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Под проектно-исследовательской подразумевается деятельность, связанная с самостоятельным выполнени-
ем учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением на основе субъектного 
целеполагания, имеющей строгую поэтапность и реализованной на практике. Проектно-исследовательская дея-
тельность младших школьников по структуре приближена к подлинному научному исследованию и включает 
в себя определение проблемы, обозначение цели и задач исследования, выработку гипотез, поиск информации, 
анализ и обобщение результатов, выводы, оформление проекта и защиту [1]. Овладевая исследовательской дея-
тельностью, ребенок усваивает эталоны, вырабатывает свои правила поведения, свои способы действий и приоб-
ретает внутренний опыт. [2].

Вопросам проектно-исследовательской деятельности посвящены работы Н. В. Расстегиной, С. В. Рыкова, 
А. И. Савенкова [3; 4]. А. И. Савенков определяет исследовательскую деятельность как особый вид интеллекту-
ально-творческой деятельности, реализация которой возможна при наличии исследовательских способностей, 
состоящих из трех относительно автономных составляющих: поисковой активности (высокий уровень мотива-
ции, интерес, эмоциональная включенность); дивергентного мышления (способность к новым идеям, продук-
тивность, оригинальность, гибкость мышления); конвергентного мышления (способность к анализу имеющихся 
способов решения задач с выбором единственно верного) [4]. Развитие исследовательских способностей предпо-
лагает обнаружение и совершенствование этих трех характеристик.

В качестве исследовательских умений младших школьников А. И. Савенков называет умение видеть про-
блемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать определение понятиям, добывать 
информацию, проводить самостоятельное исследование, делать сравнения, давать оценку, доказывать правиль-
ность точки зрения, составлять внутренний план умственных действий, формулировать суждения [5].

В начальной школе, когда еще только устанавливается и определяется устойчивый интерес к определенной 
области знаний, важно создать условия, позволяющие повышать интерес к обучению, формировать потребность 
к получению фундаментальных знаний, приобретать собственный социокультурный опыт.

Ряд педагогов предлагают начинать формирование исследовательских умений обучающихся с первого клас-
са, основываясь на 3 этапах: мотивационно-подготовительном, поисково-деятельностном и оценочно-результа-
тивном [6]. Каждый этап содержит систему методов, использование которых обеспечивает формирование ново-
образования, требуемого на данном этапе уровня развития исследовательских умений.

Первый этап – мотивационно-подготовительный – ставит своей целью привлечение интереса детей к новому 
виду деятельности (исследовательской), познанию. Задачи этого этапа: создание условий для развития умения 
наблюдать за объектами окружающего мира с целью получения информации; показать учащимся значимость ис-
следовательских умений в жизни человека; вовлечение детей в решение исследовательских заданий.

Второй этап – поисково-деятельностный. Цель: организовать деятельность детей по формированию перво-
начальных умений исследовательского характера (информационных, поисковых, организационно-практических, 
оценочных). Задачи этого этапа: формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя; 
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раскрытие на доступном материале содержательной стороны исследовательских умений (умений анализировать, 
сравнивать, ставить вопросы, высказывать предположения, преобразовывать исходное состояние предметов, объ-
ектов, делать выводы, оценивать и представлять результаты исследования).

Целью третьего этапа – оценочно-результативного, – является проверка эффективности процесса форми-
рования исследовательских умений учащихся во внеурочной деятельности и самостоятельное применение их 
детьми в учебной деятельности. На данном этапе решаются следующие задачи: определить уровни сформиро-
ванности исследовательских умений первоклассников; оценить влияние внеурочных занятий на формирование 
способностей учащихся к самостоятельному переносу исследовательских умений на другой вид деятельности 
(учебную).

Исходя их нашего опыта, целесообразнее начинать полноценную работу по проведению исследовательских 
проектов с 3 класса. У третьеклассников активность выше, больше интересных, неординарных подходов и пред-
ложений в осуществлении исследовательской деятельности. Учащиеся могут с достаточной степенью самостоя-
тельности составить план исследования, определить одну-две задачи, найти материал, проводить опросы и анке-
тирования, под руководством учителя или родителей проводить простые опыты.

Много исследований мы проводим с детьми на тему экологии, здоровья человека. Например, исследователь-
ская работа «Правда о школьной одежде» (цель – изучение особенностей тканей и определение наиболее под-
ходящих для пошива школьной одежды), «Звуки в нашей жизни» (цель – изучение особенности влияния разных 
звуков на человека и выявить какие среди них наиболее полезны), «Растительное масло открывает свои секреты» 
(цель – изучение состава различных растительных масел, оценка их пользы для организма человека), «Правда 
и миф об упаковке» (цель – изучение видов упаковки и ее влияние на здоровье человека и окружающий мир) и др.

Проектно-исследовательская деятельность способствует познавательной и творческой активности обучаю-
щихся, выступает важнейшим источником личностного развития и саморазвития, расширяет кругозор, активи-
зирует развитие креативных способностей, формирует набор компетенций, связанных с процессом совершен-
ствования индивидуальных способностей, позволяет устанавливать межпредметные связи. Совместная учебная 
и досуговая деятельность взрослых и детей, а также детей друг с другом благоприятствует освоению и распро-
странению социально-культурного опыта. Проектно-исследовательская деятельность не только способствует ре-
шению вышеперечисленных задач, но и играет роль прогнозирования. Учитель наблюдает склонность ученика 
к  тому или иному виду деятельности, к предмету.
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Обоснована необходимость организации образовательного процесса по физике и математике на осно-
ве междисциплинарного подхода при подготовке медицинских физиков с высшим образованием. Показано, 
что изучение физики не только формирует научное мировоззрение, но и закладывает фундамент для осво-


