность 

включения обучающихся в исследовательскую  деятельность с целью 
развития интеллектуальных способностей младших школьников.  

Таким образом, анализ результатов работы по  теме опыта позволяет  
сделать следующие выводы:  

1) изученные автором труды известных ученых подтвержденные его 
педагогической практикой доказывают прямую зависимость уровня развития 
интеллектуальных способностей младших школьников от сформированности 
исследовательских навыков; 

2) создана картотека эффективных способов формирования 
исследовательских навыков на уроках и внеурочных занятиях; 

3) разработана система занятий исследовательского типа и комплекс 
заданий поискового характера; 

4) в рамках реализации развивающего обучения по УМК «Школа 
России» установлено положительное влияние разработанной системы 
учебно-исследовательских упражнений на развитие интеллектуальных 
способностей младших школьников. 
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Приложение 
Приложение №1- Фрагмент урока русского языка по теме «Правописание 
сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ», 1 класс. 
Приложение №2 - Фрагмент урока русского языка по теме «Образование 
слов с помощью приставки», 3 класс. 
Приложение №3 - Урок-исследование «Что такое почва». Свойства почвы», 3 
класс.  
Приложение №4 - Исследовательская работа «Да здравствует мыло 
душистое!» 
Приложение №5 - Исследовательская работа по тексту. 
Приложение №6 - Методика теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

 
Приложение 1 

Русский язык. 1 класс, УМК «Школа России». 
(фрагмент урока) 

Тема урока: «Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ». 
Урок проводится в форме заседания клуба «Исследователи», на которое 
главный герой-помощник учащихся Миша не пошел.  Миша лежал на диване 
и читал книгу «Малыш и Карлсон», когда его сестра Маша вернулась с 
заседания клуба. Что я узнала!!! Ты просто не поверишь, Мишка! 

- Неужели есть тайна в том, как писать ЖИ и ШИ! – равнодушно 
спросил Миша. 

Маша достала тетрадь и прочитала слова: 
Шипеть, шипящий, шипучий, шипы, тишина*, горошина*, ужин*, 

живой, ошибаться… 
- В этих и многих других словах нельзя утверждать, что после Ж и Ш 

нужно писать И. – сказала Маша. 
- Это почему же?! – спросил Миша, который точно знал, что ЖИ-ШИ 

пишутся с буквой И. 
- Потому, что здесь ЖИ-ШИ не под ударением! Мало знать, что здесь 

не пишется Ы! Надо еще доказать, что здесь пишется  И, а не Е! Например: 
ужИн, а не ужЕн; горошИна, а не горошЕна, жИвой, а не жЕвой! 

Учащиеся сталкиваются с первыми трудностями. 
1. Интеллектуальные затруднения. На вопрос «Как правильно 

проверить слова?» выдвигают различные способы. 
2. Проблема. 
- Почему возникли трудности? 
3. Исследование. Определение возможности проверки написания И (а 

не Е) после Ж и Ш. Какое слово нужно подобрать к каждому из проверяемых 
слов? Где проверить невозможно, необходимо посмотреть в  
орфографическом словаре.  

4. Микроисследования.  
2) Подтверждение гипотезы: ч(а/е/и)стица, ч(а/е/и)инка, ч(а/е/и)сок, 

щ(а/е/и)дить, щ(а/е/и)вель. 
5. Формулирование вывода. 
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2) Варианты предполагаемых затруднений. 
Подводя итог урока, учащиеся повторяют и обобщают все, что они 

узнали о написании в словах сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Литература: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., учебник: Русский язык, 1 класс, 2013.   
2. Канакина В.П., Русский язык. 1 класс. Методическое пособие для 

учителя.  
 

Приложение 2 
Фрагмент урока русского языка.  

Тема: «Образование слов с помощью приставки» 
 Этап урока: Словарная работа. Знакомство с новым словарным 

словом алфавит. 
а) Прочитайте стихотворение про букву А в ваших тетрадях для 

самостоятельных работ ч.2, с.31. 
Вот буква вроде шалаша, 
Не правда ль, буква хороша! 
И хоть она проста на вид, 
А начинает – алфавит. 
б) Работа над лексическим значением слова алфавит. Что обозначает 

слово алфавит? Где мы можем об этом прочитать? В толковом словаре этого 
слова нет. Значит, нам следует обратиться в большой толковый словарь 
русского языка. В нем много слов. Только на букву а – 382 слова. Я вам 
помогла записать словарную статью, а вы ее прочитайте сами. 

1. Совокупность графических знаков системы буквенного письма 
какого-либо языка, расположенных в определенном порядке. 

2. Порядок расположения чего-либо, соответствующий принятому 
порядку следования букв в какой-либо системе письма. 

 в) Знакомство с правилом произношения словарного слова в словаре 
«Говори правильно», постановка ударения. 

 г) Знакомство с правилом написания нового словарного слова по 
словарю «Пиши правильно», определение безударных гласных. 

 д) Как образовалось это слово? Посмотрим в словарь происхождения 
слов. Такого слова нет, значит, мы должны сами попробовать объяснить, как 
получилось это слово. Я надеюсь на вашу помощь». 

Рассказ детей о создании русской азбуки Кириллом и Мефодием. 
Греческая азбука называлась первыми буквами альфа и вита. Определения 
способа образования слова алфавит (сложением двух основ). 

Литература: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., учебник: Русский язык, 3 класс, 2013.   
2. Канакина В.П., Русский язык. 3 класс. Методическое пособие для 

учителя.  
 

Приложение 3 
Урок-исследование «Что такое почва». Свойства почвы».  
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 3 класс. УМК  «Школа России»  
 

Задачи урока. 
 1.Выявить основные свойства почвы. 
2.В процессе опытов установить состав почвы. 
3.Узнать об образовании почвы. 
4.Развивать наблюдательность, мышление, умение анализировать, 

делать выводы. 
Формирование  УУД. 
Познавательные УУД. Осуществлять запись информации; использовать 

модели и схемы для решения задач; строить сообщения в устной и 
письменной форме; устанавливать причинно-следственные связи; 
сравнивать, анализировать, обобщать.  

Личностные УУД.  Учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения; способность к самооценке.      

Регулятивные УУД. Умение планировать деятельность; оценивать 
правильность выполнения действия; проявлять познавательную инициативу. 

Оборудование: почва на тарелках, прозрачные стаканы с водой, 
палочки, салфетки бумажные, лабораторное стекло, спиртовка, штатив, 
держатель, карточки со словами.  Компьютер, мультимедиапроектор, экран, 
презентация.  

 
Ход урока. 

I. Организационный момент. Настрой на урок. Слайд 2 
Доброе утро  
Солнцу и птицам! 
Доброе утро  
Улыбчивым лицам! 
- Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, пожелайте успехов! 
Наши глаза внимательно смотрят и все ... (видят). 
Уши внимательно слушают и все ... (слышат). 
Голова хорошо ... (думает). 
II. Проверка домашнего задания. 
III. Актуализация знаний, постановка цели. 
- Разгадайте кроссворд и узнайте ключевое слово. Работа в парах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.о з е р о 

2.в е т е р 

3.к а м н и 

4.г л и н а 

5.р а с т е н и я 

         1. Глядятся в него молодые рябинки, 
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Цветные свои, поправляя косынки. 
Глядятся в него молодые березки, 
Свои перед ним поправляя прически. 
И месяц, и звезды – 
В нем все отражается, 
Как это зеркало называется? (Озеро) 
2.Бежал по тропке луговой, 
Кивали маки головой. 
Бежал по речке голубой, 
Речка сделалась рябой. (Ветер) 
3.Из земли на опушке 
Торчит лысая макушка. 
Вырос на макушке мох, 
А вокруг – чертополох. (Камень) 
4.Если встретишь на дороге,  
То увязнут сильно ноги. 
А сделать миску или вазу – 
Она понадобится сразу. (Глина) 
5.Дышит, растет, 
А ходить не может. (Растения) 
Проверка. Слайд 3 
Учитель. Есть на земле чудесная кладовая. Положишь в нее весной 

мешок зерна, а осенью, смотришь – вместо одного мешка – двадцать. Ведро 
картошки в чудесной кладовой превращается в двадцать ведер. Горстка 
семян делается большой грудой огурцов, помидоров, моркови, редиса. 
Сказка это или не сказка? (ответы детей)  Слайд 4,5 

Такая чудесная кладовая действительно есть. Вы, должно быть, 
догадались, как она называется? (ответы детей) 

У слова «земля» есть несколько значений. 
Работа в группах со словарем.  
Сегодня объектом нашего изучения будет почва.  
- Что такое почва? 
- Какое значение почва имеет для растений, животных, человека? 

(Ответы детей) 
Слайд 6 
Вывод. Почва – верхний плодородный слой земли. Толщина 

почвенного слоя бывает разная: от 2-3 см до 150-200 см. Почвенный слой 
словно чехол одевает сушу нашей планеты. Слайд 7 
- Сегодня вы будете учеными – исследователями. Проведете несколько 
опытов и выясните состав почвы. Вспомним, кто такой исследователь? 
Слайд 8 

План исследования.  Слайд  9 
1. Изучение внешнего вида. 
2. Изучение при помощи лупы. 
3. Проведение опытов. 
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4. Сделаем выводы. 
5. Оформим результаты. 
(Даются 20 фишек 5 цветов поровну. Учащиеся выбирают фишку, 

рассаживаются в соответствии с цветом. Для опытов оформлены 5 столов с 
оборудованием, карточки с описанием опыта, группы перемещаются. В ходе 
работы результаты записываются в листах исследователя). 

Примечание. 2, 3, 5 опыты показывает учитель, все учащиеся 
наблюдают, группы обсуждают и записывают результаты в листы. 
 
 

ЛИСТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ  
 Результаты исследования 
Внешний вид 
Изучение при помощи 
лупы 

 

Опыт 1  
Опыт 2  
Опыт 3   
Опыт 4  
Опыт 5  

Карточки – описание опытов. 
Опыт 1. Возьмите стакан с водой и бросьте туда комочек почвы. 

Внимательно наблюдайте. 
Что вы видите? Какой вывод можете сделать? Запишите в лист. 

Опыт 2. (Выполняет учитель, учащиеся наблюдают) Нагреем почву. 
Над почвой установим стекло. Что видите на стекле? Что доказывает опыт? 
Запишите в лист. 

Опыт 3. (Выполняет учитель) Прогреваем почву очень сильно. 
Что видите и чувствуете? Попробуйте сделать вывод. Запишите в лист. 

Опыт 4. Прокаленную почву положите в стакан с водой, размешайте. 
Что видите на поверхности? На дне стакана? Сделайте вывод, что это? 
запишите в лист. 

Опыт 5. Профильтруйте через салфетку воду, где была почва. (Далее 
показывает учитель). Несколько капель поместим на стекло и нагреем. 
Учитель. Куда исчезла вода? Что видите на стекле? Попробуйте 
предположить, что это. Запишите в лист. 
После проведения опытов выступают по 1 представителю от группы. 
Сравниваем результаты опытов, делаем окончательный вывод. 

Вывод. В почве содержится воздух, вода, перегной, глина, песок, 
соли. 

Учитель. Соли – это питательные вещества, необходимые для роста и 
развития растений. Образуются соли благодаря перегною под действием 
микробов, которые живут в почве. Значит, какой компонент нужно еще 
включить в состав почвы? (Микробы) 
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Учитель. На столах у вас лежат карточки,  составьте схему состава 
почвы. (Работа в группах.) 
Карточки. 
  

Вода Соли Воздух Глина Бумага  
 
 
 

- Остались ли у вас карточки? Почему? Какие лишние? 

Стекло Микробы Пластик Песок Перегной 

Проверка на слайде. Слайд 10 
Учитель. Кто знает, как образуется почва? (Ответы детей) 
Посмотрите на слайд 11. Растут ли здесь растения? Почему не растут? 

(Нет земли)  
Подберите синоним к слову «земля» (почва, грунт) 
Сначала Земля была покрыта голыми безжизненными скалами. Слайд 

12 
- Как  же на безжизненных голых скалах появилась почва? (Ответы 

детей.) 
Под действием солнца, ветра, воды горы постепенно разрушаются. 

Получается рыхлый слой, состоящий из мелких камешков, песка, глины. В 
этом слое нет питательных веществ, необходимых растениям. Но все же, 
некоторые неприхотливые растения и лишайники селятся здесь. Из их 
остатков под действием бактерий образуется перегной. Посмотрите на схему. 
Слайд 13. 

Теперь в почве могут поселиться растения. Они дадут еще больше 
перегноя. Медленно камни, глина, песок под действием живых существ 
превращаются в почву. В почве селятся различные животные: насекомые, 
черви, личинки,  кроты. 

Как видите, почва не может появиться без живых существ, а растениям 
и животным необходима почва. В природе все взаимосвязано. 

Прошло несколько миллиардов лет, прежде чем Земля стала зеленой 
планетой. Слайд 14. 

Один сантиметр почвы образуется в природе за 250-300 лет, 20 
сантиметров – за 5-6 тысяч лет. Какой вывод можете сделать? (Ответы 
детей). Верно, к почве, как к природному богатству нужно относится 
бережно.  

IV. Работа по учебнику. Стр. 65-66 
Работа в парах. 
Задание. Прочитайте текст.  Найдите ответы на вопросы.  
1. Почему почву называют «чудесной кладовой»? 
2. Что такое соли? 
3. Благодаря чему запас солей в почве постоянно пополняется? 
4. Как животные повышают плодородие почвы? 
5. Что растения получают из почвы? 
Ответы учащихся. 
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V.Рассказ о В.В.Докучаеве (заранее подготовленный ученик) 
VI. Итог урока. Оценивание. Рефлексия.  
«Поляна». На доске – поляна из цветов, над каждым цветком – этап 

урока – (разгадывание кроссворда, работа со словарем, практическая работа, 
работа с учебником, рассказ о Докучаеве). Перед каждым ребенком - 
бабочка. Прикрепите свою бабочку на тот цветок, какой вид деятельности 
вам понравился больше всего.  Объясните, почему. 

Учитель. Спасибо за работу. Желаю вам успехов! 
VII. Домашнее задание.  
Учебник стр.65-69 пересказ. Подготовить сообщение, презентацию о 

разрушении почвы, об охране почвы. 
 

Литература и Интернет – источники 
1. Дмитриева О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу 

окружающий мир. 3 класс, Москва, «Вако», 2007 
2. Учебник «Окружающий мир» 3 класс Плешаков А.А. 
3. http://www.ozhegovwords.com/word/38318  Толковый словарь 

Ожегова 
4. http://my-dictionary.ru/word/10852/issledovatel/ Значение слова 

«исследователь» 
5. http://perluna-detyam.com.ua/  Птичка анимация 
6. http://images.yandex.ru/   Солнышко, бабочки 
7. http://pic.mob.ua/gallery/size=360x640;tag=ozera/  Озеро 
8. http://1001.ru/arc/hot_news/issue1308/  Ученый-исследователь 
9. http://yousticker.com/ru/group/PhotoClub/page/3#/group/PhotoClub/pag

e/3 фото Земли 
10. http://liniya-udachi.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=539  Вид Земли до 

нашей эры. 
 

Приложение 4 
Исследовательская работа «Да здравствует мыло душистое!» 

(Автор: Польщикова Дарья) 
Каждый день мы встречаемся с одним предметом, который помогает 

нам быть всегда чистыми и свежими. Это всем известное душистое мыло! 
Относимся мы к нему  не слишком – то уважительно. Оказывается, мыло – 
одно из самых древних изобретений человека.  Об этом мне я узнала в 
энциклопедии.   Мыло появилось гораздо раньше, чем пуговица, вилка, 
оконное стекло и песочные часы. 

Кто придумал мыло? Как изготавливается мыло? Можно ли изготовить 
мыло дома? Эти вопросы меня очень заинтересовали. 

Цель исследования – изготовление мыла в домашних условиях. 
Задачи исследования: 
• познакомиться с  технологией изготовления мыла; 
• разработать собственный рецепт мыла; 
• изготовить мыло из мыльной основы. 
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Объект  исследования -  мыло. 
Я выдвинула гипотезу: мыло, изготовленное в домашних условиях, 

будет иметь те же свойства, как мыло, купленное в магазине. 
Методы исследования: изучение литературы, материалов сети 

Интернет, эксперимент. 
История мыловарения насчитывает 6 тысяч лет.  
Честь изобретения мыла приписывается сразу нескольким древним 

народам. Древние египтяне делали из сала и золы букового дерева   мазь, 
которую использовали для очищения и окрашивания волос. Если в эту смесь 
доливали воды, образовывалась густая пена, которая чисто отмывала волосы. 
Позже  эту «мазь» стали использовать для мытья рук,  лица и тела.  

По другой версии, само слово «мыло»   образовалось от названия горы 
Сапо, где происходило принесение жертв богам. Смесь из растопленного 
животного жира и древесной золы жертвенного костра смывало дождем в   
реку Тибр. Женщины, которые стирали там белье, обратили внимание, что 
благодаря этой смеси одежда отстирывается значительно легче. Так, 
постепенно стали использовать «дар богов» не только для стирки одежды, но 
и для мытья тела.   

Мыло долго было предметом роскоши и ценилось наряду с дорогими 
лекарствами. Но даже богатые люди не могли себе позволить стирать им 
белье. Для этого использовали разные глины, растения. Споры о том, кто 
изобрёл мыло, до сих пор не завершены.   

В Европу моду на чистоту привезли   рыцари, которые побывали во 
время крестовых походов в арабских странах.   Поэтому с 13 века   
начинается расцвет производства моющих средств.   Первый кусок твердого 
мыла выпустили в Италии в 1424 году. В России мыловарни появились в 18 
веке. Мыло – жидкий или твёрдый продукт, в соединении с водой 
используется для очищения и ухода за кожей. 

 Чтобы узнать мнение о мыле, я провела анкетирование 
одноклассников. На вопросы отвечали 23 человека. 

1 вопрос. Как часто вы пользуетесь мылом? Ответ «не пользуюсь» не 
выбрал никто, 1 раз в день пользуются 2 человека, более одного раза 21 
человек. 

2 вопрос. Какое мыло вы предпочитаете: жидкое или твёрдое? Ответ 
«жидкое» выбрали 13 человек, твёрдое – 10 человек. 

По результатам анкеты можно сделать вывод, что все ученики 3 «Б» 
класса пользуются мылом, большинство -  более 1 раза в день. Это говорит о 
том, что мы знаем о правилах гигиены и стараемся их  соблюдать. 

Я решила выяснить, какое мыло лучше моет: то, которое дает больше 
пены, или то, которое почти совсем не пенится?  

Взяла для эксперимента 2 кусочка мыла. Одно мыло пенится очень 
хорошо. Другое мыло дает мыло пены. Испачкала руки.  Вымыла снaчaлa 
одним куском мыла, a затем - другим куском. То  мыло, которое дает больше 
пены, вымыло руки лучше. Значит, дело тут в пене.   Я рассмотрела пену под 
микроскопом. Вся она состaвленa из маленьких мыльных пузырьков, 
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маленьких воздушных шариков, у которых оболочка сделaнa из воды. И вот 
эти-то пузырьки хвaтaют и уносят грязь. Частички прилипают к пузырькам 
пены, a пену смыть нетрудно.  

Узнав  много интересного о мыле, я решила попробовать  сделать мыло 
своими руками.  Очень кстати оказался набор, который мне подарили. 
Думаете, что варить мыло сложно? Вовсе нет! Это легкий и интересный  
творческий процесс. 

Самодельное мыло гораздо полезнее для кожи, потому что изготовлено 
из натуральных компонентов. Мыло ручной работы обладает  всеми 
нужными нам свойствами, и к тому же, ему можно придать любую форму, 
наделить любым запахом и окрасить в любой цвет.  

Для   изготовления мыла мне понадобилась мыльная основа, её можно 
купить в магазине. Мыльную основу можно заменить детским мылом. Ещё 
нужны отдушка и красители.  

Сначала  я порезала основу  на кусочки ножом. (Можно натереть на 
тёрке.) Затем разогрела её в микроволновой печи 20-30 секунд, помешивая 
палочкой. Добавила несколько капель отдушки и красителя, перемешала и 
залила в формы. Оставила на ночь. Утром мыло готово! 

Можно использовать оливковое, миндальное масло, масло чайного 
дерева, чтобы смягчить кожу. Для того,  чтобы придать мылу приятный 
запах, можно использовать любимые духи, ваниль или корицу, или даже 
добавить крепко заваренный натуральный кофе. 

Кроме специальных формочек, можно использовать пластиковые 
упаковки от конфет, формочки для печенья, детские игрушки для песочницы. 

Больше всего мне нравится мыло с мёдом. Для его изготовления я 
сделала первый слой из мыльной основы, а во второй слой добавила мёд.    

У меня получилась целая коллекция мыла, разного по форме и запаху. 
Кроме того, мои изделия можно использовать в качестве сувениров.  

Я с нетерпением ждала момента испытания мыла. Для этого я 
испачкала руки и вымыла их мылом собственного производства. Оказалось, 
что моё мыло хорошо пенится, смягчает кожу, хорошо смывает грязь.  

 
Выводы  

Изучив научно-познавательную литературу, материалы сети Интернет, 
проведя анкетирование, опыт  и эксперимент, я сделала выводы: 

- мыло можно изготовить в домашних условиях; 
- мыло, изготовленное дома, обладает теми же свойствами, что и мыло, 

купленное в магазине.  
Моя гипотеза подтвердилась.  

                                          
Источники информации 

1. М. Гэмблин  Мыло ручной работы, 2007. 
2. В.Корнилова: Декоративное мыло. Техника, приемы, изделия. 
3. http://www.treeland.ru/article/eko/soaphome/soapstory.htm  
4. ru.wikipedia.org        
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Приложение 5 

Исследовательская работа по тексту 
Исследование отрывка из рассказа М.Пришвина «Старый гриб» 

проводилось по плану: 
1) прочитав текст до слов «Вышел я из ельника и подумал « Может и 

мне напиться из такой тарелочки?», продолжить слова автора 3 - 4 
предложениями; 

2) обсудить придуманное и сравнить с мыслями автора; 
3) определить вид текста (повествование); 
4) придумывание заголовка; 
5) зачитывание стилистически - окрашенных предложений и 

словосочетаний; 
6) нахождение сравнений, олицетворений (листья - пятачки; 

отодвинутая веточка - лесное оконце: сыроежка - тарелка: вода дрогнет: 
листик загуляет); 

7) угадывание словарного слова.  
(1группа - зачеркни буквы через одну, начиная с гласной - у т ф а г р ц 

е ч л б к в а; 
2 группа - из данных слов  кровать, телевизор, тарелка, мармелад - 

выбрать слово, подходящее по смыслу - Кастрюля,  ……., стакан - посуда.; 
3 группа - расположить по порядку результатов математических 

выражений (45:9 -Л; 101-99 -А; 32-25-А 
16:16 - Т; 64:16 - Е; 24:8 - Р; 93-87 - К); 
8) представление учащимся ранее исследуемого слова «тарелка» и 

обмен мнениями; 
9) работа над правописанием слов с парными согласными в корне - 

берёзки, дубки, погодка, сыроежки, красноголовки, травке, дорожке, головку; 
10) обсуждение образования сложных слов - сыроежки, 

красноголовки; 
11) нахождение фразеологизма в тексте по определению большая 

усталость - валился с ног; 
12) чтение предложений с однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми; 
13) запись антонимов - прилагательных: холодная - тёплая, узкая - 

широкая,  маленькая - огромная, большая, молодая - старая, мелкая - 
глубокая; 

14) дополнение словосочетаний: ёлочки (какие?) …, не повезло (с 
чем?) …, было (как?) …, пищит (где?) …, птичка (какая?) … и т.д.: 

15) выписать однокоренные слова и дополнить другими - грибная, 
грибами; подберёзовики, берёзы, берёзки; дождиком, дождевик; пить, 
напиться, пьёт.  

Список использованной литературы 
1. Онищук В.А. Урок в современной школе. Москва. 1981 г. 
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2. Коротаева Е.В. Педагогические технологии: вопросы теории и 
практики внедрения. Екатеринбург. 2004 г. 

3. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Москва. Педагогика. 1980 г. 
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва. 

Просвещение. 2007 г. 
5. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Иллюстрированный толковый словарь 

современного русского языка. Москва. 2007 г. 
6. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо - всюду. Мир 

вещей и машин. Ярославль. 1998 г. 
 
 

Приложение 6  
Методика теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

 
Методика состоит из 4 субтестов, предназначенных для детей 7-9 лет, и 

включает в себя вербальные знания, подобранные с учетом программного 
материала начальных классов.  
Субтест «Найди главное» - задания, требующие от испытуемых 
дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от 
несущественных, второстепенных. По результатам выполнения задач 
субтеста можно судить о запасе знаний испытуемого. 
Субтест «Исключи лишнее» - задания, представляющие собой словесный 
вариант исключения «пятого лишнего». Данные, полученные при 
исследовании этой методикой, позволяют судить о владении испытуемым 
операциями обобщения и отвлечения, его способности выделять 
существенные признаки предметов и явлений. 
Субтест «Логические связи» - задания на умозаключение по аналогии. Для 
их выполнения испытуемому необходимо уметь устанавливать логические 
связи и отношения между понятиями. 
Субтест «Обобщение» направлен на выявление умения обобщать 
(испытуемый должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящие в 
каждое задание субтеста).  

1 класс 
 

1 субтест (Найди главное) 
1. У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) 
2. В тёплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень) 
3. В году (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 
4. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) 
5. В России не живёт (белка, лиса, кенгуру, песец, рысь) 
6. Дочь младше своей матери (часто, всегда, иногда, редко, никогда) 
7. К зиме относятся (листопад, град, дождь, радуга, снегопад) 
8. Вода всегда (холодная, прозрачная, вкусная, белая, жидкая) 
9. У растения всегда есть (цветы, листья, плоды, корень, тень) 
10. Столица России (Санкт-Петербург, Омск, Москва, Париж, Тюмень) 

  30



Гащенко Валентина Михайловна 

 
 

2 субтест (Исключи лишнее) 
1. Тюльпан, лилия. Фасоль, ромашка, фиалка. 
2. Река, озеро, море, мост, болото. 
3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 
4. Салехард, Надым, Новый Уренгой, Сочи, Тюмень. 
5. Малина, брусника, папоротник, облепиха, шиповник. 
6. Окружность, треугольник, четырёхугольник, квадрат, указка. 
7. Семёнов, Иван, Пётр, Макар, Андрей. 
8.Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 
9. Самолёт, пароход, техника, поезд, машина. 
10. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 
 

3 субтест (Логические связи) 
1. Огурец – овощ, георгин - ? (сорняк, роса, садик, цветок, земля) 
2. Учитель – ученик, сад - ? (забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка) 
3. Огород – морковь, врач-? (очки, больные, палата, больной, термометр) 
4. Цветок – ваза, птица -? (клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья) 
5. Перчатка – рука, сапог - ? (чулки, подошва, кожа, нога, щётка) 
6. Тёмный – светлый, мокрый -? (солнечный, скользкий, сухой, тёплый, 
холодный) 
7. Часы – время, термометр ( стекло, температура, кровать, больной, врач) 
8. Машина – мотор, лодка -? (река, моряк, болото, парус, волна) 
9. Стул – деревянный, игла -? (острая, тонкая, блестящая., короткая., 
стальная) 
10. Стол – скатерть, пол - ? ( мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди) 
 

4 субтест (Обобщение, назови одним словом) 
1. Метла, лопата –  
2. Окунь – карась – 
3. Весна, осень – 
4. Огурец, помидор – 
5. Ель, дуб – 
6. Шкаф, диван – 
7. День, ночь – 
8. Синица, дятел – 
9. Май, июль – 
10. Стрекоза, верблюд –  

 
2 класс 

 
1 субтест (Найди главное) 

1. Лес (яблоня, лист, охотник, дерево). 
2. Река (рыба, тина, берег, рыболов.) 
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3. В неделе (4, 5, 6, 7) дней. 
4. Чтение (очки, книга, картина, печать). 
5. Игра (шахматы, игроки, штрафы, наказания). 
6. К весне относятся (листопад, град, ледоход, снегопад) 
7. Война (аэроплан, пушки, солдаты, ружьё). 
8. Отец старше своего сына (часто, всегда, иногда, редко, никогда). 
9. В России водится (кенгуру, коала, рысь, пингвин). 
10. Месяц весны (октябрь, февраль, май, июнь). 
 

2 субтест (Исключи лишнее) 
1. Берёза, клён, осина, ель, ива. 
2. Хлопок, лён, нейлон, шерсть. 
3. Окунь, дельфин, карась, сом. 
4. Пальто, часы, брюки, рубашка. 
5. Секунда, час, год, вечер. 
6. Лес, волк, медведь, корова. 
7. Волейбол, лето, хоккей, теннис. 
8. Треугольник, квадрат, длина, отрезок. 
9. Бумага, газета, радио, журнал. 
10. Василий, Иванов, Фёдор, Степан. 
 
 

3 субтест (Логические связи) 
1. Север – юг = осадки – …..(пустыня, полюс, дождь, засуха, климат). 
2. Рожь – поле = яблоня -… (сажать, яблоки, урожай, сад, садовник). 
3. Растение – семя = гусь - … (мясо, перо, летать, яйцо, гнездо). 
4. Бежать – стоять = кричать  - …молчать, шептать, шуметь, звать, говорить). 
5. Рыба – сеть = муха - …(решето, комар, комната, жужжать, паутина). 
6. Вода - жажда = пища - … (пить, голод, хлеб, рот, еда). 
7. Тигр – зверь = ландыш - …(лист, запах, растение, зелёный). 
8. Паровоз – вагоны = конь - …(поезд, лошадь, телега, овёс, конюшня). 
9. Лошадь – жеребёнок = корова - …(пастбище, рога, молоко, бык, телёнок). 
10. Весна – цветок = осень - …(фрукты, холод, туча, дерево). 

 
4 субтест (Обобщение, назови одним словом) 

1. Топор, молоток -______________________ 
2. Кровать, кресло -______________________ 
3. Январь, март - ________________________ 
4. Франция, Италия -_____________________ 
5. Пушкин, Маршак - ____________________ 
6. Тыква, капуста - ______________________ 
7. Санкт-Петербург, Тюмень - _____________ 
8. Лето, зима -  __________________________ 
9. Лось, медведь - ________________________ 
10. Евразия, Африка - ____________________ 
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3 класс 
 

1 субтест (Найди главное)  
1. Сумма (равенство, плюс, делитель, множитель) 
2. Город (улицы, автомобиль, толпа, велосипед) 
3. Спорт (оркестр, награда, зрители, состязания) 
4. Чтение (книга, картина, печать, очки) 
5. Пение (звон, искусство, мелодия, аплодисменты) 
6. Река (берег, рыба, тина, рыболов) 
7. Месяц осени (август, февраль, ноябрь, март) 
8. В России не живёт (белка, лиса, кенгуру, песец) 
9. Отец старше своего сына (часто, всегда, редко, никогда) 
10 К лету относится (листопад, таяние снега, радуга, снегопад) 
  

2 субтест (Исключи лишнее)   
1. Линейка, ручка, карандаш, резинка. 
2. Облака, книги, лампы, столик. 
3. Воробей, ручей, ночь, конь. 
4. Треугольник, отрезок, длина, квадрат. 
5. Футбол, волейбол, хоккей, плавание. 
6. Сумма, делимое, частное, произведение. 
7. Брат, тётя, приятель, отец. 
8. Март, июль, август, июнь. 
9. Касса, маска, тонна, килограмм. 
10.Белый, белизна, белеет, белка. 
  

3 субтест (Логические связи) 
1. Ручка – писать = нож – (бежать, резать, пальто, карман) 
2. Светло – темно = притяжение – (отталкивание, металл, молекула, 
движение) 
3. Берёза – дерево = стихотворение = (сказка, лирика, поэзия, драма) 
4. Роза – цветок = кислород – (газ, предмет, гвоздика) 
5. Птица – гнездо = человек – (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 
6. Слагаемое – сумма = множители – (разность, делитель, произведение, 
умножение) 
7. Молния – свет = жара – (солнце, трава, жажда, дождь, река) 
8. Покупка – продажа = приобрести – (деньги, заработок, потерять, 
торговать) 
9. Мороз – лёд = кипение (лето, холодный, влага, пар) 
10. Коньки – лёд = яхта – (река, воскресенье, вода, лето) 
  

4 субтест (Обобщение, назови одним словом) 
1.Осень, весна – 
2. Осина, тополь – 
3. Кровать, кресло – 
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4. Сентябрь, октябрь – 
5. Шкаф, стол – 
6. Вторник, четверг – 
7. Франция, Италия – 
8. Москва, Пермь – 
9. Кобра, гадюка – 
10.Огурец, тыква – 
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