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Аннотация: современный урок в начальной школе будет радостным и интересным, если он, 

активизируя творческие и познавательные силы учащихся, расширяя кругозор, ставит их перед 

принятием самостоятельного решения, так как современные условия развития общества требуют 

переориентации обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребёнка, 

его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. В 

такой педагогической теории ученик является центральной фигурой, его деятельность приобретает 

активный познающий характер. 

Ключевые слова: развитие познавательной и исследовательской деятельности, творческие методы 

обучения, умения и навыки учебной работы. 
 

УДК 373.31 
 

Учеба в начальных классах напоминает плавание в открытом океане на парусном корабле, на котором 

дети начинают путешествие в страну знаний. Учитель - капитан, и ему нужно так организовать обучение, 

чтобы курс был правильным, а результаты - доплыть до страны знаний. В настоящее время широко 

обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных педагогических 

средств и методов особое место занимает исследовательская деятельность. Именно в начальной школе 

должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся [1, с. 86]. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным этапом развития творческих 

способностей ребёнка, его самореализации. Ребёнку гораздо легче изучать науку, действуя подобно 

учёному, - проводя собственные исследования, чем получать кем-то добытые знания. Формирование у 

учащихся готовности и способности самостоятельно и творчески осваивать новые способы деятельности 

в любой сфере человеческой культуры формируется на уроках русского языка. Именно поэтому 

ученические исследования рассматриваются как средство активизации процесса обучения. Дети 

вовлечены в интересную поисково-исследовательскую деятельность. В результате вовлечения ребёнка в 

исследовательскую деятельность происходит развитие познавательной потребности и потребности в 

творческой деятельности, повышается уровень самостоятельности при поиске и усвоении новых знаний, 

т.е. формируются общие умения и навыки учебной работы: познавательные, практические, 

организационные. Учащиеся учатся наблюдать, давать определения и понятия, пользоваться различными 

источниками для нахождения информации, планировать, делать вывод, самостоятельно обрабатывать 

отобранный материал, представлять результаты своей работы. 

Исследования представлены в различных формах: электронная презентация, рисунок, схема, паспорт, 

заметка, фоторепортаж, устное сообщение и т.д. [2, с. 45]. 

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, 

но конечно средствами ИКТ, учит детей работать не только самостоятельно, но и в группе, уметь 

находить самое главное и важное, одновременно при такой работе у детей развивается чувство 

коллективизма и дружбы, дети учатся дискутировать, свободно высказывать свое мнение.  

Использование заданий для формирования учебно-исследовательской деятельности позволяет 

сделать следующие выводы: 

1) исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении учащимся проблем, 

трудных задач познавательного и практического характера; 

2) при исследовательской деятельности дети отыскивают не только способы решения поставленных 

проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятельности. 

При применении исследовательского метода в учебном процессе учитель не дает готовых знаний, он 

организует самостоятельную, творческую, поисковую деятельность обучающихся. Только в процессе 

такой деятельности можно развить творческие способности ребенка. 
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