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Организация проектно-исследовательской деятельности  

у обучающихся младшего школьного возраста  

в объединении «Природоведы» 
 

 

Проектно-исследовательская деятельность способствует формированию 

качеств, предъявляемых государством к выпускнику школы, в том числе и к 

начальному звену. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования нацеливает педагога на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. При этом возрастает роль проектной и 

исследовательской деятельности, которая позволяет эффективно достигать этих 

результатов. 

Дети младшего школьного возраста, как отмечают многие учёные, уже по 

природе своей исследователи. Их влечёт жажда новых впечатлений, 

любознательность, желание экспериментировать, самостоятельно искать истину. 

Станция юных натуралистов, не имея собственного стандарта образования, 

ориентируется на школьный образовательный стандарт, беря за основу 

требования, предъявляемые к учащимся в рамках экологического образования. А, 

как известно, метод проектно-исследовательского обучения является ведущим в 

естественнонаучном образовании, и в первую очередь, в дополнительном, к 

которому относится и станция юных натуралистов.  

Примером такого обучения является реализация программы 

«Природоведы», в которой ведущее место отводится технологии проектно-

исследовательской деятельности. В педагогической работе делается акцент на 

интеллектуальные способности обучающихся как средство проектно-

исследовательской деятельности. Под интеллектуальными способностями 

понимается память, восприятие, воображение, мышление, речь, внимание. Их 

развитие и является одной из важнейших задач обучения детей младшего 

школьного возраста. Чем больше он знает, тем легче ему взглянуть на 

исследуемый вопрос с разных ракурсов.  

Образовательная программы «Природоведы», ориентированная на младших 

школьников, построена таким образом, что позволяет постепенно подготовить и 

включить детей в исследования и проекты, что дает возможность каждому 

ребенку почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающего дверь в новое, 

неизведанное. 

Уже в первый год обучения по программе «Природоведы» младшие юннаты 

осваивают простейший алгоритм проектно-исследовательской деятельности, 

знакомятся с методами экологических исследований. И с последующими вторым 

и третьим годами обучения закрепляют полученные знания, умения и навыки при 

использовании проектно – исследовательского метода обучения. 

Программа «Природоведы» построена на проектно-образовательных 

блоках, которые позволяют: 

- в первый год обучения познакомить обучающихся с основными 

природными объектами, научить различать, идентифицировать и объединять в 
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определенные группы типичных представителей местной флоры и фауны, освоить 

простейший алгоритм проектно-исследовательской деятельности, понять место и 

роль человека в природе.  

Проектно-образовательный блок I года обучения включает такие учебно-

исследовательские проекты как «Мое дерево», «Путешествие  по экологической 

тропинке», «Мой преданный друг»; 

- во второй год обучения расширить представления о взаимосвязях в 

природном окружении, приспособленности животных и растений к той или иной 

среде жизни и влиянии человека на условия жизненных сред, научить проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты, выявлять экологические 

особенности природного окружения, развить навыки проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Проектно-образовательный блок II года обучения включает учебно-

исследовательские проекты «Кто, как, где живет, что, как, где растет?» и 

«Тропинка к неизведанному»; 

- в третий год обучения развить представления о социоприродной среде, ее 

основных компонентах, научить выявлять экологические проблемы и решать их, 

развить навыки экологически безопасного поведения в условиях агрессивной 

окружающей среды. 

Проектно-образовательный блок III года обучения включает учебно-

исследовательские проекты «Экологическое знакомство с нашим городом», 

«Растения и животные в городе», «Мусорная история», «Ключ к экологической 

безопасности», «Вода и воздух в городе», «экологи предупреждают…», и «Хочу, 

чтоб мой город был таким» 

Главным результатом проектно - исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт. По окончанию курса обучающиеся объединения 

«Природоведы»: 

-обретают навыки самостоятельного нахождения путей решения проблемы; 

- расширяют кругозор и интеллектуальное развитие; 

- обретают умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

- учатся отстаивать свою точку зрения; 

- повышается рост уровня мотивации к обучению; 

- повышается эмоциональная устойчивость, желание творить и делиться этим с 

другими; 

-научатся самостоятельно работать с различными видами информации; 

-научатся работать в группах, проявляя коммуникативные умения; 

В процессе обучения по программе мы используем в основном 

коллективные формы работы. Коллективная деятельность организует учеников, 

помогает решить проблему лидерства, учит терпимости и другим 

коммуникативным навыкам. Занятия в объединении построены таким образом, 

что позволяют вовлечь детей в проведение опытнической работы, исследований в 

природе, в осуществление различных типов проектов, преимущественно, 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных. База станции юных 

натуралистов, с наличием учебно-опытного участка с разными отделами и 

широким ассортиментом культур, живого уголка с интересными животными, а 

также ближайшего природного окружения, включающего естественные и 
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антропогенные  природные сообщества, служит хорошим подспорьем для 

формирования интереса к исследовательской и проектной деятельности.  

Чтобы достичь нужного результата в проектно-исследовательской 

деятельности, педагогу необходимо формировать у обучающихся 

проектировочные навыки и исследовательское мышление, иначе сказать, 

исследовательское поведение. Данная работа должна вестись последовательно и 

систематически. 

Для формирования исследовательского поведения на занятиях объединении 

используются различные приемы. Это, прежде всего, непосредственный контакт с 

природными объектами, в процессе которого развивается наблюдательность, 

умение оценить ситуацию. Помогают также специальные тренинговые 

упражнения и различные игры.  

Но чтобы научиться выделять, выявлять, находить проблему, необходимо 

уметь изменять собственную точку зрения, смотреть на предмет исследования с 

разных позиций. Развить такие умения помогают различные упражнения, с 

помощью которых педагог не только формирует исследовательские качества у 

детей, но и может хотя бы приблизительно оценить способности своих учеников. 

Имеющийся комплект упражнений по формированию проектировочных и 

исследовательских умений младших школьников включает ряд практических 

заданий по развитию мотивации выбора темы проекта, формированию умений 

выдвигать идеи и гипотезы, умения наблюдать, развитию информационных 

умений, аналитико-синтетических умений, а также навыков, необходимых при 

защите проекта. Многие из этих упражнений имеют творческий или игровой 

характер.  

Кроме навыков исследовательского поведения начинающий исследователь 

должен усвоить алгоритм исследования, из каких этапов оно состоит, как следует 

организовать работу, с чего начать.  

Есть определенные требования к организации научного исследования, 

которых нужно придерживаться даже в самой элементарной детской 

исследовательской работе. Это правила постановки эксперимента, проведения 

опыта, правила сбора информации и ее обработки, правила оформления работы. 

Этому также надо учить, особенно начинающих исследователей. 

Хочу отметить также, что успех проектно-исследовательской деятельности 

во многом зависит от комфортности той среды, которая создается для юного 

исследователя. Особенно важна поддержка и помощь со стороны не только 

педагога, но и родителей. Наша практика показывает, что активное участие 

родителей создаёт ситуацию успеха, радость, удовлетворения, способствует 

формированию у ребёнка положительной самооценки («Я смог», «У меня 

получилось»), а полученный эмоциональный заряд служит стимулом для 

дальнейших действий, открывает горизонты творчества.  

Включение детей с ранних лет в проектно-исследовательскую деятельность 

в области экологии и естествознания будет способствовать не только развитию 

интеллекта, инициативности, активности в учении в школе, но и привьет такие 

качества, как организованность, собранность, ответственность, 

дисциплинированность, выдержанность и многие другие лучшие человеческие 

качества, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни. 


