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В России идѐт развитие новой системы образования, направленной на 

интеллектуальное и нравственное развитие личности. Человек в современном обществе — это 

человек, не столько обладающий знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их 

на практике.  

Человек по своей природе — исследователь. Особенно ярко поисковая активность 

проявляется в юном возрасте, когда небольшой жизненный опыт не дает возможности получить 

ответы на все интересующие вопросы. Это природное стремление учитель может использовать 

к организации одной из форм работы с учащимися на уроке и во внеурочное время — 

исследовательской деятельности. 

Организация исследовательской деятельности учащихся — одно из важных условий 

развития познавательной активности. Главное отличие детей, способных принимать участие в 

исследовательской работе, — наличие у них потребности узнавать новое. Учащиеся знакомятся 

с научными методами добывания знаний, осваивают доступные им элементы научных методов. 

Главная ценность проведенного учащимся исследования — почувствовать себя в роли ученого. 

Грамотно организованное учебное исследование в конечном итоге способствует формированию 

необходимых черт исследователя. На самом деле, грамотно организовать такой сложный вид 

работы, как создание проектов с учащимися или проведение исследования, довольно сложно. 

Эта работа требует много сил и времени и от учителя, и от ученика, и от родителей. На мой 

взгляд, очень важно дать первые умения по созданию проекта и исследовательской работы 

именно младшему школьнику. 

Не могу не согласиться со следующими словами, которые отражают сущность 

исследования: «Если услышишь — забудешь, увидишь запомнишь, а сделаешь сам — тогда 

поймешь.»  

Также научные исследования показывают, что учащиеся сохраняют в памяти 

примерно: 10 % из того, что читали, 20 % из того, что слушали, 30 % из того, что наблюдали, 50 

% из того, что видели и слышали, 70 % из того, что высказывали и обсуждали, 90 % из того, что 

высказывали и самостоятельно выполняли. 

Самой приемлемой формой организации исследовательской работы в условиях 

общеобразовательного учреждения является Научное Общество Учащихся. В нашей школе 

работает Научное общество учащихся «Эрудит» - добровольное объединение школьников, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся 

к глубоким познаниям в различных предметных областях, к развитию творческого мышления, 



интеллектуальной инициативы, самостоятельности, ориентированных на приобретение умений 

и навыков исследовательской работы. 

   Задачи НОУ: 

- выявление учащихся, способных к оригинальному нестандартному решению 

творческих задач; 

- расширение кругозора обучающихся, содействие повышению престижа и 

популяризации научных знаний; 

- активное вовлечение учеников школы в процесс самообразования и саморазвития; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции; 

- привлечение учащихся к исследовательской деятельности и развитие их творческих 

способностей; 

- формирование у обучающихся аналитического и критического мышления в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

- помощь в профессиональном самоопределении учащихся.  

Членами НОУ являются обучающиеся 3-9 классов, изъявивших желание участвовать в 

работе общества. 

Направления НОУ «Эрудит»: 

- историко-краеведческое; 

 - экологическое; 

- математическое; 

- технологическое. 

Мною, как учителем начальных классов, было реализовано большое количество 

проектов и исследовательских работ, как в урочное, так и во внеурочное время. Но самое 

главное при реализации исследовательского проекта важно ничего не упустить: актуальность 

проекта, его цели, задачи, проблема, гипотеза, предполагаемый результат, этапы работы над 

проектом, теоретическая и практическая части, заключения и выводы, подведение итогов 

работы над проектом. 

Я хочу познакомить вас с тремя долгосрочными исследовательскими проектами, 

которые были реализованы за последние три года. 

Первый исследовательский проект. Выбрав историко-краеведческое направление, к 70-

летию Победы мы решили собрать информацию о бывшем учителе ОБЖ, участнике ВОВ, 

Волкове Семене Семеновиче, и дали название исследовательскому проекту «Семеновцы на 

защите нашей Родины. Волков С.С.».  



Проект актуален по нескольким основаниям. Во-первых, основное направление 

воспитательной работы в 2014 – 2015 учебном году тесно связано с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, проблематика воспитания толерантности 

и патриотизма у детей и подростков акцентируется спецификой современных условий, когда 

молодежь вынуждена противостоять самым разным вызовам, в том числе вызовам терроризма и 

экстремизма. В-третьих, участниками ВОВ были и учителя, работавшие в школе. А в нашем 

школьном музее о них очень мало информации. 

Учащиеся сформулировали следующую гипотезу - для того, чтобы жить в мире 

сегодня, мы не вправе забывать ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945года.  

Проблема проекта состоит в том, что учащиеся не знают учителей-ветеранов ВОВ, хотя 

в школьном музее есть небольшая информация о них. У современной молодежи низок уровень 

патриотизма, они недопонимают, что людей двигало на великие поступки. 

Цель проекта – познакомить учащихся с жизнью и личным вкладом учителя-

фронтовика Волкова Семена Семеновича в защиту нашей Родины и в воспитание 

подрастающего поколения. 

Задачи проекта:  

Формировать гражданские качества у обучающихся. 

Углубить знания детей об историческом и героическом прошлом Родины, Великой 

Отечественной войне 1941-1945года.  

Изучить общественное мнение: «Почему мы не вправе забывать тех, кто отстоял для 

нас Великую Победу?» 

Исследовать, какой вклад в победу на фронте внес Волков С.С., а также в обучение и 

воспитание подрастающего поколения. 

Ожидаемый результат: 

- приобретение навыков поисково-исследовательской работы; 

- расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

- увековечивание памяти о суровых годах жизни жителя с.Ильино-Заборское Волкова 

Семена Семеновича. 

Главный результат: 

Создание Книги памяти и фильма об учителе-фронтовике Волкове Семене Семеновиче. 

Как же был реализован исследовательский проект: 

1 этапом было погружение - во время внеурочной деятельности в школе проводится 

музейный урок. На одном из таких занятий Готовцева Татьяна Николаевна, учитель истории, 

заведующая музеем, рассказала нам о замечательном человеке, фронтовике, учителе военной 

подготовки в Ильино-Заборской школе Волкове С.С. Но информации в музее очень мало, 



поэтому учащиеся 4 класса заинтересовались биографией этого человека. Им захотелось 

побольше узнать о нем и собрать для музея ценную информацию. 

На данном этапе мною, как учителем, была создана сюжетная ситуация и перед детьми 

была поставлена проблема. 

2 этап – организационный. Для решения возникшей проблемы, совместно был 

разработан план мероприятий: 

1. Узнать у родителей о родственниках Волкова С.С.; 

2. Изучить семейный архив, встретившись с дочерью Людмилой Семеновной; 

3. Подобрать фото и документы Волкова Семена Семеновича из семейного архива и 

военкомата; 

4. Оформить полученные данные в Книге памяти и создать видеофильм о Волкове С.С.  

3 этап – основной, на котором были проведены следующие мероприятия: 

Опрос родственников-выпускников нашей школы  о Семене Семеновиче; 

Круглый стол с бывшим директором Ильино-Заборской школы Тюлиной Зоей 

Александровной; 

Поездка в военный комиссариат в город Семенов; 

Музейный урок «Курская битва» (он воевал на Курской дуге); 

Создание панорамы «Курская битва»; 

Встреча с дочерью Семена Семеновича Людмилой Семеновной; 

Посещение могилы и возложение венка к памятнику; 

Посещение дома, где жил Семен Семенович; 

Создание Книги памяти; 

Создание видеофильма «Семеновцы на защите нашей Родины. Волков Семен 

Семенович». 

На втором и третьем этапах, как учитель, я выступала в роли координатора: 

консультировала по мере необходимости, ненавязчиво контролировала, давала новую 

информацию, когда им это было необходимо, или отправляла к разнообразным источникам 

информации. 

Заключительным этапом данного исследовательского проекта стало проведение 

открытого окружного внеклассного мероприятия, на котором были подведены итоги работы и 

продемонстрирован фильм о Семене Семеновиче. (просмотр видео) 

Впоследствии, в нашем округе был запущен сетевой проект «Семеновцы на защите 

нашей Родины».  

Наша школа гордится экспериментальным опытническим участком, который 

располагается на территории школы. Основными направлениями деятельности учащихся на 



участке является выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведение 

сельскохозяйственных опытов 

Долгие годы, учащиеся основного звена проводили свои исследования и защищали 

работы на окружной научной конференции, занимая ежегодно призовые места. Такими 

работами были: «Синий лен», «Крупяные культуры», «Выращивание пряновкусовых растений в 

условиях нашей местности» и др. 

Учащиеся начальной школы мне задали вопрос: «А мы можем что-нибудь вырастить на 

нашем пришкольном участке?» «Конечно же.- сказала я им. – А, чтобы вы хотели?» 

Сразу было море предложений, но стал вопрос: «Для чего нам нужно то или иное 

выращенное растение?». Учащиеся задумались. И через какое-то время ученица 3 класса 

вспомнила, что в зимний период мы подкармливали птиц. А корм приносили из дома, у кого, 

что было - это семена подсолнечника, овса, но в основном мы брали из столовой остатки хлеба 

и подкармливали птиц ими. Поэтому перед нами встал вопрос: «Можем ли своими силами с 

минимальными затратами вырастить корм для птиц на пришкольном участке «Солнышко»?  

Вот так и появился наш исследовательский проект «Корм для птиц». 

Проект актуален по нескольким основаниям. Во-первых, воспитание экологической 

культуры у учащихся является одним из направлений воспитательной работы в школе, в рамках 

которой ежегодно проводятся экологические акции, в том числе акция «Покормите птиц 

зимой». А, во-вторых, если постоянно подкармливать зимующих птиц, то можно помочь им 

пережить холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из–под снега, тем самым 

сохранить их численность. Подкармливая птиц, мы привлекаем их на пришкольную 

территорию, где находится учебно-опытный участок «Солнышко». 

Ежегодно наблюдая за зимующими птицами, мы выяснили, что в нашей местности 

зимуют следующие птицы: воробьи, синицы, свиристели, дятлы, снегири. 

Изучив материал о том, чем можно подкармливать птиц, мы пришли к выводу, что мы 

можем вырастить культуры для подкормки зимующих птиц в условиях нашей местности 

собственными силами с наименьшими затратами труда и средств. 

К нам в руки попала коробка корма для попугаев с отборным зерном. Вес данной 

коробки составил 300 граммов (коробка была нецелая). В состав корма входило: семена разных 

сортов проса и подсолнечника, овес, овсянка, пшеница, канареечное семя, гречиха, орехи, 

цукаты. Из всего перечисленного посевным материалом можно считать: семена разных сортов 

проса и подсолнечника, овес, пшеница, канареечное семя, гречиха. Рассмотрев количество 

посевного материала, мы увидели, что гречихи в данной коробке очень мало. А так как в 2014 

году учащимися проводилась исследовательская работа «Крупяные культуры», у них осталось 

150 граммов семян гречихи. Поэтому мы решили ее посеять отдельно.  



Площади посева мы взяли минимальные, только на количество посевного материала 

для проведения исследований. Мы предположили, что вырастим следующие культуры для 

подкормки птиц зимой: гречиху, просо, овес, подсолнечник, пшеницу, канареечное семя. 

Выращивание этих культур будет осуществляться с учетом всех агротехнических требований 

их возделывания. 

Гипотеза исследовательского проекта - выращенного на пришкольном участке 

собственными силами зернового корма, полученного из одной упаковки корма для попугаев 

(отборное зерно) достаточно для подкормки птиц в зимнее время. 

Первым делом мы изучили агротехнические требования культур, биологические 

особенности их, с учетом агроклиматических условий местности, почвенных особенностей 

участка, мы определили основные технологические процессы выращивания кормовые культур. 

На данном этапе учащиеся работали сами, добывая информацию из разных источников. Затем 

за круглым столом каждый поделился той информацией, какую нашел.  

22 мая 2015 года мы пришли на пришкольный участок для посева кормовых культур. 

Площадь для посева была уже подготовлена. 

В течение вегетационного периода за всеми культурами осуществлялся уход: 

рыхление, прополка междурядий и полив. Ухаживая за растениями, мы наблюдали за их ростом 

и развитием, фотографировали и вели дневник наблюдений. Учащиеся выполняли это 

самостоятельно, я только наблюдала за их работой. 

Во время наблюдения за ростом растений мы выяснили, что из 6 посеянных кормовых 

культур взошло только 5, не взошла пшеница, предположительно из-за временного срока 

посева или некачественного посевного материала. Канареечного семени взошло только 12 -15 

колосков. Среди семян подсолнечника были и семена декоративного подсолнечника, соцветия 

которого были небольших размеров в количестве 8 на одном стебле. 

В сентябре осуществлялась уборка кормовых культур в стадии технической спелости 

вручную. Зѐрен из канареечного семени мы не получили, т.к. на момент сбора урожая 

канареечное семя уже перезрело и семена выпали из колоска. Есть вероятность всхожести его 

самосевом на следующий год. Перед учащимися я поставила проблему: «Почему так 

произошло?». Обратившись к научной литературе учащиеся выяснили, что зерна канареечного 

семени собирают до полной спелости данной культуры, а именно, в начале августа. 

Площадь посева составляла 30 м2, с которой получено 6 кг 900г кормовых культур 

(гречихи – 1 кг 900 г, просо – 1 кг 500 г, овес – 1кг 300 г, подсолнечник – 2 кг 200 г). 

Следовательно урожайность составила 230г/м2.  

Перед тем, как начинать подкормку птиц мы провели социологический опрос среди 

учащихся начальной школы. В опросе участвовало 46 человек, они ответили на три вопроса: 



Наблюдаете ли вы за птицами? 

Подкармливаете ли вы птиц зимой? 

Есть ли у вас возле дома кормушки? 

Результаты опроса показали, что большинство учеников наблюдают за птицами, имеют 

кормушки дома и занимаются регулярной подкормкой птиц в зимний период.  

На территории школы мы развесили 8 кормушек и рассчитали рацион кормления 

зимующих птиц, добавив крошки хлеба. Наблюдая за расходом корма в кормушках, мы 

увидели, что быстро исчезают семечки подсолнечника, семена гречихи и овса, в кормушке 

остается небольшое количество проса. Это свидетельствует о том, что гостями наших птичьих 

столовых бывают синицы, воробьи, свиристели, снегири. 

Выполнив данную исследовательскую работу, мы пришли к следующему выводу: в 

наших условиях можно вырастить злаковые культуры, получить достаточное количество корма 

для зимующих птиц с минимальными затратами, тем самым подтвердив поставленную нами в 

начале работы гипотезу.  

Но на этом мы не остановились. Птицы очень любят не только семечки подсолнечника, 

но и тыквы, арбуза, дыни, кабачков. И учащиеся 4 класса решили провести следующее 

исследование «Можно ли в наших условиях (северный район Нижегородской области) в 

открытом грунте вырастить арбузы и дыни, любимое лакомство большинства детей и 

взрослых?». 

В этом году мы выращивали арбузы и дыни на нашем пришкольном участке 

«Солнышко». 

Перед тем как запустить проект мы изучили агротехнические требования бахчевых 

культур. 

Сформулировали гипотезу - в местных условиях  можно вырастить теплолюбивые 

растения  арбуз и дыню, и получить сладкие и спелые плоды; цель исследования - 

определение оптимальных условий выращивания арбузов и дынь в открытом грунте. 

Задачи: 

Проанализировать данные в справочной литературе и материалах интернета по теме 

исследования. 

Собрать как можно больше информации по выращиванию теплолюбивых растений в 

условиях местного климата. 

Научиться вести наблюдения в течение всего периода роста и созревания арбузов и 

дынь. 

Проверить сроки созревания и урожайность арбузов и дынь. 

Определить какой сорт самый вкусный среди арбузов и дынь. 



Изучить способы хранения и переработки полученной продукции и по возможности 

приготовить блюда из арбузов или дынь. 

Затем мы составили план проведения эксперимента: 

1. Приобрести семена арбузов и дынь разных сортов; 

2. Познакомиться с особенностями приобретенных семян сортов арбузов и дынь; 

3. Посев семян для получения рассадного материала; 

4. Высадка рассады и посев оставшихся семян в открытый грунт; 

5. Прополка, рыхление и полив; 

6. Уборка урожая. 

В течение проведения исследования я выступала в роли консультанта, помощника. 

Работу мы начали в марте. Мы приобрели 2 сорта дыни «Медовые соты» и «Золотая 

луна». Семена сорта дыни «Колхозница» принесли дети из дома, они ежегодно выращивают их 

у себя на приусадебном участке. А вот сортов арбузов было больше – 7. Это «Медовый шар», 

«Барселона», «Зенит», «Холодок», два разных сорта «Астраханский». 

В конце апреле мы взяли семена и положили на проращивание. Семена держали в 

тѐплом месте на влажной тряпочке, внимательно следили, когда они набухнут. 

В мае семена были посеяны в ящичек. Всходы не заставили себя долго ждать. 

Обильный и регулярный полив способствовал росту растений. 

Следующим этапом стала высадка рассады и семян в открытый грунт в начале июня. 

Данный этап исследования был важен тем, что мы хотели узнать, на сколько будет отставание в 

росте растений, посаженных семенами. Но после всхожести, недели через две, нельзя было 

отличить, каким способом мы выращивали растения (рассадным или безрассадным).  

Из всех сортов арбуза не взошел такой сорт, как «Барселона». Мы сделали вывод, что 

возможно был некачественный посевной материал. 

В течение трех месяцев учащиеся пропалывали, рыхлили, поливали, прищипывали 

побеги, убирали лишние завязи. Не забывали вести дневники наблюдений и фотографировали. 

Подсчитав сроки созревания арбузов и дынь, уборка урожая была намечена на начало 

сентября. Увидев, что некоторые сорта дынь и арбузов не дозрели (по внешнему виду), мы 

решили перенести уборку на вторую половину сентября. Но, увы, сентябрь был дождливый и 

прохладный, и нам пришлось 8 сентября собрать весь урожай. 

Следующим этапом исследования было взвешивание и проверка выращенных культур 

на предмет зрелости. 

Что же у нас получилось? 

 

 



Наименование сорта Количество, 

шт. 

Масса, г Характеристика 

Дыни 

Медовые соты 11 7700 Пахнет огурцом, семена мягкие и 

пустые, мякоть зеленая (д.б.белая). На 

вкус – слабосладкая. Кожура тонкая. 

Золотая луна 12 

(5 - больших и 

7 – средних) 

13230 Много семян, имеет запах дыни, мякоть 

белая, содердание сахара высокое 

(сладкая), имеет треск при разрезании. 

Дыни среднего размера слаще. 

Вывод: со зрелостью сахар 

уменьшается. 

Колхозница 17 13834 Маленький: Смесь запаха огурца и 

дыни, безвкусный, с горчинкой. 

В стадии созревания: горько-кислый. 

Созревший имеет сладкий вкус. 

Арбузы 

Медовый шар 7 

(1 большой, 6 

маленьких) 

7320 

(1600) 

Безвкусный, травянистый, имеет семена 

дыни. 

Зенит 3 

(1 большой и 2 

маленьких) 

4750 

(3650) 

На ранней стадии запах крапивы, цвет 

мякоти – желто-зеленый. 

Созревший имеет розовый цвет мякоти, 

вкус слабо сладкий. 

Холодок 2 

(1 большой и 1 

маленький) 

3478 

(3153) 

На ранней стадии запах травы, цвет 

мякоти желто-зеленый. 

Созревший имеет розовый цвет мякоти, 

вкус слабо сладкий. 

Леди 5 

(2 больших и 3 

маленьких) 

8728 

(4228 и 2100) 

На ранней стадии запах травы и гороха. 

Мякоть светло-желтая. Имеет 

сладковатый вкус. 

С увеличением размера вкус 

сохраняется, цвет розовый, запах 

арбуза, имеет мелкие семечки. 

Спелый арбуз сладкий, цвет мякоти -

розово-красный. 

Астраханский 

(полосатый) 

8 19150 

(3700-2100) 

На ранней стадии травы, картошки; 

безвкусный. 

На стадии созревания появляются 

розовые полоски, имеет сладковатый 

вкус. 

Спелый арбуз сладкий, цвет мякоти - 

розово-красный. 

Астраханский 

(темно-зеленый) 

8 6450 

(1250, 1200) 

На ранней стадии травы, картошки; 

безвкусный. 

На стадии созревания появляются 

розовые полоски, имеет сладковатый 

вкус. 

Спелый арбуз сладкий, цвет мякоти - 

красный. 

Данный сорт арбуза слаще. 

 



Затем мы провели апробацию дынь и арбузов среди учащихся школы, зашифровав 

каждый вид сорта. Учащиеся, попробовав выращенную продукцию, отдавали по одному голосу 

наиболее понравившегося сорта арбуза и дыни. 

В дегустации участвовало 81 учащийся школы. Среди двух сортов дыни (один сорт не 

вызрел) предпочтение получил сорт «Золотая луна» (74 голоса из 81), среди арбузов – 

«Астраханский» (с темной кожицей) (60 голосов), 10 человек отметили сорт «Леди». Если бы 

погода позволила еще немного подержать данный сорт арбуза на грядке, он бы дозрел.  

Из оставшихся арбузов и дынь мы решили сварить варенье, попробовали высушить их 

и сделать цукаты (лакомство детей). Из арбузов у нас получилось очень вкусное варенье, а вот 

высушить и сделать цукаты не получилось, вероятнее всего из-за большого количества воды и 

сахара. Из дынь мы получили два разных варенья: одно мы варили с апельсинами, а другое – с 

лимонами. Часть продукции мы высушили и приготовили цукаты. 

Семечки мы высушили для подкормки птиц в зимний период, а кожуру от дынь и 

арбузов мы отдали на корм животным. 

Таким образом, в результате проделанной работы был получен ожидаемый урожай 

арбузов и дынь, чем и подтвердили поставленную гипотезу.   

Исследовательские проекты направлены на развитие у учащихся исследовательских 

умений и навыков, исследовательского мышления, а именно: 

- формулировать тему проектно-исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; 

- составлять индивидуальный план работы; 

- выделять предмет и объект исследования; 

- определять цель и задачи исследования; 

- формулировать гипотезу; 

- работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список литературы по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

сообразно задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные материалы исследования. 

В ходе проведения исследования у учащихся развиваются коммуникативные умения – 

все делились своими мыслями, идеями, брали интервью, задавали вопросы родителям, 

учителям, друг другу для получения необходимой информации. Все долгосрочные 

исследовательские проекты были групповыми, а такая организация подразумевала 



распределение ролей, выполнение работы каждым учеником и объединение усилий каждого в 

единый результат. 

Организация такой формы познавательной деятельности даѐт ученику возможность 

проявить себя, пережить ситуацию успеха, реализовать себя в иных, не учебных сферах 

деятельности, что чрезвычайно важно для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в 

себе, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 
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