




РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Опыт  как  метод

формирования  исследовательских  умений  младших  школьников  в  процессе

изучения  курса  «Окружающий  мир»  содержит  53  страницы  текстового

документа, 35 использованных источника, 4 приложения.

КУРС  «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР»,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  УМЕНИЯ,

ОПЫТ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ.

Сегодня  одним  из  важнейших  условий  повышения  эффективности

учебного  процесса  является  формирование  исследовательских  умений

обучающихся.  Широкими  возможностями  по  формированию

исследовательских  умений у  младших школьников  обладает  школьный курс

предмета  «Окружающий  мир»  т.к.,  сама  его  специфика  носит

исследовательский  характер  содержания,  а  практическое  взаимодействие

учащихся  с  окружающей  средой  в  ходе  выполнения  опытов  позволяет

сформировать эти умения в наибольшей степени.

Цель исследования - охарактеризовать формирование исследовательских

умений младших школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир с

использованием опытов.

В  выпускной  квалификационной  работе  охарактеризована  сущность  и

специфика  исследовательской  деятельности  младших  школьников;  выявлены

условия формирования исследовательских умений у младших школьников на

уроках окружающего мира; раскрыть пути и средства формирования у младших

школьников исследовательских умений в курсе «Окружающего мира»;

-  предложить  методику  формирования  исследовательских  умений  у

учащихся  начальных  классов  на  уроках  окружающего  мира  посредством

опытов.
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ВВЕДЕНИЕ



В  жизни  современного  общества  возрастает  потребность  в

самостоятельных людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся

ситуациям,  творчески  подходить  к  решению  проблем.  Современному

школьнику  предстоит  стать  активным  участником социального  и  духовного

развития  страны,  что  потребует  от  него  самостоятельности  в  процессе

приобретения новых знаний и умений в школе, в вузе и на протяжении всей

жизни. Одной из основных задач современного образования является развитие

у  обучающихся  них  общих  умений  и  навыков,  необходимых  в

исследовательском поиске. В связи с этим необходимо сегодня обратиться к

проблеме  формирования  исследовательских  умений,  которые  не  только

помогают  школьникам лучше  справляться  с  требованиями  программы,  но  и

развивают  логическое  мышление,  создают  внутренний  мотив  учебной

деятельности в целом (Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., Талызина Н.Ф.и др.).

Важность  формирования  исследовательских  умений  обучающихся

подчеркивается  Федеральным государственным образовательным стандартом

начального  общего  образования,  где  большое  внимание  уделяется

исследовательской деятельности как решающему фактору в формировании у

школьника умения учиться.  В основе исследовательской деятельности лежит

развитие  познавательных  навыков  учащихся,  умений  ориентироваться  в

информационном  пространстве,  развитие  критического  и  творческого

мышления [31]. Об этом свидетельствует и большое количество исследований,

посвященным  различным  аспектам  проблемы  формирования

исследовательских умений обучающихся (А.Е. Богоявленская, А.Б. Воронцов,

М.С. Гафитулин, Н.Я. Долгушина, И.В. Комарова, Н.А. Семенова, Н.А. Якимов

и др.).

Все это свидетельствует о необходимости  создания в образовательной

практике  определенных  условий  для  включения  младших  школьников  в

активную  познавательную  деятельность,  в  частности,  учебно-

исследовательскую. Обучение  в  начальной  школе  является  базой,



фундаментом,  всего  последующего  обучения.  И  именно  в  начальной  школе

закладываются основы исследовательской деятельности.

Широкими возможностями по формированию исследовательских умений

у  младших  школьников  обладает  школьный  курс  окружающего  мира  и  в

особенности выполнение опытов в ходе его изучения, так как, во-первых, сама

специфика этого курса носит исследовательский характер содержания, а,  во-

вторых,  практическое  взаимодействие  учащихся  сокружающей  средой  входе

выполнения  опытов  позволяет  сформировать  эти  умения  в  наибольшей

степени.  В  контексте  нашего  исследования  значимы  труды,  посвященные

развитию  естественно  научного  образования  в  начальной  школе  (Вахрушев

А.А., Виноградова Н.Ф., Клепинина З.А. и др.), проблемам организации форм

учебной деятельности (Границкая А.С., Дьяченко В.К. и др.).

В связи с этим актуальность выбора темы исследования  «Опыт как метод

формирования  исследовательских  умений  младших  школьников  в  процессе

изучения курса «Окружающий мир» определяется необходимостью обогащения

существующей  в  начальной школе  практики организации исследовательской

деятельности обучающихся.

Цель  исследования  -  разработать  цикл  опытов  по  формированию  у

младших  школьников  элементов  исследовательских  умений  в  процессе

изучения предмета «Окружающий мир».

Объект  исследования  -  формирование  у  учащихся  начальных  классов

исследовательских умений на уроках окружающего мира.

Предмет  исследования  –  опыт  как  метод  формирования  у  учащихся

начальных классов исследовательских умений на уроках окружающего мира.

Гипотеза  исследования: если  в ходе изучения предмета «Окружающий

мир»  будут  активно  использоваться  опыты,  то  это  будет  способствовать

формированию исследовательских умений младших школьников.



В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  поставлены  следующие  задачи

исследования:

-  охарактеризовать  сущность  и  специфику  исследовательской

деятельности младших школьников;

- выявить условия формирования исследовательских умений у младших

школьников на уроках окружающего мира;

-  определить пути  и  средства  формирования  у  младших  школьников

исследовательских умений в курсе «Окружающий мир»;

-  предложить  методику  формирования  исследовательских  умений  у

учащихся  начальных  классов  на  уроках  окружающего  мира  посредством

опытов.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической

литературы, наблюдение, педагогический эксперимент,  обобщение.

Практическая  значимость  исследования:   в  дальнейшем  материалы

исследования могут быть использованы в качестве дополнительного источника

при написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.

Бaза  исследования:  ЧОУ  «Лесосибирская  православная  гимназия»  г.

Лесосибирска  Красноярского  края.  В  исследовании  принимали  участие  15

обучающихся 3 класса.

Структурa выпускной  квалификационной  работы.  Работа  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  (35

наименований), приложений. Общий объем работы 54 страницы.



Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

1.1. Сущность и специфика исследовательской деятельности младших

школьников

Целью  исследовательской  деятельности  всегда  является  получение

нового  знания  о  нашем  мире  -  в  этом  ее  принципиальное  отличие  от

деятельности  учебной,  просветительско-познавательной:  исследование  всегда

предполагает  обнаружение  некой  проблемы,  некоего  противоречия,  которые

нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она начинается с познавательной

потребности, мотивации поиска. Новое знание может иметь как частный, так и

обобщающий характер. Это либо закономерность, либо знание о детали, о ее

месте в той или иной закономерности.

По  определению  Н.А.  Якимова,  исследовательская  деятельность  -  это

«специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и

активностью  личности,  направлена  на  удовлетворение  познавательных,

интеллектуальных  потребностей,  продуктом  которой  является  новое  знание,

полученное  в  соответствии  с  поставленной  целью  и  в  соответствии  с

объективными  законами  и  наличными  обстоятельствами,  определяющими

реальность и достижимость цели.

Определение конкретных способов и средств действий, через постановку

проблемы,  вычленение  объекта  исследования,  проведение  эксперимента,

описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы

(теории), предсказание и проверку полученного знания, определяют специфику

и сущность этой деятельности» [35: 48-51].

А.И.  Савенков,  подчеркивая,  что  в  фундаменте  исследовательского

поведения лежит психическая потребность в поисковой активности в условиях

неопределенной  ситуации,  дает  другое  определение:  «Исследовательскую

деятельность  следует  рассматривать  как  особый  вид  интеллектуально-
8



творческой  деятельности,  порождаемый  в  результате  функционирования

механизмов поисковой активности и строящийся на базе  исследовательского

поведения.  Она  логически  включает  в  себя  мотивирующие  факторы

(поисковую  активность)  исследовательского  поведения  и  механизмы  его

осуществления» [27: 29].

В  своей  сущности  исследовательская  деятельность  предполагает

активную  познавательную  позицию,  связанную  с  периодическим  и

продолжительным  внутренним поиском,  глубоко  осмысленной и  творческой

переработкой  информации  научного  характера,  работой  мыслительных

процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства, действием

путём  «проб  и  ошибок»,  озарением,  личными  и  личностными  открытиями!

Этим она отличается от эвристического и проблемного обучения, находясь с

ними в тесной взаимосвязи и одной группе образовательных технологий.

По мнению Н.А. Семеновой, подход исследовательской деятельности как

к личностному свойству требует ее анализа в разных точках зрения:

-  потребностно-мотивационной  стороны,  предполагающей  наличие  у

человека собственной активности в познании,

- внутренней инициативы, побуждающей к поискам нового,

- операционно-технической подразумевающей у субъекта определенных

умений для выполнения той или иной деятельности [28: 45-49].

В отличие от проектирования исследовательская деятельность изначально

должна быть более свободной, гибкой, в ней может быть значительно больше

места для импровизации. Но вместе с тем исследовательское обучение должно

максимально  напоминать  научный  поиск,  а,  следовательно,  отвечать  как

минимум трем условиям:

1) стремиться  определять  и  выражать  качество  неизвестного  при

помощи известного;

2) непременно  измерять  все,  что  может  быть  измерено,  по

возможности показывать численное отношение изучаемого к известному;

3) всегда определять место изучаемого в системе известного.
9



Как  отмечает  Н.Ю.  Румянцева,  исследование  предполагает  наличие

основных этапов:

- постановка проблемы;

- изучение теории, посвящённой данной проблематике;

- подбор методик исследования;

- сбор материала, его анализ и обобщение;

- научный комментарий;

- собственные выводы [26: 97].

Основным  отличием  учебной  исследовательской  деятельности  от

научной является то, что в результате её учащиеся не производят новые знания,

а  приобретают  навыки  исследования  как  универсального  способа  освоения

действительности.  При  этом  у  них  развиваются  способности  к

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция.

Важным для работы по развитию исследовательского поведения ребенка

понимать  следующие  моменты:   исследовательская  инициатива  может

проявляться  или  отдельным  ребенком  или  группой  детей  (здесь  можно

наблюдать реакции, интерес, способы действия, как двое детей договариваются

между  собой,  распределяют  цели  и  средства,  какие  стратегии  совместного

обследования используют) [1: 10].

Ученые  выделяют  следующие  группы  мотивов  исследовательской

инициативы  «бескорыстная»  познавательная  активность,  практические,

учебные, мотивы внесения разнообразия в однообразные условия, вызывающие

скуку.

При  этом  важно  понимать,  что  результатом  реализации  указанных

мотивов  (соответственно)  будут:  познание  безотносительно  к  решению

утилитарных  практических  задач,  достижением  конкретного  утилитарно

значимого  результата,  направленность  субъекта  на  приобретение  опыта,

изменение настроения ребенка [5: 29].

Фактором,  запускающим  процесс  исследовательской  инициативы

является, по наблюдениям и выводам многих психологов (Божович Л.И. и др.)
10



субъективная  неопределенность:  объекта,  ситуации,  которая  проявляется  в

новизне,  сложности,  коллективном  конфликте  или  противоречивости

поступаемой информации.

К  средствам  исследовательского  поведения,  имеющимся  у  ребенка

психологи  относят:  анализаторы  (зрительное  исследование,  слуховое,

тактильное, вкусовое и т.д.), природные и искусственные орудия; (технические

средства  наблюдения  и  т.д.);  другие  субъекты;  внутренние  психические

средства  исследовательского  поведения:  инстинктивные  программы

(врожденные  ориентированно-исследовательские  реакции);  опыт

исследовательского поведения конкретного человека.

По  использованию  речи  в  исследовательском  поведении  различают

вербальное и невербальное исследовательское поведение [23: 197].

Познавательные вопросы включают в себя:

а) вопросы идентификации;

б) вопросы классификации и определений;

в) вопросы о фактах и свойствах вещей и явлений и т.д.

Социально-коммуникативные вопросы включают в себя:

а) вопросы о намерениях и деятельности;

б) оценочные вопросы;

в) вопросы подтверждения и поиска помощи и т.д.

К условиям исследовательского поведения относят физические условия

(буквально,  возможность  или  невозможность  проведения  того  или  иного

действия), социальные (на макроуровне, общество в целом поощряет одни виды

исследования  и  запрещает  другие,  определяет  цели  наиболее  важных

исследований, задает требования к результатам и т.д.) [10: 12-14].

Исследовательская  деятельность  в  младшем  школьном  возрасте

находится  на  этапе  становления,  что  обуславливает  ее  специфические

особенности:
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-  включение  младшего  школьника  в  исследовательскую  деятельность

основывается  на  познавательном  интересе,  наиболее  присущем  данному

возрасту;

-  учитывая  небогатый  собственный  опыт  младшего  школьника  в

исследовательской  деятельности,  значительную  роль  в   организации

исследовательской деятельности играют не только детские исследования, но и

специальные занятия по формированию соответствующих умений;

-  формирующиеся  в  процессе  исследовательской  деятельности

исследовательские умения являются составной частью обще учебных умений,

необходимых учащимся для успешной учебной деятельности.

Специфика  исследовательской  деятельности  младших  школьников

заключается  в  её  многосубъектности.  Кроме  учащегося  и  его  научного

руководителя субъектом деятельности выступают родители, без поддержки и

помощи  которых  занятия  младших  школьников  исследовательской

деятельностью значительно затрудняются.

Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или

близкие к ним.

Проблема  исследования,  обеспечивающая  мотивацию  включения  в

самостоятельную  работу,  должна  быть  в  области  познавательных  интересов

ребёнка  и  находиться  в  зоне  ближайшего  перспективного  развития.

Длительность  выполнения  исследования  целесообразно  ограничивать  1-2

неделями  в  режиме  урочно-внеурочных  занятий.  Важно  при  этом  ставить

вместе  с  детьми  учебные  цели  по  овладению  приёмами  проектирования  и

исследования как обще учебными умениями. Целесообразно в процесс работы

над  темой  включать  экскурсии,  прогулки-наблюдения,  социальные  акции,

работу  с  различными  текстовыми  источниками  информации,  подготовку

практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с

приглашением  старших  учащихся,  родителей,  коллег  педагогов  и

руководителей) [3: 89].
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Важно  обеспечение  педагогом  целенаправленности  и  систематичности

процесса развития. Существенную роль в этом играет технология организации

исследовательской  деятельности,  согласно  которой  выстраиваются

исследовательские  занятия  с  применением  игровых,  исследовательских,

проблемных и эвристических методов обучения.

По мнению А.И. Савенкова, в организации исследовательского обучения

можно выделить три уровня:

Первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же

решение предстоит найти ученику;

Второй: педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а также

само решение ученику предстоит найти самостоятельно;

Третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения

и находят само решение [27: 33].

Исследования можно классифицировать по-разному:

- по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные);

- по месту проведения (урочные и внеурочные);

- по времени (кратковременные и долговременные);

- по теме (предметные или свободные),

-  по  проблеме  (освоение  программного  материала;  более  глубокое

освоение  материала  изученного  на  уроке;  вопросы  не  входящие  в  учебную

программу).

Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости

от возраста учащихся и конкретных педагогических задач.

Формирование исследовательской деятельности, как правило, проходит в

несколько этапов.

Первый  этап  соответствует  первому  классу  начальной  школы.  Задачи

обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:

-  поддержание  исследовательской  активности  школьников  на  основе

имеющихся представлений;
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-  развитие  умений  ставить  вопросы,  высказывать  предположения,

наблюдать, составлять предметные модели;

-  формирование  первоначальных  представлений  о  деятельности

исследователя [11: 79].

Для  решения  задач  используются  следующие  методы  и  способы

деятельности:  в  урочной  деятельности  –  коллективный  учебный  диалог,

рассматривание  предметов,  создание  проблемных  ситуаций,  чтение-

рассматривание, коллективное моделирование; во внеурочной деятельности –

игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных интересов,

индивидуальное  составление  схем,  выполнение  моделей  из  различных

материалов, экскурсии, выставки детских работ.

Второй этап - второй класс начальной школы ориентирован:

-  на приобретение новых представлений об особенностях деятельности

исследователя;

-  на  развитие  умений  определять  тему  исследования,  анализировать,

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования;

-  на  поддержание  инициативы,  активности  и  самостоятельности

школьников.

Как  отмечает  А.Е.  Богоявленская,  включение  младших  школьников  в

учебно-исследовательскую  деятельность  осуществляется  через  создание

исследовательской  ситуации  посредством  учебно-исследовательских  задач  и

заданий  и  признание  ценности  совместного  опыта.  На  данном  этапе

используются  следующие  методы  и  способы  деятельности:  в  урочной

деятельности  –  учебная  дискуссия,  наблюдения  по  плану,  рассказы  детей  и

учителя,  мини-исследования;  во  внеурочной  деятельности  –  экскурсии,

индивидуальное  составление  моделей  и  схем,  мини-доклады,  ролевые  игры,

эксперименты [2: 26-31].

Третий  этап  соответствует  третьему  и  четвёртому  классам  начальной

школы. На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение

исследовательского  опыта  школьников  через  дальнейшее  накопление
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представлений об исследовательской деятельности,  ее  средствах  и способах,

осознание  логики  исследования  и  развитие  исследовательских  умений.  По

сравнению  с  предыдущими  этапами  обучения  усложнение  деятельности

заключается  в  увеличении  сложности  учебно-исследовательских  задач,  в

переориентации  процесса  образования  на  постановку  и  решение  самими

школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности

рассуждений, обобщений и выводов [30: 14-22].

Как  отмечает  Л.А.  Тысько,  с  учетом  особенностей  данного  этапа

выделяются  соответствующие  методы и  способы  деятельности  школьников:

мини-исследования,  уроки-исследования,  коллективное выполнение и защита

исследовательских работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие.

На  протяжении  всего  этапа  также  обеспечивается  обогащение

исследовательского опыта школьников на основе индивидуальных достижений.

Кроме  урочной  учебно-исследовательской  деятельности  необходимо

активно  использовать  и  возможности  внеурочных  форм  организации

исследования. Это могут быть различные внеклассные занятия по предметам, а

так  же  домашние  исследования  школьников.  Домашние  задания  являются

необязательными  для  детей,  они  выполняются  по  собственному  желанию

школьников.  Главное,  чтобы  результаты  работы  детей  были  обязательно

представлены  и  прокомментированы  учителем  или  самими  детьми  (показ,

выставка).  При  этом  не  стоит  требовать  от  ученика,  чтобы  он  подробно

рассказал о том, как проводил исследование, а важно подчеркнуть стремление

ребенка к выполнению работ, отметить только положительные стороны. Тем

самым  обеспечивается  стимулирование  и  поддержка  исследовательской

активности ребенка [3: 24].

Анализ  исследовательской  деятельности  с  позиции  общей  теории

деятельности  позволил  нам  выявить  следующие  компоненты

исследовательской деятельности учащихся начальных классов:

1) цели исследовательской деятельности учащихся могут быть связаны с

установлением эмпирических свойств изучаемых объектов; изучением истории
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их возникновения и развития;  конкретных данных об  изучаемом объекте на

основе  широкого круга  информации; выявления возможностей  исследуемого

объекта (реальных и выдуманных детьми) и др.

2) потребностно-мотивационная основа исследовательской деятельности

детей включает социальные и познавательные мотивы. Широкие социальные

мотивы  -  это  стремление  быть  ответственным  учеником,  выполнять  свои

обязанности;  узкие  -  похвала  за  успехи  в  исследовательской  деятельности,

утверждение в коллективе, внесение разнообразия в свою деятельность; мотивы

сотрудничества  -  стремление  к  взаимодействию  в  процессе  исследования  с

определенной группой  учеников  или  учеником,  сотрудничеству  с  педагогом

или родителями. К познавательным мотивам мы отнесли мотив получения в

результате исследования новых знаний; конкретного практического результата

(продукта), овладения исследовательскими умениями; мотивы самообразования

- использование полученных знаний и умений для самообразования.

3) субъекты исследовательской деятельности: ученик младших классов,

группа  учеников,  весь  класс,  пары ученик-ученик,  ученик-родитель,  ученик-

учитель.

4)  объектами  исследовательской  деятельности  учащихся  младших

классов  могут  служить  объекты  живой  и  неживой  природы;  искусственные

объекты; социальные объекты (человек, группы людей, человеческие общества;

фантастические объекты (сказочные герои).

5)  средства  исследовательской  деятельности  школьников  могут  быть

внутренними (познавательные способности и приобретенные знания и умения

исследовательской  деятельности)  и  внешними  (источники  информации,

инструменты).

6) процесс исследовательской деятельности включает следующие этапы:

выбор  темы;  постановка  цели  и  задач  исследования;  планирование

исследования  и  выбор  методов;  поиск  информации,  проведение  опытов,

опросов,  создание  графиков  и  диаграмм;  формулирование  выводов,

представление результатов, анализ своей деятельности и самооценка.
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7)  результатами исследовательской  деятельности  младших школьников

являются  следующие:  формирование  познавательных  мотивов,  субъективно

новое  для  ученика  знание;  новый  способ  деятельности;  исследовательские

умения.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что исследовательская

деятельность  –  это  система  учебно-познавательных  приёмов,  которые

позволяют  решить  ту  или  иную  проблему  в  результате  самостоятельных  и

коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов их

работы.

Исследовательская  деятельность  в  младшем  школьном  возрасте

находится  на  этапе  становления,  что  обуславливает  ее  специфические

особенности:

-  включение  младшего  школьника  в  исследовательскую  деятельность

основывается  на  познавательном  интересе,  наиболее  присущем  данному

возрасту;

-  учитывая  небогатый  собственный  опыт  младшего  школьника  в

исследовательской  деятельности,  значительную  роль  в   организации

исследовательской деятельности играют не только детские исследования, но и

специальные занятия по формированию соответствующих умений;

-  формирующиеся  в  процессе  исследовательской  деятельности

исследовательские умения являются составной частью обще учебных умений,

необходимых учащимся для успешной учебной деятельности.

1.2 Условия формирования исследовательских умений у младших

школьников на уроках окружающего мира

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального

общего  образования  приоритетом  названо  формирование  универсальных

учебных  действий.  Уровень  их  освоения  в  значительной  мере  способствует

решению  задачи  повышения  эффективности  и  качества  образования,
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предопределяет успешность всего последующего обучения, поскольку польза

его будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», а тем, сколько из

«взятого» он сможет применить на практике [31].

Исследовательская  деятельность  позволяет  расширить  цели  и  задачи

уроков [13: 17].

Исследование  всегда  предполагает  решение  какой-то  проблемы,

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов,

с  другой  –  интегрирование  знаний,  умений  из  различных  областей  науки,

техники, технологии, творческих областей.

Формирующиеся  в  процессе  учебно-исследовательской  деятельности

умения  являются  составной  частью  общеучебных  умений,  необходимых

учащимся для успешного обучения [23: 89].

А.И. Савенков более конкретно определил исследовательские умения и

полно описал блоки, характеризующие исследовательское мышление [27: 78].

Показатели сформированности исследовательской деятельности:

- умение видеть проблему;

- умение формулировать и задавать вопросы;

- умение выдвигать гипотезы;

- умение делать выводы и умозаключения;

- умение доказывать и защищать свои идеи;

- умение самостоятельно действовать на этапах исследования.

Критерии сформированности исследовательской деятельности:

- самостоятельность.

- полнота и логичность ответа.

- правильность выводов и формулировок.

В  основе  исследований  лежит  развитие  познавательных  интересов

учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания  и

ориентироваться в информационном пространстве,  проявлять компетенцию в

вопросах,  связанных  с  темой  проекта,  развивать  критическое  мышление.

Результаты  выполненных  исследований  должны  быть,  что  называется
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«осязаемыми», т.е.,  если теоретическая проблема, то конкретное ее решение,

если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.

Исследовательская  деятельность  младших  школьников  способствует

развитию обще учебных навыков. Это и социальные навыки: умение работать в

группе,  сотрудничать,  умение  принимать  и  выполнять  определённую  роль:

быть  лидером  или  исполнителем,  умение  выстраивать  свои  отношения  с

людьми, которые тебя окружают. Это и коммуникативные навыки: учиться не

только говорить, но и учиться умению слушать,  принимать другое мнение и

спокойно отстаивать своё [17: 42].

Навыки, которые формируются в ходе исследовательской деятельности –

это и мыслительные навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать,

классифицировать  и  т.д.  Это  исследовательские  навыки:  учиться  проводить

исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить.

Исследование  предполагает  не  только  наличие  и  осознание  какой-то

проблемы,  но  и  процесс  ее  раскрытия,  решения,  что  включает  четкое

планирование  действий,  наличие  замысла  или  гипотезы  решения  этой

проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей,

т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия.

Выбор  тематики  исследования  в  разных  ситуациях  может  быть

различным [2: 26-31].

Тематика исследования может касаться какого-то теоретического вопроса

учебной программы с целью углубить  знания отдельных учеников по этому

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, темы проектов относятся

к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и,

вместе  с  тем,  требующему  привлечения  знаний  учащихся  не  по  одному

предмету, а из разных областей их творческого мышления, исследовательских

навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний.

Можно  указать  следующие  темы,  выбираемые  учащимися  для  проведения

исследования: «Мой домашний любимец», «Свойства… (бумаги, ткани и т.п.)»,
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«Животные (растения) Красноярского края», «Динозавры»,  «Разные кошки –

разные характеры», «Как вырастить цветок» и т.п.

Для  развития  умений  исследовательской  деятельности,  как  и  любых

других  умений,  необходимо  найти  и  реализовать  такие  условия,  которые

отвечают поставленной цели. Эти условия разработаны Н.А. Семеновой.

Основные  условия  формирования  исследовательских  умений  младших

школьников на уроках окружающего мира:

1.  Целенаправленность  и  систематичность.  Работа  по  развитию

исследовательских  умений  должна  проходить  в  классе  постоянно  как  в

урочной,  так  и  во  внеурочной  деятельности.  Учитель  должен  использовать

материал различных уроков с целью формирования умений исследовательской

деятельности,  постоянно  использовать  исследовательский  метод  в

преподавании тем.

2. Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их

творческой  исследовательской  деятельности,  видеть  эту  возможность

реализации  собственных  талантов  и  возможностей,  способ  саморазвития  и

самосовершенствования.

3.  Творческая  среда.  Учитель  должен  способствовать  созданию

творческой,  рабочей  атмосферы,  поддерживать  интерес  к  исследовательской

работе.

4.  Психологический  комфорт.  Одна  из  задач  учителя  –  поощрять

творческие проявления учащихся,  стремление к  творческому поиску.  Важно,

чтобы они не боялись допустить ошибку, воздержаться от негативных оценок.

Задача учителя не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а

поддерживать и направлять их. Суждения «Ты сделал неправильно» или «Ты

сделал  не  так»  блокируют  желание  работать,  двигаться  дальше.  Каждому

ученику Необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя.

5. Учет возрастных особенностей младшего школьника. Так как речь идет

об  учащихся  младшего  школьного  возраста,  вопрос  об  учете  их

психологических  особенностей  очень  важен.  Обучение  исследовательским
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умениям  должно  осуществляться  на  доступном  для  детского  восприятия

уровне, само исследование быть посильным, интересным и полезным.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту

дети  должны  овладеть  различными  видами  исследовательской  работы.

Безусловно, в этом им помогает учитель. Умению результативно действовать в

новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать

ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно.

Ещё одной особенностью ФГОС НОО является формирование у детей умения

самостоятельного  поиска  информации.  Это  очень  важное  умение,  как  с

образовательной  точки  зрения,  так  и  с  точки  зрения  исследовательского

обучения.

Было  выделено  пять  блоков  умений,  необходимых  при  организации

исследования:

- умения  организовать  свою  работу  (организация  рабочего  места,

планирование работы);

- умения  и  знания  исследовательского  характера  (выбор  темы

исследования,  целеполагание  как  этап  деятельности,  умение  выстроить

структуру исследования, методы исследования, общелогические методы, поиск

информации);

- умения  работать  с  информацией  (виды  информации,  источники

информации, научный текст,  понятия, смысловые части текста: абзацы, главы,

параграфы);

- умения представить результат своей работы (формы представления

результатов, формы научных собраний, требования к докладу).

- умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной

деятельностью (оценочные).

В  младшем  школьном  возрасте  дети  располагают  значительными

резервами  развития.  Их  выявление  и  эффективное  использование  –  одна  из

главных  задач  возрастной  и  педагогической  психологии.  С  поступлением

ребенка  в  школу  под  влиянием  обучения  начинается  перестройка  всех  его
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сознательных процессов,  приобретение ими качеств,  свойственных взрослым

людям,  поскольку  дети  включаются  в  новые  для  них  виды  деятельности  и

систему  межличностных  отношений.  Общими  характеристиками  всех

познавательных  процессов  ребенка  становятся  их  произвольность,

продуктивность и устойчивость.

Для  того,  чтобы  умело  использовать  имеющиеся  у  ребенка  резервы,

необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома,

научить их учиться, быть внимательным, усидчивым. К поступлению в школу у

ребенка  должен  быть  достаточно  развит  самоконтроль,  трудовые  умения  и

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение.

В  этот  период  происходит  дальнейшее  физическое  и

психофизиологическое  развитие  ребенка,  обеспечивающее  возможность

систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа

головного мозга и нервной системы. Несовершенство регулирующей функции

коры  проявляется  в  свойственных  детям  данного  возраста  особенностях

поведения,  организации  деятельности  и  эмоциональной  сферы:  младшие

школьники легко отвлекаются,  не способны к длительному сосредоточению,

возбудимы, эмоциональны [2: 26-31].

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.

С  поступления  ребёнка  в  школу  устанавливается  новая  социальная

ситуация  развития.  Центром  социальной  ситуации  развития  становится

учитель.  В  младшем  школьном  возрасте  учебная  деятельность  становится

ведущей.  Учебная  деятельность  –  особая  форма  активности  ученика,

направленная на изменение самого себя как субъекта учения. Доминирующей

функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается
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наметившийся  в  дошкольном  возрасте  переход  от  наглядно-образного  к

словесно-логическому мышлению.

Школьное  обучение  строится  таким  образом,  что  словесно-логическое

мышление  получает  преимущественное  развитие.  Если  в  первые  два  года

обучения  дети  много  работают  с  наглядными  образцами,  то  в  следующих

классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и

меньше оказывается необходимым в учебной деятельности [28: 45-49].

В  конце  младшего  школьного  возраста  (и  позже)  проявляются

индивидуальные  различия:  среди  детей.  Психологами  выделяются  группы

«теоретиков»  или  «мыслителей»,  которые  легко  решают  учебные  задачи  в

словесном  плане,  «практиков»,  которым  нужна  опора  на  наглядность  и

практические  действия,  и  «художников»  с  ярким  образным  мышлением.  У

большинства  детей  наблюдается  относительное  равновесие  между  разными

видами мышления.

Важным условием для формирования теоретического мышления является

формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику

решать  задачи,  ориентируясь  не  на  внешние,  наглядные  признаки  и  связи

объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения [8: 82].

В  начале  младшего  школьного  возраста  восприятие  недостаточно

дифференцированно. Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы

и  рисунки,  им  выделяются,  так  же  как  и  в  дошкольном возрасте,  наиболее

яркие, «бросающиеся в глаза» свойства – в основном, цвет, форма и величина

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях –

произвольности и осмысленности.  Дети непроизвольно запоминают учебный

материал,  вызывающий  у  них  интерес,  преподнесенный  в  игровой  форме,

связанный  с  яркими  наглядными  пособиями  и  т.д.  Но,  в  отличие  от

дошкольников,  они  способны  целенаправленно,  произвольно  запоминать

материал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере

обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники так

же,  как  и  дошкольники,  обычно  обладают  хорошей  механической  памятью.
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Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе механически

заучивают  учебные  тексты,  что  чаще  всего  приводит  к  значительным

трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по

объему,  а  для  решения  учебных  задач  требуется  не  только  умение

воспроизвести  материал.  Совершенствование  смысловой  памяти  в  этом

возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических

приемов, т.е. рациональных способов запоминания.

Именно  в  младшем  школьном  возрасте  развивается  внимание.  Без

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен.

На  уроке  учитель  привлекает  внимание  учеников  к  учебному  материалу,

удерживает его длительное время.

Младший  школьный  возраст  -  возраст  достаточно  заметного

формирования личности. Для него характерны новые отношения со взрослыми

и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый

вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к

ученику [13: 16].

Учебно-исследовательская  деятельность  детей  является  видом  научной

исследовательской  деятельности  и  имеет  с  ней  черты  сходства:  этапы

исследования,  методы  исследования,  механизм  мышления  при  «открытии»

нового и черты различия: субъективность полученного знания, использование

методов на доступном уровне, участие взрослого в исследовательской работе

ученика, направленность на личностное развитие ученика [26: 33].

Нами  выявлено,  что  результатами  осуществления  учебной

исследовательской деятельности учеников младших классов являются:  новое

для  учащегося  знание,  новые  способы  деятельности,  формирование

познавательных  мотивов,  формирование  исследовательских  умений,

личностное развитие.

Итак,  в  начальной  учитель  организует  совместную  деятельность,

направляя её на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся

овладевают практическими умениями исследовательской деятельности. Таким
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образом,  в  процессе  осуществления  исследования  нарабатываются,  и

теоретические  знания  об  исследовательской  деятельности  и  происходит

формирование соответствующих исследовательских умений.

При  формировании  исследовательских  умений  младших  школьников

основным  является  учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей:

использование адекватных методов обучения, адаптация понятий, связанных с

исследовательской деятельностью,  к  возрасту учеников,  доступность  форм и

методов  проводимых  исследований,  соответствие  тематики  исследования

возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников.

 Исследование  должно  быть  посильным,  интересным и  значимым  для

ребенка,  полезным  для  его  личностного  развития.  Индивидуальный  подход

позволяет  учитывать  способности,  возможности,  интересы,  темп  работы

каждого учащегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую в процессе

учебного исследования [23: 47].

Таким  образом,  исследовательская  деятельность  в  младшем  школьном

возрасте предполагает: включение младшего школьника в исследовательскую

деятельность  основывается  на  познавательном интересе,  наиболее  присущем

данному  возрасту;  учет  собственного  опыта  младшего  школьника  в

исследовательской деятельности; формирование в процессе исследовательской

деятельности  исследовательских  умений  как   составной части  общеучебных

умений,  необходимых  учащимся  для  успешной  учебной  деятельности.

Основные  условия  формирования  исследовательских  умений  младших

школьников  на  уроках  окружающего  мира:  целенаправленность  и

систематичность;  мотивированность;  творческая  среда;  психологический

комфорт; учет возрастных особенностей младшего школьника.
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Глава 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО

ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

2.1 Пути и средства формирования у младших школьников

исследовательских умений на уроках окружающего мира

В ходе проведения дипломного исследования была  проведена опытно-

экспериментальная  работа,  направленная  на  выявление  уровня

сформированности исследовательских умений у учащихся начальных классов

на уроках окружающего мира.

Исследование проводилось с учащимися 3 класса ЧОУ «Лесосибирская

православная гимназия» г. Лесосибирска  Красноярского края. В исследовании

участвовали 15 учеников.

Основной  задачей  нашего  исследования  было  определить  уровень

сформированности  исследовательских  умений  детей  младшего  школьного

возраста.

На  первом  этапе  опытно-экспериментальной  работы  нами  была

произведена  первоначальная  диагностика  того,  насколько  у  детей

сформированы исследовательские умения.

С  целью  диагностики  уровня  развития  исследовательских  умений  и

навыков  был проведён тест, который включает 3 субтеста:

1 тест – позволяет выявить умение выводить следствия,

2 тест – умение находить проблему,

3 тест – умение представлять последствия событий.

Инструкция №1: Дай как можно полные и оригинальные ответы:

1. «Что произойдёт, если дождь будет лить не переставая?»

2.  «Что произойдёт,  если все животные начнут  говорить человеческим

голосом?»

3.  «Что произойдёт, если все  горы вдруг превратятся в сахарные?»

4.  «Что произойдёт, если у тебя вырастут крылья?»
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5. «Что произойдёт, если солнце не зайдёт за горизонт?»

Инструкция  №2:  Поставь  необычную  проблему,  связывающую  два

указанных  понятия.  Например,  пара  жук  –  кресло.  Проблема:  «Жук  купил

кресло. Как он его доставит к себе домой?».

Компас  –  клей.  Синица  –  сестра.  Мухомор –  диван.  Учитель  –  ветер.

Шляпа – пчела.

Инструкция №3: Продолжи предложения:

В горах нельзя громко кричать потому, что…

Птицы начали вить гнёзда потому, что…

Ласточки начали летать низко над землёй потому, что…

Зимой  у  деревьев  образуется  более  плотная  древесина,  чем  летом,

потому, что…

Птицы полетели на юг потому, что…

За  основу  экспериментального  исследования  нами  взяты  следующие

исследовательские  умения  младших  школьников: видеть  проблему,  задавать

вопросы,  умение  ставить  цель,  выдвигать  гипотезы,  классифицировать  по

различным  признакам,  формулировать  выводы  и  умозаключения,

самостоятельность при проведении исследования.

На основе выбранных критериев и показателей нами определены уровни

сформированности исследовательских умений [27].

Таблица  1  -  Показатели,  критерии  и  уровни  сформированности

исследовательских умений младших школьников

Показатели и
критерии

Уровни исследовательских умений

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Выделение  проблемы
(находит
противоречие,
формулирует
проблему)

Самостоятельно
видит проблему

Иногда
самостоятельно,  но
чаще  с  помощью
педагога

Не  видит  самостоятельно,
принимает  проблему,
подсказанную  педагогом,  не
проявляет  активности  в
самостоятельном ее поиске
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Продолжение табл. 1

Формулирование
вопросов

Формулирует вопросы Формулирует вопросы. С помощью педагога.

Целеполагание и
целеустремленность

(ставит цель
исследования,

осуществляет поиск
эффективного

решения проблемы)

Самостоятельно (в
группе). Проявляет

волевые и
интеллектуальные усилия
(строит схемы, рисунки,

объясняет)

С помощью педагога.
Проявляет волевые и

интеллектуальные
усилия (строит схемы,
рисунки, объясняет)

С помощью педагога.

Выдвижение гипотез
и решения проблем

Активно высказывает
предположения, гипотезы

(много, оригинальные),
предлагает различные
решения (несколько

вариантов)

Выдвигает гипотезы,
чаще с помощью

педагога, предлагает
одно решение.

С помощью педагога.

Способность
описывать явления,

процессы

Полное, логическое
описание

Не совсем полное,
логическое описание

С помощью педагога

Формулировка
выводов и

умозаключений

Формулирует в речи,
достигнут или не

результат, замечает
соответствие или
несоответствие

полученного результата
гипотезе,

Может сформулировать
выводы самостоятельно

или по наводящим
вопросам,

Затрудняется в
речевых

формулировках, не
видит ошибок, не
умеет обсуждать

результат

Степень
самостоятельности

при проведении
исследования

Самостоятельно ставит
проблему, отыскивает

метод ее решения и
осуществляет его

Педагог ставит
проблему, ребенок

самостоятельно ищет
метод ее решения

Педагог ставит
проблему, намечает
метод ее решения

Количество баллов 18-21 балл (высокий) 11-17 баллов (средний) 0-10 баллов (низкий)

В  таблице  2  представлена  оценка  результатов  проведенного

исследования.

Таблица  2  -  Результаты  констатирующего  этапа  опытно-

экспериментальной работы
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Критерии
оценки
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1. Саша 3 3 3 3 3 3 3 21 В
2. Витя 2 1 2 1 2 1 1 10 Н
3. София 1 3 3 3 3 3 1 19 В
4. Мария 1 1 1 1 1 1 1 7 Н
5. Игорь 2 1 2 1 2 1 2 11 С
6. Олег 1 0 1 0 1 0 0 3 Н
7. Костя 2 3 2 2 2 1 2 15 С
8. Вика 2 1 1 1 1 1 1 8 Н
9. Настя 2 2 2 1 2 1 2 12 С
10
.

Татьяна 1 0 0 0 0 0 0 1 Н

11
.

Светлана 2 2 3 2 2 2 1 14 С

12
.

Влад 1 1 1 0 1 0 1 5 Н

13
.

Нина 3 2 3 2 3 1 3 17 С

14
.

Тоня 2 1 2 1 1 1 1 9 Н

15
.

Наташа 3 0 3 0 3 1 3 13 С

По  результатам  проведенного  исследования  лишь  13,3%  младших

школьников (2 чел.) самостоятельно видят проблему, формулируют вопросы,

активно  высказывают  предположения,  гипотезы  (много,  оригинальные),

предлагают различные решения (несколько вариантов), делают выводы. Дети

самостоятельно  ставят  проблему,  отыскивают  метод  ее  решения  и

осуществляют его.

Средний уровень исследовательских  умений  показали  6  школьников  –

40%.  Данные  ученики  не  видят  самостоятельно  проблему,  не  проявляют

активности в самостоятельном ее поиске. Педагог ставит проблему, намечает

метод  ее  решения,  дети  осуществляют  поиск  при  значительной  помощи

взрослого.
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7 учеников  (46,6%) показали низкий уровень развития исследовательских

умений. Данные школьники не видят самостоятельно проблему, не проявляет

активности в самостоятельном ее поиске. Формулируют вопросы с помощью

педагога,  Педагог  ставит  проблему,  намечает  метод  ее  решения,  а  ученик

осуществляет поиск при значительной помощи взрослого.

Наиболее  сформированным  оказалось  умение  находить

недостающуюинформацию  в  информационном  поле.  Умения  выдвигать

гипотезы и презентовать результаты исследования находятся на низком уровне

сформированности.

Следовательно,  в  классе  преобладают  учащиеся  с  низким  и  средним

уровнем  сформированности  исследовательских  умений.  Полученные

результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  необходимо  развивать

исследовательские умения младших школьников.

Анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  следующий  вывод:

преобладание  у  детей  класса  низкого  уровня  сформированности  таких

исследовательских  умений  как  умение  выдвигатьгипотезы  и  презентовать

результаты  исследования  свидетельствует  оботсутствии  целенаправленной

работы по их формированию.

Следовательно,  необходимо  проведение  целенаправленной  работы

сдетьми  младшего  школьного  возраста  по  формированию  выделенных

исследовательских умений.

2.2 Методика формирования исследовательских умений у учащихся

начальных классов на уроках окружающего мира посредством опытов

Окружающий мир как учебный  несет в себе  развивающий потенциал: у

формируются предпосылки  мировоззрения, их познавательные  и способности;

создаются  для самопознания и саморазвития  Знания, формируемые в  данного

учебного  имеют глубокий  смысл и тесно  с практической жизнью  школьника.
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При  организации  деятельности  на  уроках  окружающего  мира

применяются следующие   методы исследования (соответствующие методике

А.И. Савенкова [27]):

1. Наблюдение

2. Опыты и эксперименты

3.  Работа  с  различными  источниками  информации  (дополнительной

литературой, СМИ, сетью Интернет)

1.  Наблюдение.  Это  интересный  и  доступный  способ  добычи  новых

знаний.

Применяемый метод позволяет развивать наблюдательность,  формирует

умение  анализировать,  сравнивать,  делать  выводы.  Дети  получают

возможность  наглядно,  через  собственный  опыт  получить  информацию  по

данной теме

2.  Эксперимент,  опыт  -  важнейший  из  методов  исследования.

Эксперимент  предполагает  прямо  или  косвенно  воздействие  человека  на

объект. Любой эксперимент предполагает проведение каких-либо практических

действий  с  целью  проверки  и  сравнения.  Но  эксперименты  бывают  и

мысленные, т.е. такие, которые можно делать только в уме.

- Что будет, если исчезнет вода на планете?

- Что можно сделать из комка снега?

Эксперимент «Как вода исчезает?».

Возьмем разные предметы (губку, газету, полотенце, полиэтилен, брусок

дерева и др.) начнём понемногу поливать их водой. Исчезает вода? Куда? Какие

предметы не впитывают воду?

Или: Протрём доску влажной тряпкой. Наблюдаем. Что происходит? Вода

неуклонно  испаряется.  Она  не  могла  никуда  стечь  или   впитаться.  Она

испарилась и улетела в воздух в виде маленьких частиц.

3. Работа с различными источниками информации.
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Занимаясь  исследовательской  деятельностью,  младшим  школьникам

необходима работа с различными источниками информации: дополнительной

литературой, СМИ, сетью Интернет.

На  таких  учебных  занятиях   желательно  использовать  разнообразные

формы  обучения  учащихся:  индивидуальную,  групповую,  парную.

Предпочтение отдаётся групповой работе, т.к. именно она в большей степени

способствует формированию исследовательской деятельности.

Для  эффективности  учебного  исследования  на  уроках  применяют

следующие  методы:  поисковый,  частично-поисковый,  метод  мини-проектов,

исследовательских ситуаций.

Для создания проблемных ситуаций в учебном исследовании  применяют

разнообразные приёмы. Например:

- прием «формулирования проблемной ситуации»;

- «приём ключевых слов» (по методике Н.Б. Шумаковой [34]);

-  приём  «выполнимое/невыполнимое  действие»  (по  методике

Н.Б. Шумаковой [34]);

- прием «Пирамида»;

- «приём загадки» (по методике Н.Б. Шумаковой [34]).

Главной  задачей  учителя,  является  организация  учебной

исследовательской  деятельности  таким  образом,  чтобы  у  учащихся

сформировалась  самостоятельная  потребность  в  творческом,

исследовательском поиске.

Приведем пример фрагмента  урока окружающего мира во 3  классе по

теме «Вода и её свойства» («Перспективная начальная школа»):

- Чтобы изучить свойства воды,  мы проведём исследование.

 Определение темы исследования, цели.

- Сформулируйте тему исследования (Свойства воды).

- Поставьте цель исследования (Изучение свойств воды).

 Выдвижение гипотез.
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- Выдвиньте гипотезы исследования, начните со слов «Мы предполагаем,

что вода обладает свойством … (Учитель записывает все выдвинутые детьми

гипотезы на доске).

Определение методов исследования.

- Какими методами исследования можем воспользоваться? (Наблюдение,

эксперимент).

Ознакомление с планом исследования.

-  Посмотрите  на  план  исследования,  подходит  ли  он  нам?  (План

напечатан на доске).

1.  Проведение опыта.

2. Формулирование вывода.

3. Отчёт о результатах исследования.

Обмен информацией. Проведение исследования.

- Что нам предстоит сделать? (Исследовать свойства воды).

Проводить  исследование  свойств  воды  вы  будите  самостоятельно  в

группах. В дневнике наблюдений «Свойства воды» вам нужно познакомиться с

заданием,  провести  опыт,  зафиксировать  результат  наблюдения  и

сформулировать вывод.

Учащиеся  самостоятельно  проводят  6  опытов,  затем  выводы

озвучиваются и карточками фиксируются на доске. (Вода не имеет цвета. Вода

прозрачна.  Вода  не  имеет  вкуса.  Вода  не  имеет  запаха.  Вода  текуча.  Вода

растворитель, но не все вещества в ней растворяются) (серия опытов по теме

«Свойства  воды»,  представлена  в  Приложении  В.,  урок  «Свойства  воды»

представлен в Приложение Г).

Итак, что мы исследовали? Перечислите свойства воды.

Организация информации.  Отчёт о результатах исследования

-  Посмотрите  на  план  исследования,  какие  пункты  мы  выполнили?  К

какому пункту плана мы переходим? (Отчёт о результатах исследования).
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-  У  каждой  группы  своё  задание.  Внимательно  прочитайте  задание,

выполните его, выберите выступающего. (Учащиеся объединяются в группы и

работают самостоятельно).

- 1 группа. Представьте свойства воды: без вкуса, без запаха, бесцветна,

прозрачна – в форме рисунка.  (Учащимся выдаётся ватман, маркеры).

-  2  группа.   Составьте  схему  «Свойства  воды».  (Учащимся  выдаётся

ватман, маркеры).

- 3 группа. Прочитайте загадки. Какие свойства воды описаны в загадках?

Составьте свою загадку о свойствах воды.

- 4 группа. Составьте из  ключевых слов схемы-опоры «Свойства воды».

(Учащимся выдаются карточки с опорными словами, клей – карандаш, ватман).

 Представление отчётов об исследовании.

 Итог.

-  Какая  у  нас  была  цель  исследования?  (Изучение  свойств  воды).

Достигли мы её?

-  Сравните  гипотезы  и  выводы  исследования.  Какие  гипотезы  мы

подтвердили? (Учащиеся зачитывают подтвержденные гипотезы).

 Рефлексия.

-  Какая учебная цель стояла у нас на уроке? (Открыть новое знание о

воде). Кто считает, что он достиг этой цели, хлопните в ладоши.

С  целью  выявления  количественных  и  качественных  изменений,

произошедших с учениками после проведения ряда опытов по теме «Свойства

воды»,  было  проведено  повторное  диагностическое  обследование  младших

школьников. С целью диагностики уровня развития исследовательских навыков

был проведён тест, что и в первичной диагностике.

Проанализировав  результаты, нами составлена таблица 3.
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Таблица 3 – Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы

Критерии
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.

Саша 3 3 3 3 2 1 3 18 В

2. Витя 3 2 1 3 2 1 0 12 С
3. София 3 3 3 3 3 2 3 20 В
4. Мария 3 2 1 3 2 1 2 14 С
5. Игорь 3 3 1 3 2 1 3 19 В
6. Олег 3 3 1 3 2 1 3 16 С
7. Костя 3 3 3 3 3 3 3 21 В
8. Вика 3 2 1 3 2 1 2 15 С
9. Настя 3 2 1 3 2 0 0 11 С
10. Татьяна 2 0 0 0 0 0 0 2 Н
11. Светлана 3 2 1 3 2 1 1 13 С
12. Влад 3 1 0 0 0 0 0 4 Н
13. Нина 3 2 1 3 2 1 3 15 С
14. Тоня 3 2 1 0 0 0 0 6 Н
15. Наташа 3 3 2 3 2 1 3 17 С

По  результатам  проведенного  исследования  лишь  26,6%  младших

школьников (4 чел.) самостоятельно видят проблему, формулируют вопросы,

активно  высказывают  предположения,  гипотезы  (много,  оригинальные),

предлагают различные решения (несколько вариантов), делают выводы. Дети

самостоятельно  ставят  проблему,  отыскивают  метод  ее  решения  и

осуществляют его.

Средний  уровень  исследовательских  умений  показали  8школьников  –

53,4%.  Данные  ученики  не  видят  самостоятельно  проблему,  не  проявляют

активности в самостоятельном ее поиске. Педагог ставит проблему, намечает

метод  ее  решения,  дети  осуществляют  поиск  при  значительной  помощи

взрослого.
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3 учеников  (20%) показали низкий уровень развития исследовательских

умений. Данные школьники не видят самостоятельно проблему, не проявляет

активности в самостоятельном ее поиске. Формулируют вопросы с помощью

педагога,  педагог  ставит  проблему,  намечает  метод  ее  решения,  а  ученик

осуществляет поиск при значительной помощи взрослого.

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  следующий  вывод:что

разработанная система опытов является действенным средством формирования

элементов  исследовательских  умений  и  может  успешно  использоваться  в

реальном учебном процессе, т.к. уровень исследовательских умений у младших

школьников увеличился.

С целью получения наглядного представления о  том,  какие  изменения

произошли  у  учащихся  в  процессе  работы над  опытами по  теме  «Свойства

воды»,  нами  были  условно  определены  три  уровня  сформированности

исследовательских  умений  младших  школьников  на  уроках  окружающего

мира:

Низкий  уровень  определяется  недостаточным  проявлением  интереса  к

ведению исследовательской работы, отсутствие знаний об исследовательской

деятельности,  исследовательских  умений.  Возможна  реализация

исследовательских умений по аналогии. Ученик редко проявляет инициативу и

оригинальный  подход  в  учебном  исследовании,  не  высказывает  идей,

предложений, предположений по работе.

Средний  уровень  характеризуется  появлением  внешних  мотивов  к

ведению исследования, возможностью с помощью учителя находить проблему

и  предлагать  различные  варианты  её  решения.  На  начальном  этапе  дети

способны  выполнять  элементарные  кратковременные  исследования  по

аналогии  с  помощью  взрослых.  Наблюдается  владение  основами  знаний  по

организации  своей  исследовательской  работы,  некоторыми  простыми

исследовательскими умениями. Проявление креативности можно расценивать

как невысокое.
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Высокий уровень обладает следующими характеристиками: устойчивые

внутренние  и  внешние  мотивы  к  ведению  исследовательской  работы,  есть

желание вести самостоятельно (индивидуально или с группой) исследование,

проявляется  постоянный интерес  к  ведению различного  рода  исследований,

возможность  самостоятельно  и  творчески  подходить  к  выбору  темы

исследования,  умение  ставить  цель,  задачи,  продуктивно  находить  способы

решения поставленных задач,  высокая  доля самостоятельности в реализации

работы  на  всех  этапах  исследования,  демонстрирует  возможность

оригинального подхода к решению проблемы, представлению результата своей

деятельности.

На  основе  данных  таблиц  2  и  3,  нами  была  составлена  диаграмма,

иллюстрирующая  соотношение  выше  обозначенных  уровней  на  начало  и

завершение опытно-экспериментальной работы.

13,3

40
46,7

26,6

53,4

20

высокий средний низкий

Первичная диагностика Вторичная диагностика

Диаграмма  1.  -  Соотношение  уровней  сформированности

исследовательских умений на начало и завершение опытно-экспериментальной

работы

Анализируя  данные,  представленные  в  диаграмме,  мы  можем  сделать

вывод,  что  использованные  нами  опыты  по  теме  «Свойства  воды»  по

повышению исследовательских умений у детей младшего школьного возраста

дали положительные результаты,  о чём свидетельствует сокращение низкого
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уровня сформированности исследовательских умений и повышение высокого

уровня на завершение опытно-экспериментальной работы.

Результаты  работы  показали,  что   исследовательская  деятельность   в

педагогической практике является эффективным и необходимым для развития

у младших школьников познавательной активности и способствует:

-  повышению  уровня  развития  любознательности;  исследовательских

умений и навыков детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить

цель,  решать  проблемы,  анализировать  объект  или  явление,  выделять

существенные  признаки  и  связи,  сопоставлять  различные  факты,  выдвигать

различные  гипотезы,  отбирать  средства  и  материалы  для  самостоятельной

деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения

и выводы);

- речевому развитию (обогащение словарного запаса детей различными

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы

на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания,

умение строить доказательную речь);

-  личностным  характеристикам  (появление  инициативы,

самостоятельности,  умения сотрудничать  с  другими,  потребности отстаивать

свою точку зрения, согласовывать ее с другими и т. д.).

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, формирование

исследовательских умений младших школьников на уроках окружающего мира

будет организовано эффективно при соблюдении следующих педагогических

условий, если: создана творческая среда, в которой учащиеся смогут проводить

исследовательскую  работу;  для  развития  исследовательских  умений  даются

специальные практико-ориентированные задания нашла свое подтверждение.

Разработанная  система  опытов  является  действенным  средством

формирования  элементов  исследовательских  умений  и  может  успешно

использоваться в реальном учебном процессе.

38



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу

по теме исследования, мы выяснили, что исследовательская деятельность – это

система учебно-познавательных приёмов,  которые позволяют решить ту  или

иную  проблему  в  результате  самостоятельных  и  коллективных  действий

учащихся и обязательной презентации результатов их работы.

Исследовательская  деятельность  в  младшем  школьном  имеет

специфические  особенности:  включение  младшего  школьника  в

исследовательскую  деятельность  основывается  на  познавательном  интересе,

наиболее присущем данному возрасту; учитывая собственный опыт младшего

школьника  в  исследовательской  деятельности;  формирующиеся  в  процессе

исследовательской  деятельности  исследовательские  умения  являются

составной частью общеучебных умений, необходимых учащимся для успешной

учебной деятельности.

Основные  условия  формирования  исследовательских  умений  младших

школьников  на  уроках  окружающего  мира:  целенаправленность  и

систематичность;  мотивированность;  творческая  среда;  психологический

комфорт; учет возрастных особенностей младшего школьника.

Школьный  курс  предмета  «Окружающий  мир»  обладает  широкими

возможностями  по  формированию  исследовательских  умений  у  младших

школьников,  т.к.,  сама  специфика  этого  курса  носит  исследовательский

характер содержания, а, практическое взаимодействие учащихся с окружающей

средой  входе  выполнения  опытов  позволяет  сформировать  эти  умения  в

наибольшей степени. Особую роль в формировании исследовательских умений

имеют опыты.
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Проведённая нами опытно-экспериментальная работа,  позволила сделать

вывод  о  том,  что  формирование  исследовательских  умений  младших

школьников  проходит  более  эффективно,  если  использовать  цикл  опытов;

правильное их применение способствует развитию внимания, влияет на развитие

познавательного  интереса;  предложенный  нами  цикл  опытов   даёт свои

положительные  результаты,  показателем  которых  является  значительно

сокращение низкого уровня исследовательских умений, повышение среднего и

высоких уровней, а, следовательно, может быть рекомендован к применению в

курсе изучения окружающего мира.

В  итоге  отметим,  что  использование  опытов  в  курсе  предмета

«Окружающий мир» способствует  формированию исследовательских умений

младших школьников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Эксперимент «Определяем плавучесть предметов»

Приложение Б

Опыт с яйцом «Утонет или не утонет?» из раздела «Особенности   солёной
воды»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Примеры опытов с водой

Опыт«Какого цвета вода?»
На столе лежат цветные полоски бумаги. С их помощью дети определяют

цвет воды. Прикладывают и сравнивают цвет воды и цвет каждой полоски.
- Можно ли сказать, что вода синяя, зеленая, красная, желтая, белая?
- (Нет, цвет воды не совпадает ни с одной из полосок)
Вода не окрашена ни в один из этих цветов.
- Каков же цвет воды?
Вывод: вода бесцветна.

Опыт «Все ли предметы тонут в воде?»
Оборудование:  холодная  вода;  емкость  для  холодной  воды;  гвоздь,

пробка, веточка, шишка.
Ход опыта.
1. Опустите по очереди в воду предметы: гвоздь, пробку, веточку, шишку.
2. Понаблюдайте, какие предметы плавают, а какие опустились на дно.
3.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  результат,

который вы увидели.
4.  3апишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод,

причину, объяснение того, что вы увидели.

Опыт с яйцом «Утонет или не утонет?» из раздела «Особенности
солёной  воды» (см. Приложение В).

Взять  2  стакана  воды.  Положить  в  один  из  них  яйцо.  Оно  утонуло.
Положить второе яйцо во второй стакан. Оно плавает и не тонет. В чём секрет?
После  предположений  дайте  попробовать  воду.  В  1  стакане  вода  обычная
пресная. Во втором стакане крепко солёная.

Вывод: солёная вода намного плотнее, чем пресная, поэтому она сильнее
выталкивает предметы.

Другой вариант этого опыта.
Возьмите  3  банки:  две  пол-литровые  и  одну  литровую.  Одну  банку

наполните чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет.
Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые

ложки на 0,5 л воды).  Опустите туда второе яйцо -  оно будет плавать.  Это
объясняется тем, что соленая вода плотнее, поэтому и плавать в море легче, чем
в реке.

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по
очереди  воду  из  обеих  маленьких  банок,  можно  получить  такой  раствор,  в
котором яйцо  не  будет  ни  всплывать,  ни  тонуть.  Оно  будет  держаться  как
подвешенное посреди раствора.

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы
добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что
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яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга,
и это будет выглядеть удивительно.

Опыт «Вода при замерзании расширяется»
Нам понадобятся:Полупрозрачная  трубочка  (можно  взять  коктейльную

или упаковку от конфет), кусочек пластилина, маркер или фломастер.
Ход  эксперимента:Залепите  один  конец  трубки  пластилином,  налейте  в  нее  до

середины воды и залепите пластилином второй конец. Маркером отметьте то место, до которого
доходит вода. Установите трубочку вертикально в морозилке и подождите, пока она полностью не
замерзнет. Достаньте трубку со льдом. Видите, насколько увеличился его уровень по сравнению с
первоначальным уровнем жидкости? Значит, при замерзании вода расширяется.

1. Наливаем в трубочку воду.
2. Отмечаем ее уровень.
3. Сравниваем получившийся уровень после заморозки
Итог:  вещества  при  нагревании  имеют  свойство  расширяться,  как,

например,  ртуть  в  градуснике,  также  и  вода  при  понижении  температуры
замерзает и увеличивается в объемах, образуя на поверхности водоемов корку

льда.
О  состоянии  воды  (пар,
роса,  иней)  проводится
демонстрационный  опыт в
целях безопасности.

Опыт  «Растворение
веществ в воде»

Дидактическая
задача:показать,  что  одни
вещества  растворяются,  а
другие  - нет.
Оборудование: одинаковые
сосуды  с  небольшим
количеством  твёрдых
веществ,  растворимых  и

нерастворимых  в  воде  –  соль,  сахар,  лимонная  кислота,  мел,  глина,  и  с
жидкостями – масло, спирт, глицерин. Водопроводная и газированная вода.

У воды есть очень важная способность – измельчать другие вещества до
невидимых глазу частиц, т.е. растворять их.

Проведение  опыта.Учитель  доливает  в  каждый  сосуд  с  твердыми
веществами воды, встряхивает и дает веществам раствориться,  или осесть на
дно. Ученикам предлагает проделать опыт с парой веществ.
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Учитель(учащиеся) доливает  в сосуды масло, спирт, глицерин. Делают
выводы.

Опыт «Очистка воды фильтрованием»
Дидактическая  задача:показать  способ  очистки  воды  от  не

растворившихся в ней веществ.
Оборудование:«речная  вода»  -  мутная,  загрязненная.  Воронка,  две

прозрачные ёмкости, фильтр (бумажная салфетка, сложенная вчетверо).
Самый простой способ очистки воды – фильтрование.
Следует помнить, что первые капли фильтрата могут оказаться мутными.

Их можно слить и собирать чистую воду.

Опыт «Вода при замерзании расширяется»
Дидактическая задача: показать особое свойство воды – при замерзании

расширяться.
Оборудование: пластиковая трубочка для коктейля, пластилин, вода.
Проведение  опыта.  Заполнить  полностью  трубочку  водой,  закрыть

пластилином оба конца трубочки. Затем положить в морозильную камеру на 2-
3 часа (можно это проделать заранее, до начала урока). Одна из пластилиновых
трубок выскочила, и из соломинки виден лёд.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Конспект урока по теме «Свойства воды. Невидимые нити в природе»
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Цель: освоить свойства воды в процессе самостоятельной деятельности
учащихся.

Задачи:  создать  условия  для  самостоятельного  изучения  свойств  воды;
развивать навыки взаимодействия и общения; развивать умения анализировать
и обобщать результаты наблюдений.

Идея:  сохранение  и  развитие  исследовательского  интереса  учащихся  к
познанию окружающего мира, поддержание любознательности.

Новизна:   создание  условий  для  самостоятельного  поиска  решения
проблем и удовлетворения исследовательских потребностей учащихся.

Материалы  к  уроку:  карточки  с  изображением  морских  животных:
морские звезды, морские коньки, дельфины, коралловые рыбки, птицы (чайки);
карточки с номерами 1,  2,  3,  4,  5;  маршрутный лист (по количеству групп):
плакат с изображением водоема с чистой водой, водорослей на дне, завода на
берегу  (во  время  урока  на  этом  плакате  учитель  показывает  изменения,
происходящие  в  воде  в  результате  деятельности  человека);  каждый  стол
оборудован соответствующим материалом для опыта; карандаши и ручки для
записей наблюдений, бубен.

№ Результат вывод

Ход урока.
I. Организационный момент.
Для  проведения  урока  необходимо  рационально  организовать

образовательное  пространство  в  классе,  что  предполагает  особый  порядок
расстановки мебели, а именно: парты ставятся попарно и расставляются для
групповой работы в классе по количеству проводимых на уроке опытов; если
проводится  пять  опытов,  то  должно быть  пять  рабочих мест  для  групповой
работы;  в  группе  за  каждым  столом  обычно  работает  не  более  пяти-шести
человек.

Организация учащихся в группы осуществляется с помощью карточек с
изображением морских животных, которые учащиеся берут из приготовленной

для  этой  цели  коробки  при  входе  в
класс.  Каждый  стол  фиксируется
карточкой  с  изображением  одного  из
пяти  морских  животных:  морские
звезды,  морские  коньки,  дельфины,
коралловые  рыбки,  птицы  (чайки)  (по
количеству групп). Карточки помогают
определить  место  за  столом.  Каждая
группа  имеет  также  свой  порядковый
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номер  №1,2,  3,  4,  5,  который  указан  на  карточке,  стоящей  на  столе.  Это
необходимо для организации выполнения опытов по маршрутным листам.

II. Введение в проблему. Актуализация знаний.
- Наша планета называется Земля. Так назвали ее наши предки. Но если

бы у них в то время была возможность подняться в космос и оттуда увидеть,
как много воды на планете, то, возможно, они назвали бы планету Вода.

Давайте  внимательно  посмотрим вокруг.  Назовите явления природы, в
которых вода находится в разных состояниях. (Речка, озеро, море, океан - это
вода.  Когда  наступают  морозы,  речка  прячется  под  лед,  а  сверху ее  укроет
пушистым одеялом снег, -это тоже вода, только замерзшая, твердая.

По небу неторопливо проплывают облака - и это вода, превратившаяся в
пар.

Вода нужна растениям и животным, без воды жизнь невозможна.)
Вы  правы,  но  с  водой  может  случиться  беда,  к  примеру,  авария  на

нефтеналивном-поверхности  воды;  мусор,  оставленный  людьми,  попадает  в
воду; завод, построенный на берегу водоема, сливает грязные отходы - и чистой
воды на земле становится меньше.

Во время перечисления факторов загрязнения воды учитель показывает
рисунки на прикрепленном к доске плакате.

III. - Как вы поняли из моего вступления, тема нашего урока «Свойства
воды.

Невидимые нити в природе». Сегодня вы самостоятельно будете изучать
свойства  удивительного  вещества  -  воды.  Полученные  вами  знания  и  опыт
помогут морским животным, изображения которых являются символами ваших
команд, вернуться в свою родную среду обитания.

Учащимся предлагается за своим столом выбрать капитанов команд.
Капитаны  получают  маршрутный  лист  для  своей  команды,  который

содержит алгоритм действий:
1) Порядок передвижения команды от опыта к опыту:
Маршрутный лист 1-2-3-4-5.
Маршрутный лист 2-3-4-5-1.
Маршрутный лист 3-4-5-1-2.
Маршрутный лист 4-5-1-2-3.
Маршрутный лист 5-1-2-3-4.
2) Количество и названия опытов.
3) Номер опыта, выделенный жирным шрифтом, о результатах которого

команда будет докладывать классу по окончании работы.
Команды выполняют опыты, передвигаясь по часовой стрелке, переходя

от одного стола к другому по сигналу учителя. Это может быть звук бубна,
хлопок в ладоши, словесное обращение.

IV. Этап самостоятельной работы. Выполнение опытов по маршрутным
листам.

Учащимся  дается  время  для  самостоятельного  изучения  свойств  воды
через  нее  посредственное  наблюдение  по  предложенному  алгоритму  в
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инструкциях.  Во  время  работы  учитель  помогает  учащимся  обобщать
увиденное,  наблюдает  за  работой  в  группах,  следит  за  временем  и  темпом
работы.

Опыт 1. Все ли вещества растворяются в воде?
Оборудование (для каждой команды):  четыре пластиковых стаканчика;

четыре пластиковых ложки; сахар, рис, кофе, речной песок; холодная вода.
Ход опыта.
1. Наполните холодной водой все четыре стаканчика.
2. Положите в первый стакан сахар, во второй - рис, в третий - кофе, в

четвертый - речной песок.
3. Размешайте ложкой воду с веществом в каждом стаканчике.
4. Запишите в соответствующую графу маршрутного листа результат, что

вы увидели.
5.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод  -

причины, объяснение того, что вы увидели.
Опыт 2. Все ли предметы тонут в воде?

Оборудование:  холодная  вода;  емкость  для  холодной  воды;  гвоздь,
пробка, веточка, шишка.

Ход опыта.
1. Опустите по очереди в воду предметы: гвоздь, пробку, веточку, шишку.
2. Понаблюдайте, какие предметы плавают, а какие опустились на дно.
3.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  результат,

который вы увидели.
4.  3апишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод,

причину, объяснение того, что вы увидели.
Опыт 3. Почему горячая вода поднимается вверх в окружающей

холодной воде?
Во время выполнения этого опыта помощь учителя обязательна.
Оборудование  (для  каждой  команды):  холодная  вода;  горячая  вода;

большая  емкость  для  холодной  воды;  баночка  с  крышкой;  тушь  (черная);
чайная ложка.

Ход опыта.
1. Налейте в маленькую баночку с горячей водой чайную ложку черной

туши. (Осторожно!)
2. Закройте баночку крышкой.
3.  Опустите  баночку  на  дно  большой  емкости  с  холодной  водой  и

снимите крышку.
4.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  результат,

который вы увидели.
5.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод,

причину, объяснение того, что вы увидели.
Опыт 4. Почему цветок распустился на воде?

Оборудование: бумажный цветок; холодная вода; емкость для холодной
воды.
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Ход опыта.
1. Положите сложенный лепестками к центру бумажный цветок на парту.

Изменился ли цветок?
2.  Положите  этот  же  бумажный  цветок  в  емкость  с  холодной  водой.

Изменился ли цветок?
3.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  результат,

который вы увидели.
4.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод,

причину, объяснение того, что вы увидели.
Опыт 5. Есть ли жидкости легче воды?
Оборудование  (ставить  для  каждой  команды):  большой  пластиковый

стакан; три ложки; мед, растительное масло, воду.
Ход опыта.
1.  Налейте  в  большой  стакан  две  ложки  меда,  а  потом  две  ложки

растительного масла.
2. Теперь налейте воду.
3.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  результат,

который вы увидели.
4.  Запишите  в  соответствующую  графу  маршрутного  листа  вывод,

причину, объяснение того, что вы увидели.

Маршрутный лист 1-2-3-4-5
№ Результат Вывод
1. Не все вещества растворяются Кофе загрязняет воду
2. Не все предметы тонут в воде Одни  предметы  тонут,  другие  –  нет.

Тонут тяжелые предметы
3. Черная вода сверху Горячая вода легче, чем холодная
4. Цветок распустился Вода раскрывала цветок
5. Масло поднялось, а мед нет растительное масло легче

Маршрутный лист 2-3-4-5-1
№ Результат Вывод
1. Не все Речной  песок  не  растворяется,  сахар

растворяется, рис не растворяется, кофе
растворился

2. Не все Потому  что  молекулы  широко
расположены

3. Горячая вода наверху Горячая вода легче, чем холодная

Продолжение маршрутного листа 2-3-4-5-1

4. Цветок  распустился  под
действием воды

Вода проникла в цветок и выталкала его

5. Растительное  масло масло легче воды, а мед тяжелее
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поднялосьвверх, а мед остался

Маршрутный лист 3-4-5-1-2
№ Результат Вывод

1. Вещества кружтся Сахар растворился, кофе растворился
2. Ветка, пробка и шишка плавают

в  воде.  Камни  и  гвозди
опустились на дно

Камни  и  гвозди  более  тяжелые,  чем
ветка и пробка

3. Вверху черная горячая вода Вода легкая и горячая
4. Цветок раскрылся Вода раскрывала цветок
5. Внизу мед, а наверху лопаются

пузырики
Растительное масло легче, чем мед

Маршрутный лист 4-5-1-2-3
№ Результат Вывод
1
.

Не все вещества  растворяются
ва воде

Все  зависит  от  ширины  нахождения
молекул

2
.

Не все предметы тонут в воде Тяжелые  предметы  тонут  в  воде,  а
легкие на поверхности

3
.

Темная  вода  наверху,  а
прозрачная внизу

Горячая вода легче, чем холодная

4
.

Цветок распустился на воде Цветок распустился на воде потому, что
он намок

5
.

Масло легче воды Вещество легче жидкости

Маршрутный лист 5-1-2-3-4
№ Результат Вывод
1
.

Камни не растворились, рис не
растворился

2
.

Пробка  на  поверхности,  ветка
на поверхности, гвоздь утонул

Пробка  легкая,  гвоздь  тяжелый,  и
камень  тоже  утонул,  потому  что  эти
предметы тяжелые

3
.

Черная горячая вода наверху, а
внизу прозрачная

Горячая вода легче, чем холодная

4
.

Цветок  изменился  в  форме
солнца

Когда  вода  впиталась  в  цветок,  он
распустился

5
.

Мед, вода и масло Масло легче воды, а мед тяжелее воды

Этап  проверки  понимания  выполненных  опытов.  Обсуждение
результатов учебного исследования.
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Через 20 минут команды готовы рассказать о своих результатах работы.
Маршрутный  лист  каждой  команды  теперь  выглядит  так  (см.  маршрутные
листы).

Внимательно выслушиваются выступления каждой команды. Участники
других  команд  могут  согласиться  с  результатом  и  выводом  выступающей
команды или предложить свой вариант ответа. Таким образом, в обсуждении
самостоятельно проведенных опытов участвуют ученики всего класса. Учитель
по ходу высказываний учащихся корректирует их ошибки.

В  заключение  беседы  учитель  для  подтверждения  правильных
результатов исследования предлагает вниманию учащихся таблицу с научным
выводом по каждому опыту.

Название опыта Вывод
1. Все ли предметы тонут в воде? Все предметы менее плотные, чем вода,

плавают на ее поверхности
2.  Все  ли  вещества растворяются  в
воде?

Вещества,  растворимые  в  воде,
«исчезают» в ней

3. Почему теплая вода поднимается
вверх в окружающей холодной воде?

Теплая  вода  становится  легче  и
поднимается  вверх  в  окружающей
холодной воде

4.  Почему  цветок  распустился  в
воде?

Вода  проникает  в  самые  маленькие
пустые пространства между волокнами
бумаги  и  заполняет  их.  Бумага
набухает, сгибы на ней распрямляются,
и цветок распускается

5. Есть ли жидкости легче воды? Все жидкости менее плотные, чем вода,
плавают на ее поверхности

Итог урока.
- Обратите еще раз внимание на плакат.
Подумайте,  как  знание  свойств  воды  может  быть  использовано  для

очистки воды в водоеме. Нельзя оставлять бумагу около водоема - она засоряет
берег, а когда намокнет, опустится на дно реки или озера. Железные предметы
мешают расти водорослям и передвигаться животным по дну водоема.  Если
завод не будет использовать очистные сооружения, то грязная,  неочищенная
вода будет губить животных и растения реки или озера. Нельзя будет купаться.
Вода - это жизнь!

Во  время  ответов  учащихся  учитель  убирает  «мусор»  с  плаката.
Изображение чистой воды опять «появляется» на плакате.
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