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исследовательских навыков учащихся 

 

 

Работа по организации уголка живой природы в образовательных учреждениях как 

дополнительного, так и основного образования имеет исключительно важное и актуальное 

значение. Постоянное общение с живыми объектами, проведение с ними наблюдений и 

опытов, а также выполнение систематической работы по уходу за животными приучают 

детей к самостоятельности, повышают ответственность за выполнение заданий, 

прививают любовь к природе. 

В первую очередь в уголок живой природы подбирают объекты, которые необходимы 

в учебном процессе. Тем самым, будут выполняться учебные задачи: учащиеся ставят 

опыты с живыми объектами, проводят фенологические наблюдения и т.д. 

Исследовательская работа с живыми объектами способствует развитию 

исследовательских умений и навыков. Кроме того, есть возможности и для эстетического 

воспитания: учащиеся могут самостоятельно красиво расставить растения, аквариумы, 

вольеры. Также формируются трудовые навыки, воспитывается культура труда по уходу 

за животными, развиваются навыки бережного отношения к объектам природы. 

Развитие исследовательских умений у учащихся наиболее успешно развиваются 

исследовательские умения при проведении разнообразных опытов и наблюдений над 

животными. Поэтому важное место в процессе развития исследовательских умений у 

обучающихся занимает организация их деятельности по изучению биологии 

зоологических объектов уголка живой природы; анализ полученных результатов; решение 

проблемных задач исследовательского характера. 

На станции юных натуралистов ребята занимаются учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью в условиях живого уголка.  Наблюдение за животными дает 

опыт практической деятельности, повышает собственный статус. 

Главный метод изучения в живых уголках - наблюдение. Любой эксперимент 

необходимо спланировать таким образом, чтобы его проведение не привело к гибели 

изучаемого объекта. 

Не каждому юннату учебно-исследовательская работа по плечу. Как правило, этим 

видом деятельности начинают заниматься ребята, посещающие детские объединения 

второй - третий год. Данная работа требует от них собранности, большого терпения для 

наблюдения в течения долгого времени, бесконечного повторения эксперимента – только 

тогда можно говорить о достоверности факта. Но именно так и делаются открытия. 

Анализируя полученный в результате исследования материал неважно, что юные 

исследователи получили и сколько, а важно, как и почему. Не надо констатировать цифры 

и факты, необходимо объяснить, почему получены данные результаты. Найти объяснения 

поможет работа с литературными источниками. Обобщая результаты работы, мы тем 

самым отвечаем на вопросы поставленные при формировании цели и задач, и они, в 

данном случае, становятся выводами работы.   

В ходе выполнения работы юннаты знакомятся с многообразием живой природы, 

литературой, обмениваются опытом с товарищами, имеют возможность наблюдать и 

изучать самых разнообразных животных, открывать для себя новое. И пусть это уже 

известно науке, радость открытий не с чем не сравнима, она имеет очень большое 

значение для получения индивидуального опыта и мастерства. 

Мною реализуются программы дополнительного образования «Юный зоолог» для 

среднего звена и «Мы – твои друзья» для младших школьников. 



 Цель программы «Юный зоолог» - развить интерес к изучению животного мира, 

сформировать исследовательские навыки натуралиста-зоолога. В процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешности 

обучения, но и создаёт возможности освоения творческо–продуктивной, проектной и 

учебно-исследовательской деятельностей. 

За 2018-20201 годы были проведены исследовательские работы: «Особенности 

распространения и поведения бездомных собак в центральной части города Ярцево», «Кто 

в яйце: «Петушок или курочка»? Определение пола цыпленка по форме яйца», 

«Выведение перепелов из магазинных яиц». 

Исследовательская работа «Особенности распространения и поведения бездомных 

собак в центральной части города Ярцево», была представлена на областной конкурс 

«Юных исследователей окружающей среды», где стала призером конкурса (2 место),  а 

также на XXIII Всероссийскую научную конференцию школьников «Открытие» 

(сертификат участника). В этом году работа представлена на областной конкурс 

исследовательских работ «Шаг в науку», Всероссийский конкурс «Экология родного края 

– 2021» и «Мы гордость Родины». 

Исследовательская работа ««Кто в яйце: «Петушок или курочка»? Определение пола 

цыпленка по форме яйца» приняла участие в муниципальном этапе конкурса «Шаг в 

науку» (1 место), в региональном этапе конкурса «Шаг в науку» (3 место). 

 Исследовательская работа «Выведение перепелов из магазинных яиц» приняла 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат», где стала призером 

конкурса (2 место), а также принимает участие в муниципальным этапе конкурса «Шаг в 

науку». 

В настоящее время ведутся исследования по теме «Кто в яйце: «Петушок или 

курочка»? Определение пола цыпленка по скорлупе»». 

 

Цель программы «Мы – твои друзья» - формирование у обучающихся 

ответственного отношения к домашним животным. Содержание программы посвящено 

различным аспектам содержания кошек, собак, декоративных птиц и грызунов. Будучи 

направленной на решение конкретных педагогически задач, она создает своеобразное 

поле проблем, для решения которых требуются определенные знания из различных 

предметных областей и курсов, изучаемых в начальной школе: окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, музыки. 

Начальная школа важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 

четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, 

но и научиться учиться стать «профессиональным учеником». 

В настоящее время все более актуальным становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 

призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и 

навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и 

методов обучения, обновление содержания образования. В последние годы эту проблему в 

начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной 

деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе выполнения проектов. 

Проекты в начальных классах – это трудно? Это проблематично, так как дети ещё 

слишком малы для проектирования. Но всё – таки это возможно. Я не буду говорить о 



полноценных проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Это будут лишь 

элементы проектной деятельности в её классическом понимании. Но для малыша это 

будет его проект. Существует заблуждение о неэффективности использования метода 

проектов в начальной школе. Конечно, проекты, представленные учениками младших 

классов не такие грандиозные, информационно насыщенные и т. п. как у учеников 

старших классов. Но даже они могут считаться проектами. С первого класса необходимо 

приучать ребёнка к самостоятельной поисково–творческой деятельности. Научить его 

мыслить, организовать свою работу и принимать решения в конкретных ситуациях. При 

этом на первых шагах важна наглядность, образец, опора, шаблоны. Вопрос в том, чтобы 

для каждого возрастного периода начальной школы подобрать такие виды проектной 

деятельности, содержание и форма которой были бы адекватны возрасту. При 

организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого–физические особенности младших школьников. 

Программа «Мы - твои друзья» позволяет учащимся осуществлять проектную 

деятельность на протяжении всего периода обучения. Содержание программы посвящено 

изучению домашних декоративных животных. После изучения каждого образовательного 

блока, отводится занятие на проектную деятельность, создаются мини-проекты, из 

которых формируется итоговый проект. 

Ребенок самостоятельно выбирает тему проекта (любое декоративное домашнее 

животное). Во время изучения каждого образовательного блока, обучающиеся узнают 

информацию о декоративных домашних животных и собирают материал по теме наполняя 

этой информацией свой проект.  

По данной программе «Мы – твои друзья», ведется исследование «Проявления 

пятнистой окраски у белок дегу в живом уголке». Первые результаты данной работы 

представлены на областной конкур «Юные исследователи окружающей среды». Так же 

планируется провести исследование «Влияние кормления, но состояние здоровья белок 

дегу». 

Приобщение талантливых и способных ребят к опытнической и учебно-

исследовательской, проектной деятельности позволяет создать благоприятные условия 

для самообразования и профессиональной ориентации учащихся. 

Поиск — это движение вперед к новому, непознанному. Юннаты, занимаясь 

исследовательской деятельностью, проходят сложный, но интересный и увлекательный 

путь – путь научного познания. 


