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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, где выделяются новые цели и образовательные 

результаты учебной деятельности школьников, ориентирующиеся на 

целостное развитие ребенка и его подготовку к следующей ступени 

образования.  Особое внимание в стандарте уделяется формированию 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь составляют 

основу начального обучения, а именно способствуют формированию и 

развитию такого умения, как самообразование («умение учиться»). 

Формированию универсальных учебных действий посвящены работы 

О. В. Кузьмина, А. Г. Асмолова, С. Ю. Прохоровой , И. А. Володарской, С. 

Г. Ворщикова, Л. Г. Петерсона, Т. Ю. Абрамовой, Н. В. Медведевой и др. 

ФГОС НОО включает в свои требования к результатам обучения 

четыре вида универсальных учебных действий: личностные, 

коммуникативные, регулятивные и познавательные.  

Особую значимость имеют познавательные универсальные учебные 

действия, так как они оказывают огромное влияние на формирование учебно-

познавательной деятельности младших школьников. В процессе 

познавательного развития происходит формирование у обучающихся 

научной картины мира, развитие умений управлять познавательной 

деятельностью, способов познания, развитие всех познавательных процессов, 

а также рефлексии. К числу познавательных универсальных учебных 

действий А. Г. Асмолов относит  общеучебные действия, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблемы [46]. 

Формирование познавательных способностей человека вызывали 

интерес уже в античной философии. Так теория познания (гносеология) берет 

свое начало из учений таких философов, как Аристотеля, Демокрита,  

Платона, Эпикура, Пиррона и их единомышленников. 
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Но и на сегодняшний день данная проблема остается актуальной для 

современных ученых-педагогов и исследователей (Г. А. Цукерман, Н. И. 

Поливановой, И. В. Ривиной, А. М. Кировой, М. Ю. Жигановой, О. В. 

Кузьмина, Н. В. Умаровой, И. А. Чумаковой, В. Б. Лебендицева). 

Очень остро стоит вопрос о формировании познавательных умений у 

младших школьников на первых годах обучения, так как недостаточная 

сформированность данных способностей влечет за собой нежелание и 

неспособность выстраивать свое образование в будущем самостоятельно, 

опираясь на собственные цели, интересы и мотивы. Мы считаем, что в 

данном случае предмет «Окружающий мир» предоставляет большие 

возможности для формирования познавательных универсальных учебных 

действий, так как он включает в себя в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук. В тоже время, именно данный 

предмет позволяет в полной мере использовать средства учебного 

исследования при организации занятия-исследования с младшими 

школьниками, начиная от формирования исследовательской задачи и 

заканчивая выбором методов исследования и формой работы, для освоения 

материла. 

Цель работы: обосновать и в опытно-экспериментальной работе 

проверить результативность вовлечения обучающихся второго класса в 

учебное исследование для формирования познавательных универсальных 

учебных действий.   

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе. 

Предмет исследования: учебное исследование как средство 

формирования познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся  второго класса на материале предмета "Окружающий мир". 
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Гипотеза: учебное исследование будет способствовать формированию 

познавательных универсальных учебных действий во втором классе, если: 

 обучающиеся вовлекаются в целенаправленное наблюдение за 

явлениями природы, способствующее возникновению вопросов 

познавательного характера; 

 организуется групповая работа по обнаружению проблемного вопроса, 

по выдвижению гипотез и их обсуждению, по поиску и выбору 

методов исследования и их реализации на практике; 

 разрабатываются и используются разнообразные карты проведения 

исследования, фиксирующие значимые моменты для последующего  

оформления и предъявления результатов. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 

были сформулированы следующие задачи исследования: 

 Выявить теоретические предпосылки формирования познавательных 

универсальных учебных действий в начальной школе. 

 Раскрыть потенциал учебного исследования для формирования 

познавательных универсальных учебных действий в начальной школе. 

 Организовать процесс вовлечения обучающихся второго класса в 

учебное исследование на материале предмета «Окружающий мир». 

 Проверить результативность выполненного учебного исследования 

для формирования познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся второго класса. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: теоретические – анализ философской, психологической, 

педагогической литературы по проблеме формирования познавательных 

универсальных учебный действий младших школьников; эмпирические – 

педагогический эксперимент, включенное наблюдение, качественный, 

количественный анализ результатов исследования. 

База исследования – МБОУ Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа №1. 
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1. Теоретические предпосылки формирования познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся  начальной школы 

посредством учебного исследования. 

1.1. Познавательные универсальные учебные действия как 

результат обучения в начальной школе. 

 

Современное общество подвержено постоянным изменениям, которые 

требуют быстрой модернизации процесса образования, определения и 

постановки новых образовательных целей, принимающих во внимание как 

социальные и государственные интересы и потребности, так и личностные. 

В 2011 году принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения, 

где представлены новые запросы к основной программе образования, а 

именно к ее содержанию, условиям реализации и результатам освоения.  

Главным отличием нового ФГОС НОО становится переход от 

традиционных способов обучения к системно-деятельностному подходу, 

который был разработан и отражен в работах Л. С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина, А. Н. Леонтьева, где раскрываются основные психологические 

закономерности процесса развивающего обучения. 

Меняются и требования к результатам обучения. В современном мире 

информация постоянно изменяется и обновляется. Уже недостаточно только 

знать, нужно обладать особыми умениями, чтобы работать с ней. Поэтому 

результаты в виде умений становятся более востребованными и ценными.  

ФГОС НОО выделяет следующие результаты обучения в начальной 

школе: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
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личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями [1]. 

В примерной основной образовательной программе начального общего 

образования описаны умения и знания, которыми должен овладеть младший 

школьник на каждом году обучения.  

Особый акцент делается на метапредметные результаты, включающие 

в себя регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, так как они являются основой формирования и развития 

ключевых компетенций для овладения таким навыком, как умением учиться. 

«Универсальные учебные действия в широком значении термин 

означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком смысле этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса» [19]. 

Основные функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Остановимся подробнее на познавательных универсальных учебных 

действиях. 

Рассмотрим сущность понятия «познавательные универсальные 

действия» через термины «познание» и «учебное познание».  

В философии познание рассматривается, как «творческая деятельность 

субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире» [11].  

Познание может быть чувственным и рациональным.  

Чувственное познание является первым уровнем познавания и имеет 

следующие формы: 

 Ощущение (помогает узнать отдельные признаки предмета или 

явления: цвет, температура, вкус); 

 Восприятие (необходимо для получения целостного представления о 

предмете или явлении); 

 Представление (обеспечивает сохранение образа предмета или явления 

в памяти). 

Второй уровень познания – это рациональное познание, оно помогает 

достигнуть внутреннее в вещах: ее структуру, законы, сущность. 

Рациональное познание имеет следующие формы: 

 Понятие (помогает отразить общие признаки и свойства предмета или 

явления в знаках, словах, символах); 

 Суждение (необходимо для связи понятий, в которой будет отражаться 

зависимость между вещами); 

 Умозаключение (помогает отразить связь между несколькими 

суждениями) [47]. 



9 

 

Говоря о начальной школе, где из приоритетных направлений развития 

ребенка является его приобщение к активному познанию мира, стоит 

употреблять термин «учебное познание». Его суть заключается в том, что 

ребенок открывает субъективно-новые знания и представления о мире, то 

есть эти знания уже известны в науке, но являются новыми для учащегося. 

Главной целью такого познания становится овладение новыми понятиями 

для дальнейшего обучения. 

Основываясь на разобранных понятиях, мы определяем 

познавательные универсальные учебные действия как действия, которые 

помогают самостоятельно или при помощи из вне организовать процесс 

получения субъективно-нового знания о мире, с целью развития 

познавательных умений у младшего школьника.  

ФГОС НОО второго поколения выделяет следующие компоненты 

познавательных универсальных учебных действий: общеучебные и 

логические действия, постановка и решение проблемы. 

Более подробно система познавательных универсальных учебных 

действий младшего школьника представлена в Таблице 1, где отражены 

конкретные познавательные универсальные учебные действия, которыми 

должен овладеть учащийся за годы обучения в начальной школе.  

Таблица 1 – Структура познавательно-универсальных действий на этапе 

начального образования 

Общеучебные Логические Постановка и 

решение проблема 

 самостоятельное выделение и 

формирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой информации, в 

том числе решение рабочих 

задач с использованием 

общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных); 

 синтез – составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное  

достраивание с 

восполнением 

недостающих компонентов; 

 формулирование 

проблемы; 

 самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 
характера. 
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Продолжение Таблицы 1 

Общеучебные Логические Постановка и решение 

проблема 

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и  

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и  

второстепенной информации;  

 свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 Особая группа общеучебных 

универсальных действий 

составляют знаково-

символические действия: 

 выбор оснований и   

критериев для сравнения,  

сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

 установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их 

обоснование. 
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Окончание Таблицы 1 

 

Перечисленные выше познавательные универсальные учебные 

действия распределяются и фиксируются в образовательной программе 

учреждения на все годы обучения в начальной школе, в зависимости от 

специфики образовательной программы и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены основные результаты 

обучения по требованиям ФГОС НОО, где особую значимость имеют 

познавательные универсальные учебные действия, которые состоят из 

общеучебных, логических действий, постановки и решения проблемы, и 

которые направлены на развитие учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

Организовывая занятия, направленные на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, необходимо учитывать, 

что такая цель подразумевает поиск и использование специальных средств и 

способов формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Одним из таких средств, мы считаем использование учебного исследования 

при организации занятий, особенности которого мы рассмотрим в 

следующем параграфе. 

 

Общеучебные Логические Постановка и решение 

проблема 

моделирование - 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая и знаково-

символическая); 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

  



12 

 

1.2. Учебное исследование как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий в начальной школе. 

Модернизация современного образования ведет за собой изменение 

требований не только к результатам, но и к новым технологиям и методам 

обучения. Особое внимание на данный момент уделяется активным способам 

обучения, которые должны обеспечить глубокое понимание сущности 

объекта или явления, за счет личного участия каждого учащегося в процессе, 

а также проявления его собственного интереса к делу. Для этого необходимо 

создавать условия для обучающихся, которые вызовут у них потребность к 

познавательной деятельности: к необходимости новых знаний, умений, 

способов работы. 

Данные условия для развития познавательных универсальных учебных 

действий могут быть созданы не только в урочной системе при овладении 

новыми знаниями разных предметов, но и при организации внеурочного 

занятия в форме учебного исследования. 

Для начала рассмотрим понятие «исследование». Его можно 

рассматривать с разных сторон, и на сегодняшний день есть много мнений о 

том, что такое исследование. Мы будем придерживаться определения 

Большого толковый словарь современного русского языка, где исследование, 

рассматривают как научный процесс: «процесс выработки новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности. Характеризуется 

объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью» [45]. 

Исследование может быть научным и учебным. Здесь можно провести 

параллель с научным и учебным познаниями, о которых говорилось в 

предыдущем параграфе. Главным отличием будет являться характер 

получаемых знаний: в научном – это объективно новые знания, неизвестные 

ранее в обществе, в учебном – это субъективно новые знания, значимые 

только для учащегося.  
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В нашем случае уместно говорить про учебное исследование. Но мы 

считаем, что стоит разграничить понятия «учебно-исследовательская 

деятельность» и «учебное исследование». 

В современной научной литературе существует разные определения 

учебно-исследовательской деятельности, в зависимости от подхода обучения. 

Рассмотрим некоторые из них. 

А. В. Леонтович рассматривает учебно-исследовательскую 

деятельность, как «деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы» [25].  

А. С. Обухов дает следующее определение данному понятию «это 

творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и 

ученика) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой 

является формирование мировоззрения» [32]. 

Опираясь на данные определения, можно сделать следующие вывод: 

учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, организованная 

по принципам научного исследования имеющая две цели: 1) решить 

исследовательскую задачу и  овладеть субъективно новым знанием; 2) 

овладеть культурным способом получения этих знаний. 

Учебное исследование – это более узкое понятие, входящее в учебно-

исследовательскую деятельность, которое понимается нами, как способ, 

помогающий овладеть этим культурным способом. 

По мнению А. В. Леонтовича  «Учебное исследование – 

образовательный процесс, реализуемый на основе технологии 

исследовательской деятельности. Основные характеристики учебного 
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исследования: 1) Выделение в учебном материале проблемных точек, 

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование учебного 

процесса «от этих точек» или проблемная подача материала; 2) развитие 

навыка формирования или выделения нескольких версий, гипотез (взгляда на 

объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное 

формулирование; 3) развитие навыка работы с разными версиями на основе 

анализа свидетельств или первоисточников - (методики сбора материала, 

сравнения и др.); 4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при 

разработке версий; 5) развитие навыков анализа и принятия на основе 

анализа одной версии в качестве истинной» [25]. 

Для раскрытия сущности учебного исследования мы выделяем 

следующие его особенности: 

 При учебном исследовании можно получить только субъективно новые 

знания (т. е. знания, полученные самостоятельно, которые являются 

новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося, но уже 

открытые ранее в науке); 

 Учебное исследование нацелено на развитие исследовательских 

умений и освоение нового способа действия; 

 Учебное исследование предполагает самостоятельность учащегося при 

выполнении работы. 

Таким образом, под учебным исследованием мы понимаем способ 

организации работы, основанный на учебно-исследовательской 

деятельности, и направленный на формирование и развитие специальных 

исследовательских умений, помогающих овладеть способом получения 

новых знаний. 

Несмотря на то, что учебное исследование является неким 

тренировочным процессом для формирования и развития исследовательских 

умений, важно понимать, что оно строиться на определенном материале, и в 

результате у учащегося появятся субъективно новые знания, но они не будут 
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так значимы, как появившиеся способы действия по отношению к 

окружающему миру.  

Учебное исследование, как и учебно-исследовательская деятельность в 

своей организации подразумевает прохождение по принятым этапам 

научного исследования.  

Проанализировав труды ученых (А. С. Обухова, А. М. Аронова, С. Т. 

Шацкого, А. А. Ушакова), мы выделили следующие этапы учебного 

исследования:  проблематизация, выдвижение гипотез, обоснование, 

проверка, оформление, применение. Теперь остановимся на каждом этапе 

более подробно. 

Этап 1. Проблематизация (постановка вопроса) 

А. М. Аронов и К. А. Баженова выделяют три вида проблем: 

 Проблема как знание о том, что мы не знаем. Такой вид проблем 

помогает учащемуся обнаружить свои дефициты об объекте или 

явлении, и на основе них выстраивать процесс исследования.  

 Проблема как препятствие в деятельности и мышлении, 

непреодолимое наличными на данный момент средствами. Этот 

аспект позволяет конкретизировать проблему до достижимых целей и 

решаемых задач и организовать поиск необходимых средств и нового 

профессионализма. 

 Проблема как столкновение двух внутренне непротиворечивых 

знаний об одном и том же. Это высший уровень проблемности, 

выводящий на развитие знания, мышления и деятельности [6]. 

Говоря об учебном исследовании, подразумевается и учебная 

проблема, то есть исследовательская задача, с которой обучающиеся еще не 

сталкивались и не знают ответа на нее, но она уже решена учеными. Она 

является моделью научной проблемы. На данном этапе важно обратить 

внимание на то, поняли ли обучающиеся суть проблемы и осознают ли они 

ее, иначе, как бы правильно не было организовано учебное исследование, для 

обучающихся оно будет бессмысленным.  
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Для того чтобы проблема была понята и принята, как личная, 

необходимо выстраивать ситуации с «точкой удивления» (В. С. Библер), 

подразумевающая проблемную ситуацию, в которой происходит понимание 

того, что объект можно видеть по-разному и чужие представления могут не 

совпадать с твоими.   

На данном этапе определяются тема, цель, задачи, объект, предмет 

исследования. 

Не смотря, на первый взгляд, выбор темы - простая задача, но 

необходимо отнестись к этому процессу серьезно. Тема должна быть 

интересна обучающимся и близка для преподавателя.  

Цель исследования – «это то, что в самом общем виде должно быть 

достигнуто в итоге работы» [49]. Так в начале исследования нам не известен 

результат, и мы можем его только предположить, чаще всего целью 

исследования становится выявить, обосновать, установить что-то об объекте 

или предмете. Постановка цели влияет на все последующие этапы работы, 

так как задает границы исследования. Важно сформулировать ее как можно 

конкретнее.  

Задачи исследования направлены на освоение того, что надо делать, 

способствуют овладению определенными способами действий, комплексом 

умений и навыков, применению полученных знаний в последующей учебной 

деятельности, овладению технологией исследования, осуществлению поиска 

новых неизвестных способов решения путем постановки проблемы, 

построения и доказательства гипотезы, применения соответствующих 

научных методов. Формулирование задач помогает распланировать 

дальнейшие действия на каждом этапе исследования, которые помогут нам 

достичь поставленной цели. Их последовательность отвечает за структуру 

дальнейшего исследования [11]. 

Объект исследования – «процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения». Объект всегда тесно 

связан с темой исследования, это то, что будет изучаться (будут 
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рассматриваться его характеристики, выявляться признаки, особенности и 

т.д.). Он всегда существует объективно, то есть не зависит от исследователя и 

его точки зрения.   

Предмет исследования – «та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

«проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные, наиболее существенные признаки объекта». Предмет является 

более узким и детальным понятием, чем объект. Это лишь та часть, которая 

будет изучаться, так как исследовательская работа не может изучать весь 

объект целиком. Все зависит, с какой стороны к нему подойти.  

Этап 2. Выдвижение гипотез 

Основываясь на философском словаре, под гипотезой мы понимаем 

следующее: «гипотеза – возможная, но еще не доказанная истина. Гипотеза - 

это идея, с помощью которой мы интерпретируем факты» [11]. 

Изначально гипотез может большое множество, но необходимо 

выбрать ту, которая не только больше всего подходит к цели, но и 

соответствует основным требованиям: 

 Она должна быть проверяема; 

 Она должна быть логически непротиворечива; 

 Она должна состоять из двух частей: предположения и условий его 

проверки.  

Говоря об этапе выдвижения гипотезы в учебном исследовании, стоит 

отметить, что она не всегда будет соответствовать всем требованиям, это 

будет лишь пробы ее формирования, для младших школьников важно 

научиться выстраивать сначала догадки по отношению к своему вопросу, 

поэтому здесь уместно говорить о предположении.  

Предположение – это «предварительное суждение, догадка о чем-

нибудь» [45]. 

Таким образом, под выдвижением гипотезы мы будем понимать 

выстраивание предположений, основанных на проблеме и поставленной цели 

учебного исследования. 
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Этап 3. Обоснование 

На данном этапе мы обрабатываем полученные результаты и 

подтверждаем или опровергаем гипотезу. 

Мы выделяем следующие методы для обоснования гипотезы:  

 Теоретические (Данные методы связаны с поиском, обработкой 

литературы, с теми знаниями, что уже есть в науке или получены 

эмпирическим путем. К теоретическим методам относятся: 

сравнение, измерение, обобщение, систематизация, анализ, и др. 

Каждый из методов имеет множество разновидностей); 

 Эмпирические (Более сложные методы, требующие от юного 

исследователя действий по отношению к объекту или явлению. К 

ним относят, прежде всего: все виды эксперимента, наблюдение, 

опрос, анкетирование, написание сочинений, тест, интервью и др.). 

Этап 4. Проверка 

Данный этап подразумевает проверку и подтверждение  получившихся 

результатов, рефлексию проделанной работы и формулирование выводов.  

Этап 5. Оформление 

На данном этапе обучающиеся оформляют полученные результаты в 

презентационный вид, так чтобы их проделанная работа была понятна 

другим (жюри, одноклассникам, учителям и т.д.). Это может быть 

электронная презентация, стендовый доклад, оформленный текст и т.д. 

В своих трудах А. М. Аронов и К. А. Баженова выделили еще один 

этап, который мы включаем в работу над учебным исследованием и считаем 

таким же важным, как и предыдущие. 

Этап 6. Применение 

Применение может быть трех типов: 

 Практическое (прикладное) применение (когда полученный в ходе 

исследования результат используется при совершении какого-либо 

изобретения).  

 Применение для совершенствования методов производства. 
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 Применение открытия для постановки новых проблемных ситуаций 

(возвращает исследователя на первый этап процесса исследования) 

[6]. 

Ценным для нас станет последний тип применения, когда учащийся, 

получивший необходимое знание, вновь поставит себе вопрос и уже 

самостоятельно начнет поиск ответа на него. 

Таким образом, благодаря данному этапу процесс исследования 

становится цикличным.  

Далее сопоставим предлагаемые к освоению в начальной школе  

познавательные универсальные учебные действия с этапами учебного 

исследования. 

Основываясь на этапах учебного исследования и компонентах 

познавательных универсальных действий, описанных в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, мы выделили 

следующие познавательные универсальные учебные действия, которые могут 

формироваться на каждом из этапов. 

Таблица 2 – Познавательные универсальные учебные действия на каждом 

этапе учебного исследования 

№ Этап исследования Познавательное УУД 

1 Проблематизация (постановка 

вопроса) 

Умение увидеть проблему («точка 

удивления») 

2 Выдвижение гипотез Умение делать предположение 

3 Обоснование 

 

Умение составлять простой план действий 

Умение осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации 

Умение определять основную и 

второстепенную информацию 

Умение сравнивать и группировать 

предметы, находить закономерности 

4 Проверка Умение делать простые выводы 

5 Оформление Умение преобразовывать и структурировать 

информацию 

6 Применение Умение увидеть проблему («точка 

удивления») 
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Таким образом, данное сопоставление наглядно показывает, что 

учебной исследование будет способствовать формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Так, каждый этап содержит определенные 

познавательные действия, необходимые для его реализации или перехода к 

следующему этапу. 

В данном параграфе рассмотрены понятие учебного исследования, его 

основные этапы (проблематизация, выдвижение гипотез, обоснование, 

проверка, оформление, применение) и их особенности, а также приведено 

сопоставление данных этапов и конкретных познавательных универсальных 

учебных действий, что говорит о возможности их формирования 

посредством учебного исследования. Но этого не достаточно для 

эффективной организации учебного исследования, так как необходимо 

учесть возрастные особенности младших школьников, которые в разный 

период времени влияют на формирование разных познавательных 

универсальных учебных действий. 

 

1.3. Особенности организации учебного исследования обучающихся 

второго класса при формировании познавательных универсальных 

учебных действий в начальной школе.  

Учет возрастных особенностей младших школьников является 

неотъемлемым аспектом, на который необходимо обратить внимание при 

организации учебного исследования. Так как в первую очередь материал 

должен быть адаптирован под обучающихся для более эффективного 

усвоения. 

Младший школьный возраст, по мнению В. В. Давыдова, это период с 

6-7 до 10-11 лет. Он характеризуется большими изменениями в жизни 

ребенка: изменение вида деятельности, новое положение в коллективе и 

семье, новые обязанности и правила [12]. 
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Наиболее подробно данный возрастной период рассмотрен в трудах  

Д. Б. Эльконина,  В. В. Репкина,  В. С. Мухиной, В. В. Давыдова, Л. И. 

Божович и др. 

В данный период в первую очередь у обучающихся происходят 

изменения в познавательно сфере. Меняется ведущая деятельность. В след за 

Д. Б. Элькониным главной особенностью возрастной  периодизации мы 

считаем ведущую деятельность, в младшем школьном возрасте ведущей 

деятельностью является учебная. 

Учебная деятельность – это «деятельность, имеющая своим 

содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных 

понятий» [50]. 

Здесь предметом изменения является сам субъект (обучающийся), а не 

знания и умения. Конечно, субъект изменяется, как и в любой другой 

деятельности, но нигде больше он не становится специальным предметом 

изменения. Именно субъект учебной деятельности ставит перед собой задачу 

измениться посредством ее развернутого осуществления. 

В этом возрасте закладываются основные умения и навыки, которые 

будут необходимы на следующих ступенях образования. Младший 

школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 

Так, восприятие объектов становится осознанным процессом, переходя 

из непроизвольного действия в произвольное. То есть теперь это 

целенаправленное наблюдение за объектом, имеющее определенную 

заданную задачу. 

Особую характеристику в младшем школьном возрасте имеет 

внимание обучающихся. В данный период оно сравнительно неустойчиво, 

обучающимся сложно сосредоточиться на процессе (материале) долгий 
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период времени, и их внимание очень легко отвлечь. Поэтому очень важно 

вносить в занятия что-то неожиданное, интересное, новое, яркое, но в то же 

время,  не уходя далеко от темы.  

В младшем школьном возрасте увеличивается  объем памяти 

обучающихся. Кроме этого у младшего школьника появляется возможность 

сознательно влиять на нее (запоминать и воспроизводить стихотворения, 

правила; припоминать действия, ситуации). 

Еще одной возрастной особенностью является становление воли, 

которая становится произвольной (сознательной). Трудность возникает при 

общей недостаточности воли: младший школьник ещё не обладает большим 

опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и 

препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои 

силы и возможности. 

От становления воли зависит самостоятельность учащегося. На втором 

году обучения самостоятельность еще отчасти имеет подражательный 

характер. Учащийся копирует действия взрослых, что с одной стороны 

помогает овладеть способом действия, а с другой мешает развитию 

самостоятельного действия. То есть действия, которое ребенок осознает 

(знает, почему и зачем он так делает). 

Поэтому очень важно правильно формулировать и давать установку на 

задания, которые предстоит выполнить обучающимся. Так, задания могут 

быть на выявление понимания и осознанности тех действий, которые 

совершает учащийся (например, рефлексивные эссе, индивидуальные 

беседы, обсуждения); на выявление умения планировать свою деятельность 

(тестовые задания, диагностики), на выявление знаний об объекте, как на 

начальном этапе, так и в процессе. Задания должны быть выстроены так, 

чтобы учащийся мог показать себя и свои мысли, постепенно формируя свою 

точку зрения по исследовательскому вопросу.  
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По мнению Е. Е. Даниловой, младший школьный возраст является 

сенситивным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

 развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становления адекватной самооценки, развития критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

 усвоения социальных норм, нравственного развития; 

 развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов [13]. 

Мы видим этот возраст, как фундамент для дальнейшего обучения. 

Именно, то, что будет приобретено в данный период, станет основой 

последующих учебных действий. Поэтому очень важно, чтобы учащийся еще 

в таком малом возрасте смог овладеть способами познания мира. 

На наш взгляд, одним из эффективных средств для овладения 

культурным способом познания окружающего мира является учебное 

исследование, при организации которого очень важно учитывать возрастные 

особенности.  

Обратимся к этапам исследования, описанных нами ранее в 

предыдущем параграфе и учтем возрастные особенности младших 

школьников:  

 Проблематизация (постановка вопроса). Мы предполагаем, что для 

обучающихся второго класса целесообразно говорить о первом виде 

проблем (Проблема как знание о том, что мы не знаем). Так как это 

только первые шаги в исследовательской деятельности. Для них важно 

обнаружить, что они что-то не знают и на этом незнании выстраивать 

процесс исследования.  
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 Выдвижение гипотез. На наш взгляд, на данном этапе необходимо дать 

волю фантазии детей и дать им возможность предположить даже самое 

невероятное. А уже затем отбирать те предположения, которые мы 

действительно может проверить. Здесь необходимо помочь 

второклассникам научиться формировать сначала предположения 

(догадку о чем-либо), а потом гипотезу.  

 Обоснование. Для обучающихся второго класса, мы считаем, будет 

целесообразно использовать эмпирический способ подтверждения 

гипотезы, так как здесь возможно больше действий, которые 

привлекают внимание обучающихся, теоретический же способ может 

быстро наскучить и оттолкнуть ребенка от процесса исследования. Как 

мы говорили ранее, второклассникам еще тяжело удерживать внимание 

долгое время на одном предмете, тем более, если это текст. Но не стоит 

совсем о нем забывать, иногда обратиться к нему просто необходимо. 

Таким образом, эмпирический способ помогает обнаружить факты, а 

теоретический сформулировать закономерности явления. Еще одним 

важным моментом этого этапа является самостоятельность. Мы уже 

говорили, что второкласснику еще тяжело управлять своей волей, 

поэтому преподавателю очень важно поддерживать интерес 

обучающихся на протяжении каждого этапа, это так же поможет 

предотвратить ситуации, где преподаватель говорил бы, что и зачем 

делать, а обучающиеся только исполняли, без особого понимания того, 

зачем они это делают.  

 Проверка. Полученные результаты проходят проверку. Данный этап 

является так же и рефлексивным. Не смотря на то, что этап 

«Обоснование» подразумевает рефлексивные остановки, здесь же нам 

необходимо проанализировать работу в целом и понять, насколько мы 

стали близки к цели, что можно было еще сделать, а на чем мы 

потеряли время и силы, что получилось, а что нет и т.д., так как 

самостоятельно второклассники сделать этого не могут. Для того чтобы 
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учебное исследование было значимым для обучающихся, нужно 

постоянно возвращать их к вопросу: «А зачем ты это делаешь?» И на 

основании данной проверки и рефлексии здесь необходимо сделать 

выводы и умозаключения. 

 Оформление. На данном этапе обучающиеся оформляют свои 

результаты в презентационный вид. Для второклассников будет 

уместна творческая работа, например, оформление на ватмане, где 

можно и рисовать, и использовать разные цвета, и располагать части и 

фразы, так как хочется.  

 Применение. Этот этап подразумевает обращение к этапу «Проверка», 

где на основании проделанной рефлексии строится процесс 

прогнозирования на будущее. Здесь второклассникам необходимо 

понять, что исследование – это не отдельный временной промежуток, 

который прошел и закончился, а это процесс, который может 

возникнуть в любой момент, и полученные в нем результаты, можно 

использовать в дальнейшем.  

Важно, чтобы на каждом этапе исследования у обучающихся 

сохранялось ощущение неизвестности, предвкушения того, что будет 

дальше. Это поможет удержать интерес на протяжении всего процесса. 

Мы уже говорили об этапах исследования и соотнесении их с 

познавательными универсальными учебными действиями обучающихся 

начальных классов. Но сейчас наш возраст конкретизируется до 

второклассников. Для того чтобы узнать какие именно познавательные 

универсальные учебные действия формируют в этом классе, мы обратились к 

образовательной программе МБОУ Емельяновской средней 

общеобразовательной школе №1. Нам удалось выделить следующие 

познавательные универсальные учебные действия, которые могут быть 

сформированы с помощью организации учебного исследования: 

 умение определять, какая информация нужна для решения задачи; 

 умение планировать учебную деятельность; 
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 умение, определять источник необходимой для решения задачи 

информации; 

 умение сравнивать и группировать предметы; 

 умение делать самостоятельные выводы. 

Говоря об особенностях организации учебного исследования, нужно 

учитывать не только умения и возрастные особенности обучающихся, но и 

подготовленность педагога, организующего данный процесс. Мы выделили 

базовые компетенции для педагога, решившего использовать учебного 

исследования как средство формирования познавательных универсальных 

учебных действий: 

 Создавать избыточную среду для детей, так как чтобы обучающиеся 

сами находили и фиксировали то, что им интересно и что бы они 

хотели узнать в процессе исследования. 

 Выстраивать диалог с обучающимся. 

 Создавать ситуации для появления вопросов у детей и направлять их на 

поиск ответа, не выдавая готовые знания. 

 Выстроить доверительные отношения с обучающимися, где 

преподаватель может переложить ответственность (например, за 

принятие решения) на учащегося и дать ему возможность сделать 

выбор самостоятельно. 

 Во время оказать эмоциональную и педагогическую поддержку 

учащемуся. 

 Рефлексировать свою деятельность и отслеживать то ли мы 

формируем, отвечая на вопрос «На что направлено каждое действие?» 

и удерживая цель работы. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что при организации 

учебного исследования для формирования познавательных универсальных 

учебных действий важно учитывать возрастные особенности обучающихся, 

этапы и особенности учебного исследования, имеющиеся умения и знания 

обучающихся и готовность педагога к проведению такого рода занятий. 
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2. Практика формирования познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся второго класса на материале предмета 

"Окружающий мир". 

2.1. Занятия для обучающихся второго класса по организации 

учебного исследования на материале предмета «Окружающий мир». 

 

Подходящим средством формирования познавательных универсальных 

учебных действий мы считаем учебное исследование, так как основным 

источником стимуляции процесса познания является содержание материала 

занятия, которое несёт обучающимся неизвестную ранее информацию, 

вызывающую чувство удивления, позволяющую по-новому взглянуть на уже 

известные явления, открыть новые грани в знаниях.  

Мы считаем, что для начального этапа – вхождения в 

исследовательскую деятельность, можно ограничиться пятью занятиями. На 

них обучающиеся смогут не только узнать новое об исследовании, но и 

сделать свои первые шаги.  

При организации данных занятий учитывалась важная особенность – 

педагог перед началом занятия должен иметь примерный план работы, но его 

направления будут задаваться репликами и фразами школьников при 

обсуждении. Исследование станет эффективной формой работы для развития 

познавательных универсальных учебных действий только тогда, когда оно 

будет значимо для каждого обучающегося, когда у каждого школьника 

появится личное отношение к происходящему, вследствие чего могут 

появиться различные вопросы, важно выделить главный вопрос и 

второстепенные, стараясь в ходе работы ответить на каждый. За счет такого 

интереса и будет выстраиваться содержание занятий. 

Особое внимание обращалось на формы занятий и организации работы 

с обучающимися. При подготовке к учебному исследованию со школьниками 

второго класса учитывались их психологические особенности, поэтому для 

удержания внимания занятия выстраивались в форме обсуждений, бесед, 
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работы с доской. Важным было создание условий, чтобы не только 

рассказать и объяснить обучающимся необходимые принцип того или иного 

действия, но и давать возможность его совершить. 

Стоит обратить внимание на установку перед работой, которая 

давалась обучающимся. При выполнении заданий проводились разъяснения, 

способствующие тому, чтобы каждый ребенок четко понимал, зачем он это 

делает и что получит в итоге. Тем самым оказывалось стимулирование 

волевых процессов, которые влияют и на самостоятельность школьника. 

Как наиболее эффективная была выбрана работа в группе. Она 

позволяла принимать обучающимся на себя разные роли, обсуждать 

поставленные вопросы, учиться аргументировать свое мнение, не бояться 

высказывать его. Координировал работу группы педагог, так как 

обучающиеся второго класса еще учатся организовать свою деятельность. 

Каждое занятие рассчитывалось на 40—45 мин., темп выбирался в 

зависимости от настроя школьников. 

Занятие №1. Я познаю мир с помощью исследования 

Возраст участников: 8-9 лет. 

Цели занятия:  

образовательные: 

 познакомиться с окружающими природными объектами; 

 провести наблюдение за объектами живой природы в естественной 

среде. 

воспитательные: 

 посмотреть на окружающий мир с позиции исследователя. 

коррекционно-развивающие: 

 учиться планировать свою деятельность; 

 научиться проводить маленькие учебные исследования объектов 

природы и фиксировать результаты наблюдений. 

Оборудование: метровая лента, исследовательские листы. 

Ход занятия: 
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Введение. На начальном этапе работы педагог с помощью наводящих 

вопросов выяснял, что обучающиеся знают о таком процессе как 

исследование: что, по их мнению, можно исследовать, зачем нужно 

исследование, кто занимается исследованием и т.д.  

Ответы школьников: 

 «Исследование - это когда зачем-то наблюдают». 

 «Обычно исследованием занимаются ученые, но мы тоже можем 

исследовать». 

 «Можно исследовать что угодно». 

 «Если бы мы не исследовали, то ничего бы не знали». 

Установка на работу. Педагог, продолжая обсуждение, сделал акцент 

на том, что изучать можно разные объекты и явления, и он предлагает начать 

с окружающего мира. Затем педагог обратил внимание школьников к такому 

природному объекту, как дерево, попросил посмотреть в окно и спросил о 

том, что они знают о деревьях.  

 Ответы школьников:  

 «Они высокие». 

 «Есть старые и молодые деревья». 

 «У них есть листики и ветки». 

 «Деревья сужаются к вершине». 

 «У деревьев есть кольца, по которым можно определить, сколько им 

лет». 

 «Есть разные виды деревьев». 

Затем школьникам был задан следующий вопрос «Как вы думаете, 

отличается ли толщина стволов у разных видов деревьев? С чем это может 

быть связано?».  

Взглянув еще раз в окно, ответ школьников был «отличается». Тогда 

педагог поставил их ответ под сомнение, спросив насколько они уверены в 

своем ответе и могут ли они доказать свое утверждение здесь и сейчас. 

Второклассники засомневались, и педагогом было предложено узнать 
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действительно ли это так. Школьники согласились. Далее необходимо было 

порассуждать, как это можно доказать.  

Школьники совместно с педагогом составили план действий:  

 Определить территорию, на которой будем исследовать деревья. 

 Выяснить, какие виды деревьев растут на школьной территории.  

 Выяснить, что мы знаем об этих видах деревьев. 

 Определить количество деревьев, необходимое для измерения. 

 Подумать, как будем узнавать результат, что для этого нужно сделать 

(педагог предусмотрел необходимые средства для измерения – 

метровые ленты). 

 Подумать, как будут фиксироваться результаты (здесь педагог 

предложил заранее заготовленные исследовательские листы и раздал 

их школьникам (пример, Таблица 3); при создании исследовательского 

листа, нужно оставить место для фиксации появляющихся вопросов).  

Таблица 3– Исследовательский лист №1 

I вид деревьев II вид деревьев 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

…  …  

 

 Измерить деревья. 

 Посчитать и сделать выводы.  

Выполнение плана.  

 Школьниками совместно с педагогом была выбрана школьная 

территория, куда и отправились на прогулку.  

 Совершив небольшой обзор по школьной территории, было выяснено, 

что большинство деревьев – это березы и тополя. Второклассники 

внесли данные названия в исследовательский лист. 

 Школьники, основываясь на собственных знаниях и на наглядном 

примере, выяснили следующую информацию по исследуемым 
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деревьям: «стволы имеет разную кору (по цвету); на деревьях растут 

разные листочки; чем старше дерево, тем толще ее ствол» (так как на 

территории школы мы нашли и взрослые березы и недавно 

посаженные). Но о толщине стволов, никто не мог сказать никакой 

точной информации. 

 Осмотрев территорию еще раз, обучающиеся решили ограничиться 15 

деревьями каждого вида, то есть всего необходимо было измерить 30 

деревьев. 

 Далее школьники определили, что для дальнейших действий 

необходимо средство для измерения. Саша предложил измерять с 

помощью обхвата рук, но после выяснилось, что измерения будут 

неточными. Алина предложила попробовать с помощью линейки, но, 

как оказалось, она не изгибается, поэтому этот вариант тоже не 

подошел. После чего Саша сказал: «Есть специальная лента, швеи 

используют ее». Педагог предоставил, заранее подготовленные, 

метровые ленты. Измерительный инструмент был найден. Далее 

педагог напомнил школьникам, что они уже выяснили, толщина ствола 

дерева сужается к верху, возник вопрос о том, каким способом тогда 

нужно измерять. Женя предложил определить высоту, на которой они 

будут измерять ширину. Но тогда необходимо определить, как они 

будут находить данную высоту, с помощью каких средств. Школьники 

сразу предложили измерять метровой лентой, педагог предложил 

пофантазировать и представить, что у них нет метровой ленты, тогда 

школьники нашли другой способ определить высоту измерения -  

назначить одного ученика, который будет измерительным показателем. 

Выбор был сделан в пользу второго предложения. 

 У каждого школьника был на руках индивидуальный 

исследовательский лист, они еще раз ознакомились с ними. Педагог 

раздал каждому ручки. И также сообщил, что на данных 
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исследовательских листах можно фиксировать все, что второклассники 

посчитают нужным. 

 Было выбрано направление, и школьники начали измерять ширину 

стволов деревьев, фиксировав результаты. Примерно, после половины 

измеренных деревьев, школьники начали делать выводы, что ширина 

стволов отличается. После чего Соня предложила сложить все 

полученные результаты по разным видам деревьев и выяснить, какой 

вид дерева окажется «толще». Все обучающиеся согласились на 

предложение, продолжая измерять деревья. 

 Закончив измерения и вернувшись в кабинет, обучающиеся принялись 

считать. Результаты таковы: общая ширина всех берез – 1302 см, общая 

ширина всех тополей – 1710, 5 см, что говорит о том, что в сумме 

тополя оказались шире, чем березы (школьники предположили, что это 

связано с возрастом деревьев); самая узкая ширина у березы – 52 см, 

самая широкая – 122 см; самая узкая ширина у тополя – 66 см, самая 

широкая – 218 см (школьники отметили, что такая ширина связана со 

сросшимися стволами деревьев). Также школьники во время прогулки 

увидели тополь, у которого оторвана часть коры, и в разрезе было 

видно ее толщину, они принялись быстрее ее измерять и выяснилось, 

что она составляет 4 см.  

По окончанию занятия детям дается домашнее задание: 

Запишите три утверждения к каждой из форм: 

1. На прогулке я увидел (что, кого)____________________, мне 

стало непонятно_____________, так как_______________________________. 

2. Известно, что_______________. Как же так? 

Занятие №2. Я - исследователь (работа с теорией) 

Педагог заранее проверил домашнее задание, чтобы предусмотреть 

будущие направления развития содержания занятий и найти подходящую 

литературу для работы.   
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В нашем случае школьники вышли на следующие темы: 

 Грибы на деревьях. Почему они растут не на всех деревьях? Влияет ли 

это на рост деревьев? 

 Деревья с двумя стволами. Как такое возможно? 

 Муравьи. Как маленькие муравьи могут носить такие большие 

палочки? 

 Отчего зависит толщина коры дерева? 

Возраст участников: 8-9 лет  

Цели занятия: 

образовательные: 

 узнать об особенностях исследовательской деятельности; 

 узнать об этапах учебного исследования; 

 расширить знания о грибах, растущих на деревьях. 

воспитательные: 

 учиться выстраивать взаимоотношения при работе в группах. 

коррекционно-развивающие: 

 учиться отбирать необходимую информацию для ответа на вопрос; 

 учиться планировать свою деятельность; 

 учиться осуществлять поиск необходимой информации.  

Оборудование: карточки с этапами исследования, обычная доска, мел 

Ход занятия: 

Введение. В начале занятия педагогу необходимо было выяснить, какие 

вопросы появились у школьников во время прогулки, и зафиксировать их на 

доске (обращение к домашнему заданию). Далее школьники кратко 

восстановили события и результаты прошлого занятия. После чего педагогом 

было предложено вспомнить все действия, которые пришлось проделать для 

ответа на вопрос, но сделать это в группе. 

Работа в группах. Педагогом был выдан раздаточный материал – 

карточки с основными этапами исследования (задать вопрос; предположить; 

составить план действий; осуществить план; сделать выводы).  
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Второклассникам было необходимо: 

 Упорядочить предложенные этапы. 

 Вспомнить действия, совершенные на прошлом занятии.  

 Обсудить, к какому этапу исследования относится каждое действие.  

Школьники без особого затруднения выполнили первые два задания, в 

последнем потребовалось вмешательство педагога, как координатора работы, 

в итоге конкретные действия и этапы исследования были соотнесены, 

выводы сделаны. 

Далее педагог обратил внимание обучающихся на зафиксированные 

вопросы в начале занятия, и предложил школьникам выбрать тему для 

дальнейшего исследования. Обучающиеся стали одновременно предлагать 

свои варианты, поэтому педагог выстроил работу следующим образом: 

школьники по очереди высказывали свои предпочтения (максимум две 

темы), педагог отмечал их на доске. По окончанию обсуждения, посчитав 

количество меток по каждой теме, было выяснено, что всем школьникам, без 

исключения, была интересна тема о грибах, растущих на деревьях. Поэтому 

дальнейших споров не возникло и обучающиеся преступили к исследованию, 

но теперь следуя по его этапам.  

Школьниками было выяснено, что первый этап – это постановка 

вопроса (проблематизация). 

Постановка вопроса. Данный этап очень важен, так как от него зависит 

то, насколько осознано школьники будут работать и искать ответ на вопрос. 

Для начала педагог выяснил те вопросы, которые возникли по данной теме у 

каждого обучающегося. Были зафиксированы следующие вопросы: Вредят 

ли деревьям грибы, растущие на них? Можно ли есть грибы, растущие на 

деревьях? Почему на каких-то деревьях они растут, а на каких-то нет? Они 

растут только внизу ствола или высоко тоже, отчего это зависит? Чем грибы, 

растущие на деревьях, отличаются от обычных грибов? После чего 

предстояло выбрать исследовательский (основной) вопрос, на который мы 

будем искать ответ. Был выбран вопрос «Вредят ли деревьям грибы, 
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растущие на них?», так как обучающиеся пришил к выводу, что узнать ответ 

на вопрос очень важно, ведь если грибы действительно вредят деревьям, то 

школьники могут помочь им не погибнуть. Ответ на этот вопрос и будет 

являться целью исследования.  

Выдвижение гипотезы (предположения). Следующим этапом было 

выдвижение предположения. Педагог предложил обучающимся подумать, 

какой ответ они могут получить в итоге работы, , основываясь на вопросе 

исследования. В нашем случае школьники вышли на следующие 

предположения: грибы, растущие на деревьях, вредят их росту; грибы, 

растущие на деревьях, не вредят им; грибы, растущие на деревьях, приносят 

им пользу; не все грибы, растущие на деревьях, вредят им; все грибы, 

растущие на деревьях, вредят им. Все предположения оказались логичны и 

проверяемы, поэтому школьники сами выбирали предположение, которое 

они будут доказывать. Саша предложил выбрать первое предположение, 

Соня была за четвертое, другие обучающиеся приняли либо одну, либо 

другую сторону. Педагог предложил каждой стороне аргументировать  свою 

позицию. Сторона Саши в свою защиту сказали, что они видели «грибы на 

деревьях, которые были небольшие ростом, и некоторые их ветки были 

сухие». Сторона Сони утверждала, что «это не значит, что в этом виноваты 

грибы». После долгого обсуждения было выбрано первое предположение, и 

педагог помог его сформулировать точнее – грибы, растущие на деревьях, 

негативно влияют на жизнь и рост деревьев. 

Обоснование. Для ответа на поставленный вопрос и подтверждения 

или опровержения выдвинутого предположения школьникам необходимо 

было составить план действий, ориентируясь на опыт первого занятия. 

Сначала второклассники неупорядоченно предполагали возможные действия 

(все фиксировалось на доске), после чего педагог помогал выбрать 

возможные действия (основываясь на наличии оборудования, литературы и 

т.д.) и упорядочить их. 
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Второклассники предложили следующее: 

 Выяснить, что мы знаем о грибах, растущих на деревьях. 

 Выяснить, где мы можем встретить такие грибы. 

 Придумать, как мы будем фиксировать новую информацию. 

 Выяснить, что необходимо нам для проведения исследования. 

Педагог помог сформировать следующие пункты плана: 

 Узнать, что есть в литературе и в сети Интернет о грибах, растущих на 

деревьях. 

 Изучить эти грибы (посмотреть, потрогать, понюхать).  

Школьникам выдается домашнее задание: 

Заполни таблицу: 

Таблица 4 – Домашнее задание №2 

Я знаю, что… Я узнал (прочитал, спросил, услышал)… 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

 

Педагог предложил рекомендуемый список литературы: 

 Атлас-определитель «Грибы», 2012 (Т. А. Ильина)  

 Энциклопедия «Грибы. 250 видов съедобных, ядовитых и лечебных 

грибов», 2013 (М. Н. Сергеева)  

 Энциклопедия грибов. Режим доступа: http://wikigrib.ru   

Занятие №3. Я - исследователь (практика)  

Педагог заранее учел, какие средства и материалы могут понадобиться 

в ходе исследования: линейка, листы, ручки, возможность распечатать 

информацию о грибах. 

Возраст участников: 8-9 лет. 

Цели занятия:  

образовательные: 

 узнать о характере влияния на рост и жизнь деревьев грибов, растущих 

на их стволах. 

http://wikigrib.ru/


37 

 

 найти ответ на исследовательский вопрос; 

 формировать умение использовать имеющиеся знания для ответа на 

исследовательский вопрос. 

воспитательные: 

 учиться смотреть на окружающий мир с позиции исследователя. 

коррекционно-развивающие: 

 учиться сравнить полученную информацию; 

 учиться находить необходимую информацию, используя метод 

наблюдения. 

Оборудование: обычная доска, цветные мелки, исследовательский лист. 

Ход занятия: 

Введение. В начале занятия был восстановлен исследовательский 

вопрос и план действий для дальнейшего поиска ответа. После чего началась 

подготовка к исследованию.  

Обмен информации. Каждому школьнику предлагалось сделать 

небольшое сообщение по своему домашнему заданию. Все желающие могли 

поделиться найденной информацией. Педагог фиксировал на доске ответы 

школьников в виде кластера. По завершению выступлений второклассникам 

предложили рассмотреть всю имеющуюся информацию об объекте и 

выбрать, какая информация может нам понадобиться при исследовании 

объекта и поиске ответа на вопрос. Красным цветом школьники отмечали 

ненужную информацию, синим – которая может пригодиться, зеленым – 

самую важную информацию (обучающиеся сами работали у доски). Таким 

образом, было выяснено, что грибы, растущие на деревьях, бывают разной 

формы, разных размеров, называется по-разному (и у каждого свои 

особенности), бывают съедобные и несъедобные, что грибы, растущие на 

деревьях, могут быть как санитарами леса, так и губителями деревьев. Это 

зависит от того где именно они растут (на пнях, на живых деревьях, на 

засохших деревьях и т.д.) и от названия гриба. 
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Определение территории. Так как вопросы о грибах появлялись на 

первом занятии во время прогулки, было ясно, что обучающиеся обнаружили 

такие грибы на школьной территории.  

Определение того, как фиксировать результаты. Фиксировать 

результаты школьники решили с помощью исследовательского листа 

(опираясь на первое занятие), но в этот раз были необходимы другие 

параметры. Вместе с педагогом, основываясь на уже имеющейся 

информации, школьники выдели следующие: ширина гриба, его цвет, форма 

(наличие ножки), запах, дополнительная информация. После чего 

школьникам было предложено самим изобразить себе исследовательский 

лист, расположить критерии так они считают нужным.  

Поиск оборудования. Школьники выяснили, что для исследования им 

понадобиться линейка и исследовательские листы. Также педагог предложил 

распечатать информацию, найденную обучающимися, о разных грибах, для 

дальнейшего поиска ответа на вопрос.  

Исследование объекта. После того как все было готово, школьники под 

руководством педагога вышли на прогулку исследовать объект. Педагог еще 

раз восстановил в памяти второклассников вопрос, на который они ищут 

ответ. Придя на место, школьники принялись заполнять свой 

исследовательский лист, каждый из них попробовал измерить гриб линейкой, 

потрогать его, понюхать и записать все данные.  

Проверка. Записав все данные, не отходя от места, школьники  

продолжили поиск ответа на вопрос, начиная сравнивать свое описание и 

описание грибов в источниках (обратились к распечатанной информации).  

Соотнеся уже найденную информацию в литературе и полученную в ходе 

исследования, школьники определили вид и название гриба. Выяснилось, что 

это Чешуйчатый трутовик, он поражает ствол деревьев, вызывая белую 

гниль, что приводит к усыханию дерева.  

В конце занятия педагог выдал домашнее задание: 

1. Запиши 2-3 утверждения к форме. 
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На занятиях-исследованиях я узнал, что  

_________________________________________________________.  

2. На занятиях-исследованиях я научился_________________________. 

Занятие №4. Я узнал…   

Возраст участников: 8-9 лет. 

Цели занятия:  

 обобщить полученные знания о грибах, растущих на деревьях, и 

характер их влияния на жизнь и рост деревьев. 

воспитательные: 

 узнать, что можно исследовать в будущем.  

коррекционно-развивающие: 

 учиться осуществлять рефлексивную деятельность; 

 учиться обобщать полученные знания, делать необходимые выводы. 

Оборудование: обычная доска, мел, изображения (корзина, мясорубка, 

чемодан), магниты. 

Ход занятия: 

Введение. Педагогом было организовано обсуждение о том: 

получилось ли найти ответ на вопрос; что именно помогло в этом; можно ли 

было что-то делать, ответили ли мы на второстепенные вопросы. 

Формулировка выводов. Опираясь на домашнее задание, школьникам 

необходимо было поделиться выводами, которые у них получились.  Педагог 

разделил доску на части (по количеству участников) и фиксировал выводы 

каждого, после чего школьники могли сравнить, что они узнали общего, а 

что каждый для себя. Было выяснено, что школьники в ходе занятий, смогли 

не только ответить на исследовательский вопрос, но и узнать много другой 

информации о грибах и растениях окружающих их. 

Рефлексия. На данном этапе обучающимся было предложено написать 

небольшие индивидуальные сообщения о проделанной исследовательской 

работе (что понравилось / не понравилось, общие впечатления, что узнали, о 

чем бы еще хотели узнать, нравится ли работа в группе и т.д.). После чего 
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школьники прикрепили свои сообщения на доску под одним из изображений: 

под корзиной (означает, что все сто они узнали и сделали не пригодиться им 

в дальнейшем и эти знания можно забыть), под мясорубкой (означает, что 

некоторые полученные знания пригодятся в будущем, а некоторые нет), под 

чемоданом (означает, что все знания, которые были получены, нужно 

запомнить, они обязательно понадобятся в будущем). Трое обучающихся 

посчитали, что полученные знания обязательно пригодятся им в будущем. 

Двое решили, что не все знания в дальнейшем им пригодятся. 

Применение. Основываясь, на результатах предыдущей 

индивидуальной работы, педагог предложил школьникам подумать о том, 

куда могут пригодиться эти знания, можно ли продолжить исследование о 

грибах. Школьники предположили, что исследование можно продолжить, 

задавшись другими вопросами. Например, некоторых заинтересовал новый 

вопрос, зависит ли от толщины коры появление грибов на стволе дерева. 

Также обучающиеся отметили, что не обязательно продолжать данную тему. 

Таким способом работы, который они освоили, можно исследовать и другие 

объекты. Также школьники сказали, что полученные знания они смогут 

использовать на уроках предмета «Окружающий мир». 

Занятие №5. Хочу рассказать 

Возраст участников: 8-9 лет. 

Цели занятия:  

образовательные: 

 изучить понятие и правила построения стендового доклада. 

воспитательные: 

 способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

группах; 

 способствовать развитию культуры презентации полученных 

результатов. 

коррекционно-развивающие: 

 учиться группировать полученную информацию; 
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 учиться ориентироваться в полученных знаниях; 

 учиться обмениваться с одноклассниками и родителями знаниями, 

которые получили в результате работы. 

Ход занятия: 

Введение. Формы презентации полученных данных могут быть 

различны. Педагог предложил обучающимся такую форму презентации как 

стендовый доклад. Его подготовка это творческий процесс, где обучающимся 

нужно и красочно оформить результаты, и вновь проявить свои умения 

работать в группе, и суметь интерпретировать полученные данные в 

изображение (схему, таблицу, кластеры и т.д.).  Кроме того, обучающимся 

нет необходимости рассказывать о своих достижениях всем, они могут это 

сделать только для тех, кому действительно интересно. Стендовый доклад – 

это отличный способ проверить умение оформлять полученные результаты 

так, чтобы они стали понятны и доступны каждому. На данном этапе занятия 

педагог объясняет обучающимся, что такое стендовый доклад и правила его 

построения: наглядность, соотношение иллюстраций и текста, доступность.  

Оформление. Педагог предложил школьникам оформить результаты 

исследования для их презентации другим: одноклассникам, классному 

руководителю, родителям.  

Презентация. Педагог заранее обговорил с классным руководителем 

место в классе, где можно будет закрепить готовую работу, так, чтобы 

другим обучающимся она была доступна для просмотра. После того, как 

обучающиеся оформили свой доклад, они совместно с педагогом 

зафиксировали его на стене в классе и предложили одноклассникам 

ознакомиться с их работой. На стенд обратили внимание все, кто находился в 

данный момент в кабинете. Одноклассники с большим любопытством 

спрашивали о том, что школьники делали, что обозначает рисунок, что они 

узнали. Обучающиеся, проводившие учебное исследование, старались 

ответить на все вопросы, пересказывая свои действия. Презентация помогла 

укрепить личную значимость проведенного исследования. 
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Оценка. По окончанию презентации педагог оценил работу 

обучающихся по критериям: 

 самостоятельность выбора необходимой информации для исследования 

объекта (1 балл – вся информация была выбрана и отобрана верно с 

помощью педагога; 2 балла – информация была выбрана и отобрана 

верно с частичной помощью педагога (подсказками или 

направляющими вопросами);  3 балла – информация была выбрана и 

отобрана верно без помощи педагога); 

 самостоятельность составления плана действий (1 балл – план действий 

полностью был составлен с помощью педагога; 2 балла – план 

действий полностью был составлен с частичной помощью педагога 

(подсказками или направляющими вопросами);  3 балла – план 

действий полностью был составлен без помощи педагога); 

 умение определять источник информации (1 балл – в выбранных 

источниках нет информации для ответа на поставленный вопрос; 2 

балла – в выбранных источниках можно частично найти информацию 

для ответа на поставленный вопрос;  3 балла – в выбранных источниках 

есть необходимая информация для ответа на поставленный вопрос); 

 самостоятельность в умении сравнивать и группировать предметы (1 

балл – предметы сгруппированы / сравнены верно с помощью педагога; 

2 балла – предметы сгруппированы / сравнены верно с частичной 

помощью педагога (подсказками или направляющими вопросами);  3 

балла – предметы сгруппированы / сравнены верно без помощи 

педагога); 

 самостоятельность в формулировке выводов (1 балл – вывод 

сформулирован верно с помощью педагога; 2 балла – вывод 

сформулирован верно с частичной помощью педагога (подсказками 

или направляющими вопросами);  3 балла – вывод сформулирован 

верно без помощи педагога). 
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На основании проведенных занятий и выявленных особенностях 

организации учебного исследования мы сформулировали следующие 

педагогические рекомендации: 

При организации учебного исследования для обучающихся второго 

класса нет необходимости задавать четкие, конкретные рамки занятия, 

достаточно иметь примерный план работы, а направление будут задавать 

школьники, основываясь на своих интересах. Важно создать условия, при 

которых обучающиеся смогут без боязни или смущения высказывать свои 

мысли.  

Во время организации прогулки (наблюдения в естественной среде) 

школьникам можно предоставить фотоаппарат для того, чтобы они 

фиксировали то, что их удивило или очень заинтересовало. Далее, опираясь 

на снимки, можно выстраивать обсуждение о том, почему именно это 

школьники запечатлели. Такое обсуждение является еще одним способом для 

выбора темы исследования.   

При выборе темы важно предоставить школьникам свободу выбора. 

Желание узнать о каком-то объекте или явлении должно исходить от них, 

через непонимание увиденного и появления вопросов об этом. 

Школьники во время занятий должны четко понимать, что они делают 

и зачем. Это понимание не всегда появляется перед  выполнением действий, 

оно может прийти и во время совершения действия, но главное учащемуся 

осознать его, а не проделать по принципу «потому что сказали». Педагог 

может добиться такого понимания с помощью рефлексивных вопросов или 

вопросов на уточнение.  

Педагогу не стоит употреблять сложные исследовательские термины, 

так как для второклассников они еще не понятны и не имеют смысловой 

нагрузки. Школьники не только не поймут ваши слова, но и вскоре начнут 

отвлекаться от вашей речи. 
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При выборе источников важно учитывать возраст обучающихся. Они 

должны быть доступны и понятны для младших школьников. Кроме того, не 

стоит рекомендовать большое количество литературы, так как одной из задач 

наших занятий является научить учащегося самому находить необходимую 

информацию для ответа на вопрос, а рекомендованные источники должны 

быть лишь ориентиром для поиска.  

При групповой работе, особенно на практическом этапе, необходимо 

организовать работу так, чтобы каждый обучающийся имел возможность 

сделать каждое запланированное действие. Также у каждого школьника 

должен быть свой индивидуальный исследовательский лист, где 

фиксируются результаты и появляющиеся вопросы. 

Предложенные методические рекомендации могут быть использованы 

в организации учебных исследований с обучающимися второго класса на 

материале учебного предмета "Окружающий мир". 
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2.2.  Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

познавательных универсальных учебных действий обучающихся 

второго класса на материале предмета "Окружающий мир". 

 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе Емельяновской 

средней общеобразовательной школы №1 в 3 этапа: 

1 этап: Была проведена и проанализирована входная диагностика 

обучающихся второго класса (24 человека) на выявление уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий. На 

основании результатов диагностики была отобрана группа обучающихся с 

разными уровнями сформированности познавательных универсальных 

учебных действий. 

2 этап: С отобранной группой обучающихся было проведено пять 

занятий, направленных на организацию учебного исследования на материале 

предмета «Окружающий мир». 

3 этап: Была проведена повторная  диагностика у отобранной группы 

обучающихся на выявление изменений уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий.  

Для диагностики уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий у школьников второго класса нами была 

выбрана методика «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. 2 класс», автором которой является Е.В. Бунеева. 

Перед началом организации занятий нами была проведена входная 

диагностика на выявление уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий у обучающихся второго класса МБОУ 

Емельяновской средней общеобразовательной школы №1 (24 обучающихся). 

С индивидуальными результатами можно ознакомиться в Приложении Г. 

Далее нами был проведен анализ общих результатов входной 

диагностики. 
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Таблица 5 – Общие результаты использования входной диагностики 

«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. 2 класс» (Е. В. Бунеева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общие результаты использования диагностики «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 2 класс» 

(Е. В. Бунеева) 

Таблица 6 – Результаты успешных решений проверяемых познавательных 

умений при использовании диагностики «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. 2 класс» 

№ 

задания 
Проверяемое умение 

% успешных решений 

всего класса 

1 
Умение определять, какая информация нужна 

для решения задачи 

23,3 

2 Умение планировать учебную деятельность 6,3 

3 
Умение определять источник необходимой 

для решения задачи информации 

15,8 

Уровень Кол-во чел Доля, % 

Пониженный  3 12,5 

Базовый  10 41,7  

Повышенный 6 25 

Высокий 5 20,8  

21%

25%42%

12%

высокий

повышенный

базовый

пониженный
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Окончание Таблицы 6 

№ 

задания 

Проверяемое умение % успешных решений 

всего класса 

4 Умение сравнивать и группировать предметы 42,2 

5 Умение делать самостоятельные выводы 12,4 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у 41,7 % 

обучающихся второго класса отмечается базовый уровень сформированности 

познавательных универсальных учебных действий, а так же есть 12,5 % 

обучающихся, у которых данный уровень пониженный.  

Вторая половина класса отмечается повышенным (25 %) и высоким 

(20,8 %) уровнем сформированности познавательных универсальных 

учебных действий, из них только 2 обучающихся смогли выполнить все 

задания без единой ошибки.  

Обращая внимание на конкретные проверяемые умения, необходимо 

отметить, что большая часть класса имеют высокий уровень умений 

сравнивать и группировать предметы (42,2 %). 

Положительно справились школьники и с заданием на выявление 

умения находить необходимую информацию для решения задачи – 23,3 %. 

Самым тяжелым для учеников оказалось задание на выявление умения 

планировать учебную деятельность – 6,3 %.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что преобладающим 

уровнем сформированности познавательных универсальных учебных 

действий является базовый, что свидетельствует о необходимости 

формировать и развивать данные действия. 

Далее, на основании полученных данных, нами была отобрана группа 

школьников с разными показателями уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий для проведения опытно-

экспериментальной работы. 
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По завершению опытно-экспериментальной работы, нами была 

проведена повторная диагностика, по завершению которой мы получили 

следующие результаты:  

Таблица 7 – Результаты входной и повторной диагностик сформированности 

познавательных универсальных учебных действий (в баллах)  

№ задания 1 2 3 4 5 Итого 

В П В П В П В П В П В П 

Алина С. 2 2 2 2 2 2 6 7 1 1 13 14 

Александр С. 2 2 1 2 3 2 3 5 1 1 10 12 

Евгений В. 1 1 1 2 2 2 5 5 1 1 9 10 

Анастасия С. 0 0 0 1 1 1 4 5 1 1 6 8 

София Р. 0 1 1 0 1 1 4 4 1 1 7 7 

Расшифровка: 

В – результат входной диагностики 

П – результат повторной диагностики  

1 - Умение определять, какая информация нужна для решения задачи 

2 - Умение планировать учебную деятельность 

3 - Умение, определять источник необходимой для решения задачи информации 

4 - Умение сравнивать и группировать предметы 

5 - Умение делать самостоятельные выводы 

Таблица 8 – Результаты входной и повторной диагностик уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий 

№ задания Итого Уровень 

В П В П 

Алина С. 13 14 повышенный высокий 

Александр С. 10 12 базовый повышенный 

Евгений В. 9 10 базовый базовый 

Анастасия С. 6 8 пониженный базовый 

София Р. 7 7 пониженный пониженный 

 

В Таблицах 8 и 9 отображено сопоставление результатов входной и 

повторной диагностик, где видны изменения в решении заданий по каждому 

обучающемуся.   

По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что у 

трех школьников уровень выполнения задания, направленного на 

определение необходимой информации для решения задачи, не изменился, у 

двух – повысился.  
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У трех обучающихся улучшились результаты выполнения задания на 

выявление умения планировать учебную деятельность. Но один из 

школьников (София Р.) на повторной диагностике допустил ошибку в 

данном задании, не смотря на то, что по результатам входной диагностики за 

данное задание был получен один балл. Возможно, это вызвано не 

внимательностью или плохим самочувствием школьника. 

Уровень сформированности умения определять необходимый источник 

информации повысился у двух школьников, у остальных остался без 

изменений. Это может свидетельствовать о том, что при следующей 

организации учебного исследования нужно обратить внимание на работу с 

источниками и отредактировать или увеличить число направленных на 

данное умение заданий, для более эффективных результатов.  

У трех обучающихся уровень выполнения действий на сравнение и 

группировку предметов стал выше, у остальных остался без изменений. 

У всех обучающихся на входной диагностике было верно выполнено 

задание, направленное на выявление умения делать самостоятельные 

выводы, на повторной диагностике все пять школьников вновь успешно 

справились с данным заданием. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что за время 

проведенных занятий трое обучающихся перешли на новый уровень 

сформированности познавательных универсальных учебных действий, у 

одного учащегося увеличилось количество успешных ответов, и у одного 

ситуация осталась без изменений.  

По результатам проведенных диагностик стоит отметить, что нет ни 

одного школьника, у которого бы все познавательные умения остались без 

изменений. Четверо обучающихся смогли улучшить свои результаты по 

завершению серии занятий, что говорит об эффективности использования 

учебного исследования, как средства для формирования познавательных 

универсальных учебных действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях реализации ФГОС НОО становится важным не столько 

дать обучающимся как можно больше конкретных предметных знаний и 

навыков, а вооружить их такими универсальными способами действий, 

которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Особую роль в таком развитии играют познавательные 

универсальные учебные действия, под которыми понимаются действия, 

помогающие самостоятельно или при поддержке из вне организовать 

процесс получения субъективно-нового знания о мире, с целью развития 

познавательных умений у младшего школьника.  

Для достижения новых результатов, требуются новые педагогические 

способы и подходы в работе с обучающимися. Одним из результативных 

средств формирования познавательных универсальных учебных действий 

является учебное исследование, под которым понимается способ 

организации работы, основанный на учебно-исследовательской 

деятельности, и направленный на формирование и развитие специальных 

исследовательских умений, помогающих овладеть способом овладения 

новых знаний. При этом важным становится организация взаимодействия с 

обучающимися при прохождении его основных этапов: проблематизации, 

выдвижению гипотез, обоснованию идей, их проверке, оформлению 

результатов, их применению. 

Теоретический анализ и опытно-экспериментальная работа показали, 

что учебное исследование обладает более широкими возможностями для 

формирования познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников, если в процессе организации реализуются следующие условия: 

учитываются возрастные особенности обучающихся, учитывается принципы 

построения учебного исследования, берутся во внимание базовые 

компетентности педагога. 
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Практика формирования познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся при организации учебного исследования на 

материале «Окружающий мир» показала, что: второклассники стали более 

успешно осуществлять познавательные универсальные учебные действия по 

планированию своей деятельности, по поиску необходимой информации для 

решения задачи, также повысился уровень решения заданий на сравнение и 

группировку предметов.  

Тем самым гипотеза имеет право на подтверждение. Задачи 

исследования решены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описание методики Е. В. Бунеевой «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов  начального образования. 2 класс» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в качестве итогов освоения основной образовательной 

программы определяет личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Образовательная система «Школа 2100» занимается решением 

проблемы выявления личностных и метапредметных результатов 

(сформированных универсальных учебных действий обучающихся: 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – далее УУД), начиная с 

2004 года. Вниманию учителей, родителей предлагаются диагностические 

материалы, позволяющие выявить, насколько успешно формируются 

универсальных учебных действий у каждого ребенка, как идет его 

личностное развитие.  

Данная диагностика разработана для обучающихся 2-го класса и 

представлена двумя диагностическими работами.  

Варианты обеих работ одинаковы по трудности и идентичны по 

содержанию, что позволяет при неоднократном  их выполнении 

скорректировать процесс формирования универсальных учебных действий 

для каждого ребенка индивидуально. 

Неоднократное проведение диагностики дает возможность отслеживать 

развития универсальных учебных действий у каждого учащегося. 

Диагностика проводится в форме тестирования, диагностические материалы 

представляют собой тесты открытого и закрытого характера. 

Инструкция по проведению диагностики: 

Каждому ученику выдается отдельный экземпляр теста, который он 

должен подписать до начала работы. У каждого ученика должна быть ручка – 

это единственное, что понадобиться в ходе тестирования. Вся работа 

выполняется непосредственно на листах с заданиями теста. 
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Основная задача учителя во время тестирования – обеспечить 

самостоятельную работу каждого ученика, минимизировать влияние 

«коллективного разума» на результаты тестирования. С этой целью нужно 

обратить внимание учеников на то, что при оценивании результатов 

тестирования будет учтена самостоятельность выполнения заданий. 

Перед началом работы необходимо провести краткий инструктаж. Если 

ученик не может выполнить очередное задание, он должен перейти к 

следующему. Если он не успел выполнить работу за отведенное время,  

На вопросы по содержанию заданий учитель может ответить после 

того, как все ученики сдали работы. 

Проверка и оценка работ проводится с помощью приложенных к тесту 

верных ответов и ключей оценивания (приложение Б и В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Входная диагностика (тест и ключи оценивания) 

Задание 1. Известно, что деревянные предметы плавают в воде. Утонет ли в 

воде линейка? Выбери среди предложенных ответов верный и обведи 

соответствующую ему букву.  

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Данных для ответа недостаточно.  

Если твой ответ В, то укажи, какой информации не хватает.  

 

Проверяет умение определять, какая информация нужна для решения задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или расставил все числа неверно; 

1 – указан верный ответ, но не указана недостающая информация. 

2 – указан верный ответ и верно указана недостающая информация. 

Правильный ответ: В. Не хватает информации о том, из какого материала 

сделана линейка. 

Задание 2. На уроке окружающего мира ты должен изучить тему 

«Животные». Вбери и прономеруй только те действия, которые нужно 

обязательно включить в план урока. 

Прочитать стихи о животных. 

Вспомнить все,  что знаем о животных. 

Узнать о животных с помощью учебника или учителя. 

Подвести итог своей работе. 

Нарисовать животных. 
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Проверяет умение планировать учебную деятельность 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или расставил все числа неверно; 

1 – выбрал все действия, кроме двух неверных, но перепутал 

последовательность действий; 

2 – задание выполнено полностью правильно. 

Правильный ответ:  

1. Вспомнить все,  что знаем о животных. 

2. Узнать о животных с помощью учебника или учителя. 

3. Подвести итог своей работе. 

Задание 3. Нужно найти информацию, которая поможет ответить на вопрос: 

чему равно расстояние от деревни Плюшкино до поселка Сладкоежкино? 

 

 

1) Отметь значком текст, в котором хватает данных для ответа на 

поставленный вопрос. 

Между деревней Плюшкино и поселком Сладкоежкино находится 

деревня Подушкино. Известно, что расстояние от Сладкоежкино до 

деревни Подушкино – 30 км. 

По данным, полученным из музейного архива, от деревни Плюшкино 

до деревни Подушкино – 14 вёрст, а от деревни Подушкино до поселка 

Сладкоежкино – 28 вёрст. 

Проверяет умение определять необходимую информацию для решения 

задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно. 

Правильный ответ: Выбрал второе предложение. 

Плюшкино 
Подушкино Сладкоежкино 
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2) Нужно выразить расстояние от деревни Плюшкино до поселка 

Сладкоежкино в километрах. Отметь значком книгу, которая наверняка 

содержит информацию, необходимую для решения задачи. 

«Занимательные задачи». 

Сборник «Таблицы старинных мер и весов». 

Орфографический словарь. 

Проверяет умение, определять источник необходимой для решения задачи 

информации 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал вторую позицию). 

Правильный ответ: Выбрал вторую позицию. 

3) Отметь значком информацию, которая поможет выразить в километрах 

расстояние от деревни Плюшкино до поселка Сладкоежкино.  

Некоторые стандартные русские меры длины: 

1 верста = 500 саженей 

1 миля = 7 вёрст – примерно семь с половиной километров 

1 аршин = 4 четверти = 28 дюймов = 16 вершков 

Проверяет умение определять необходимую информацию для решения 

задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал вторую позицию). 

Правильный ответ: Выбрал третью позицию. 

Задание 4. Рассмотри объекты на рисунках. Подпиши рисунки буквами: А. 

Неживые природные объекты. Б. Живые природные объекты. В. Другие 

объекты. 
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Проверяет умение сравнивать и группировать предметы 

Ключ оценивания 

0 – 7 - по числу верных ответов. 

Правильный ответ:  

1 А 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 Б 

7 Б 

Задание 5. Рассмотри рисунок. Отметь значком только тот вывод, который 

можно с уверенностью сделать на основе этого рисунка. 
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Выводы: 

Если на реке ледоход, то снег уже не пойдет. 

Если на реке ледоход, то наступила весна. 

Если на реке ледоход, то лето будет жарким. 

Проверяет умение делать самостоятельные выводы 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал второе высказывание). 

Правильный ответ: Выбрал второе высказывание. 

Ключ оценивания 

Уровень Кол-во баллов 

Пониженный  7 и ниже 

Базовый 8-10 

Повышенный  11-13 

Высокий 14-15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Повторная диагностика (тест и ключ оценивания) 

Задание 1. Известно, что на высоте более 4 км воздух очень разряжен и 

поэтому альпинистам требуется кислородная маска. Нужна ли маска на 

вершине горы Хан-Тенгри? Выбери среди предложенных ответов верный и 

обведи соответствующую ему букву.  

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Данных для ответа недостаточно.  

Если твой ответ В, то укажи, какой информации не хватает.  

 

 

Проверяет умение определять, какая информация нужна для решения задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или расставил все числа неверно; 

1 – указан верный ответ, но не указана недостающая информация. 

2 – указан верный ответ и верно указана недостающая информация. 

Правильный ответ: В. Не хватает информации о высоте горы Хан-Тенгри. 

Задание 2. На уроке окружающего мира ты должен изучить тему «Город». 

Вбери и прономеруй только те действия, которые нужно обязательно 

включить в план урока. 

Подвести итог своей работе. 

Выучить песни, посвященные разным городам. 

Узнать о городе с помощью учебника или учителя. 

Вспомнить все, что знаем о городе. 

Нарисовать герб города. 

Проверяет умение планировать учебную деятельность 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или расставил все числа неверно; 



66 

 

1 – выбрал все действия, кроме двух неверных, но перепутал 

последовательность действий; 

2 – задание выполнено полностью правильно. 

Правильный ответ:  

1. Вспомнить все,  что знаем о городе. 

2. Узнать о городе с помощью учебника или учителя. 

3. Подвести итог своей работе. 

Задание 3. Тебе нужна информация, которая поможет найти ответ на вопрос: 

чему равен объем воды, которая содержится в баке? 

 

1) Отметь значком предложение, в котором хватает данных для ответа на 

поставленный вопрос. 

В баке воду наливали сначала ведром и налили три ведра воды, а потом 

воду наливали кружками. 

В бак сначала налили три ведра воды, а потом еще 20 кружек воды. 

Проверяет умение определять необходимую информацию для решения 

задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно. 

Правильный ответ: Выбрал второе предложение. 

2) Нужно выразить в литрах объем воды в баке. Отметь значком книгу, 

которая наверняка содержит информацию, необходимую для решения 

задачи. 
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Русская история для детей. 

Толковый словарь русского зыка. 

Сборник «Таблицы мер и весов». 

Проверяет умение, определять источник необходимой для решения задачи 

информации 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал вторую позицию). 

Правильный ответ: Выбрал третью позицию. 

3) Отметь значком информацию, которая поможет определить объем 

воды в баке в литрах. 

Некоторые стандартные русские меры длины: 

Ведро = 10 кружек = 30 фунтов воды = 12 литров 

1 кадь = 2 половинка = 4 четверти = 8 осмин 

Проверяет умение определять необходимую информацию для решения 

задачи 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал вторую позицию). 

Правильный ответ: Выбрал первую позицию. 

Задание 4. Сравни два рисунка. В пустых квадратиках запиши буквы: А. 

Верно. Б. Неверно. 

 

1. На обоих рисунках изображена семья. 

2. На рис. 1 порядок в комнате лучше, чем на рис. 2. 



68 

 

3. Причина образцового порядка в комнате на рис. 1 – взаимопомощь всех 

членов семьи. 

4. Н рис. 1 и на рис. 2 все трудятся. 

5. На рис. 2 все члены семьи заняты своим делом. 

6. На рис. 1 папа и дочь трудятся, а мама и сын отдыхают. 

7. Сын и дочь на рис. 1 помогают своим родителям. 

Проверяет умение сравнивать и группировать предметы 

Ключ оценивания 

0 – 7 - по числу верных ответов. 

Правильный ответ:  

Рис.1 Б 

Рис.2 А 

Рис.3 В 

Рис.4 В 

Рис.5 Б 

Рис.6 Б 

Рис.7 А 

 

Задание 5. Рассмотри рисунок. Отметь значком только тот вывод, который 

можно с уверенностью сделать на основе этого рисунка. 
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Выводы: 

Если на яблоне появились цветы, то будет хороший урожай яблок. 

Если на яблоне появились цветы, то сейчас весна. 

Если дерево растет, то это яблоня. 

Проверяет умение делать самостоятельные выводы 

Ключ оценивания 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 

1 – выполнил задание правильно (выбрал второе высказывание). 

Правильный ответ: Выбрал второе высказывание. 

Ключ оценивания 

Уровень Кол-во баллов 

Пониженный  7 и ниже 

Базовый 8-10 

Повышенный  11-13 

Высокий 14-15 



70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 9 – Индивидуальные результаты использования методики Е. В. 

Бунеевой «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. 2 класс» 

№ Имя Балл Уровень 

1  Ксения А. 8 базовый 

2  Дарья А. 9 базовый 

3  Софья  Б. 12 повышенный 

4  Евгений В. 9 базовый 

5 Даниил Г. 14 высокий 

6 Олег Г. 10 базовый 

7 Олеся Е. 15 высокий 

8 Виталий Е. 12 повышенный 

9  Владислав К. 11 повышенный 

10 Елизавета К. 10 базовый 

11 Мария К. 8 базовый 

12 Елизавета Л. 15 высокий 

13 Ксения П. 10 базовый 

14 Эмма Р. 14 высокий 

15 София Р. 7 пониженный 

16 Анастасия С. 6 пониженный 

17 Александр С. 10 базовый 

18 Ксения С. 12 повышенный 

19 Софья С. 6 пониженный 

20 Алина С. 13 повышенный 

21 Мария С. 14 высокий 

22 Вадим Т. 9 базовый 

23 Никита Т. 10 базовый 

24 Виктория Ш. 13 повышенный 

 

 

 

 

 


