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Мастер-класс «Организация исследовательской деятельности  

по естествознанию в начальной школе» 

 

Ответственные: Овчаренко Е.П., Клестова Н.И., Сазонова Е.В. 

 

Цель: формирование представления об организации исследовательской 

деятельности в начальной школе 

Задачи: 

1. Раскрыть представление о видах исследовательской деятельности 

2. Формирование умений различать исследовательскую работу от проектной. 

3. Формировать представлений о методике организации опытной работы на уроках 

окружающего мира. 

4. Развивать умения работы в коллективе, проводить анализ деятельности, 

высказывать свое мнение. 

5. Развивать умения работать с современным интерактивным оборудованием при 

организации опытной работы на уроке. 

6. Воспитывать профессионально ориентированных студентов; развивать 

творческий потенциал студентов.  

 

Оборудование. Интерактивная доска, микроскопы, материалы для опытной 

работы по теме «Вода», карточки для групповой работы; образцы паспорта 

проекта.  

 

План 

1. Что такое исследовательская деятельность 

2. Исследовательская деятельность – мастер-класс 

3. Работа в группах – определение алгоритма исследовательской 

деятельности 

4. Придумайте примеры исследования в начальной школе (по рядам) 

5. Знакомство с паспортом проекта 

 



1.Что такое исследовательская деятельность 

 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый 

вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность направлена на удовлетворение 

познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой 

является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью. 

Она связанна с решением  разного рода задач.  Решение  заранее 

неизвестно.  Исследовательская деятельность состоит из основных этапов, 

которые  характерны для исследования в научной сфере: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

В основе исследовательской деятельности лежат следующие умения: 

- умение ориентироваться в информационном пространстве; 

- умение самостоятельно конструировать свои знания; 

- умение интегрировать знания из различных областей наук; 

- умение критически мыслить. 

-  умение видеть проблемы; распознавать проблему и преобразовывать 

ее в цель предстоящей работы; 

- определить перспективу и спланировать необходимые шаги; 

- найти и привлечь нужные ресурсы (в том числе мотивировать других 

людей на участие в своем проекте); 

- оценивать достигнутые результаты и проанализировать допущенные 

ошибки (чтобы избежать их в будущем); 

- осуществить презентацию результата своей работы и 

самопрезентацию своей компетентности; 


