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Реализация общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности младших школьников через организацию исследовательской 

деятельности (из опыта работы) 

С 1 января 2010 г. в школах Российской Федерации был введён 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО; Стандарт), одним из требований которого 

является требование к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования [1, ст.1]. 

В статье 16 ФГОС НОО говорится о том, что основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

В статье 19.10 Стандарта обозначены пять направлений развития 

личности, в соответствии с которыми организуется внеурочная деятельность. 

Одним из таких направлений является   общеинтеллектуальное. 

В своей педагогической деятельности данное направление я реализую 

через организацию исследовательской деятельности. Основная часть данной 

работы осуществляется на кружке «Я – исследователь».  

Важным моментом в исследовании младшего школьника считаю выбор 

темы, ведь она должна быть и интересной для ребёнка, и актуальной, и 

содержащей определённую проблему. 



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 
образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

 
 

Источником тем для исследований могут стать, например, экскурсии. Так, 

в 2013-2014 учебном году в рамках кружка «Я – исследователь» с группой ребят 

мы посетили дендрарий МБОУ ДОД ЦДТ. После экскурсии, проведённой 

методистом центра, у детей возникла идея изучить особенности хвойных 

деревьев. На занятиях кружка мы рассматривали собранные образцы хвойных 

деревьев, сравнивали их между собой и выделяли признаки, по которым можно 

отличать ель от пихты, сосну обыкновенную от сосны кедровой, узнали 

особенности можжевельника, изучали литературу по теме, составляли 

сравнительные таблицы и схемы.  Дети под моим руководством сделали 

гербарий изученных образцов хвойных растений. Результат – исследовательская 

работа «Особенности некоторых видов хвойных растений, произрастающих на 

территории города Заринска».  

Эта работа была интересна детям. Во-первых, потому что ребята всё делали 

своими руками. Во-вторых, работа была им посильна, т.к.  соответствовала 

возрасту. В-третьих, работа была оптимальна для обучающихся 2-го класса по 

времени: заняла около трёх месяцев, начиная с экскурсии. Во время этого 

исследования я выделила для себя первые принципы организации 

исследовательской работы с младшими школьниками: 

-тема исследовательской работы должна быть выбрана детьми 

максимально самостоятельно, а предмет исследования – находиться в зоне 

ближайшего развития ребёнка; 

-время выполнения исследования не должно превышать 2-3-х месяцев, 

иначе обучающиеся теряют исследовательский интерес.  

 С данной работой мы выступили перед детьми класса и на школьной 

научно-практической конференции. Но призового места не получили. Я 

задумалась над причиной этого. 
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В нашем городе систематически проводятся семинары и практикумы по 

вопросам организации исследовательской работы. Посещая их, я нашла ответ на 

интересующий меня вопрос. На сделанных для себя открытиях, остановлюсь 

немного позже. 

Еще одна работа естественнонаучного цикла, которую выполняла ученица 

моего класса называлась «Определение влияния естественного освещения на 

рост и развитие помидоров, перцев и огурцов в домашних условиях в зимнее 

время». Эта работа заняла второе место и на школьной, и на городской научно-

практической конференции «Хочу всё знать» в ноябре 2014 года.  В процессе 

данного исследования я поняла, в чём был минус работы «Особенности 

некоторых видов хвойных растений, произрастающих на территории города 

Заринска»: кроме правильного оформления и структурирования работы, 

грамотно сформулированных цели, задач и выводов, хочется назвать следующие 

два принципа организации исследовательской работы: 

 -необходимо подробно описывать ход самой работы или ход эксперимента 

с первого до последнего дня; 

-работа должны быть практически значимой (т.е. ваш опыт должен быть 

ценен для других людей) и содержать хотя бы элементы новизны. 

В 2015-2016 учебном году работа «Определение влияния естественного 

освещения на рост и развитие помидоров, перцев и огурцов в домашних 

условиях в зимнее время» была продолжена. Обновлённая тема получила 

следующее звучание: «Определение влияния искусственного освещения на рост 

и развитие помидоров, перцев и огурцов в домашних условиях в зимнее время". 

Чуть позже, две эти работы были объединены в одну - «Определение 

влияния естественного и искусственного освещения на рост и развитие 

помидоров, перцев и огурцов в домашних условиях в зимнее время", которая 

была представлена на конференциях разного уровня и удостоена призовых мест. 
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Таким образом, имеющийся опыт по организации исследовательской 

работы я дополнила ещё одним принципом: «широко» сформулированную 

тему исследования можно разбить на несколько «узких», работать над ними 

отдельно, а затем, при желании, объединить.  

Тема следующего исследования была подсказана самыми обыкновенными 

комнатными растениями, которых мы видим каждый день, но о которых подчас 

очень мало знаем: «Определение опасных для здоровья видов комнатных 

растений школы №15». При выполнении данного исследования были учтены все 

вышеназванные принципы. 

О правильности выбранного направление работы свидетельствуют 

призовые места, которыми в этом году исследовательские работы моих 

воспитанников были удостоены на городских и краевых конкурсах 

исследовательских работ. 

Большое значение в подготовке обучающихся к проведению подобного 

рода исследований имеет систематическая работа на уроках над проектами, 

заложенными в школьную программу. Именно тогда я знакомлю учеников всего 

класса со структурой исследовательской работы (конечно, немного в 

упрощенном варианте). Например, в 3-м классе при работе над проектом «Тайна 

имени» все обучающиеся моего класса получили памятку, которая помогла им 

правильно структурировать и оформить проект. Привожу фрагмент (по 

формулированию цели и задач) этой памятки. 
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Памятка 

Как правильно структурировать и оформить проект «Тайна имени» 

 

На втором листе пишутся цель и задачи проекта. 

Цель (всегда одна и вытекает из темы): например, изучить тайну (или 

происхождение (это зависит от формулировки темы)) имени «Максим». 

Задачи – это те шаги (ступеньки), которые нужно сделать, чтобы достичь цели. 

Задач всегда несколько. 

Например, в данном проекте задачи могу быть такими. (Сразу смотрим, как 

оформляем) 

Задачи: 

1) изучить в справочной литературе значение имени «Максим»; 

2) сравнить толкование имени «Максим», данное разных справочниках; 

3) узнать, какие литературные герои и известные герои носят имя «Максим» и 

найти интересные сведения об этих людях; 

4) сравнить, что общего между мной и известными людьми и литературными 

героями, которые носят имя «Максим»; 

5) подобрать занимательный материал, в котором упоминается моё имя (или: 

стихи, пословицы, скороговорки, ребусы и т.п.); 

Здесь указаны примерные задачи, которые сформулированы на основе 

заданий 3, 4 со с.19 учебника. Вы можете формулировать задачи, исходя из того, 

что хотите рассказать в проекте. Задач может быть меньше. Например, две. 

Таким образом, формулирую следующий принцип по организации 

исследовательской работы: начинать взращивать будущих исследователей 

можно и нужно на уроках при работе над проектами учебных предметов. 

Конечно, были и другие исследования, но и их успешность 

поддерживалась вышеназванными принципами. 
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В заключении хотелось бы отметить, что организация исследовательской 

деятельности детей - это средство для поддержания зарождающегося 

познавательного интереса младших школьников, формированию ключевых 

компетентностей.  Считаю, что внеурочная деятельность более эффективно, чем 

урочная, позволяет удовлетворить индивидуальные познавательные 

потребности обучающихся, организовать деятельность, направленную на 

развитие конкретного ученика, достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы.  

В данной статье я остановилась на некоторых общеизвестных принципах 

организации исследовательской деятельности младших школьников, к которым 

я пришла самостоятельно в процессе организации описываемой работы. 

Представленный материал будет интересен педагогам, стоящим в самом начале 

данного пути. 
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