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Для практического использования заданий исследовательского характера на уроках математики, на 

основе анализа методической литературы, нами были систематизированы задания исследовательского 

характера для младших школьников и методические рекомендации к ним. 

Система упражнений и методические рекомендации представляют собой описание методики работы с 

младшими школьниками по развитию у них исследовательских умений и навыков. 

1) Представлена классификация исследовательских заданий (эвристические задачи), таких как: 

- задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные» задачи на установление 

временных, пространственных и функциональных отношений; 

- задачи иных способов обозначения схематизации и символизации для выражения различных 

отношений; 

- задачи на комбинаторные действия; 

- задачи на установление сходства и соответствия; 

- задачи на активный перебор вариантов отношений. 

2) Описание по этапам методики работы с младшими школьниками по развитию математического 

мышления учащихся посредством решения эвристических задач, 

3) Представлены варианты исследовательских заданий, используемых на уроках математики и во 

внеурочное время: задания, способствующие развитию продуктивности, оригинальности и 

самостоятельности, исследование суммы, разности, сюжетные задачи, зачеркивание, превращение, 

отгадывание чисел, математические фокусы. 

Задания исследовательского характера, частично были использованы во время преддипломной 

практики на уроках математики. Данные задания способствовали активизации мыслительной и поисковой 

деятельности школьников. 

Работа над методическими рекомендациями позволила сделать следующие выводы: одна из главных 

задач школы и учителя состоит в том, чтобы дать учащимся умения, позволяющие им активно включаться в 

творческую, исследовательскую деятельность, содействовать формированию и развитию 

исследовательских навыков и умений у учащихся.  

В математике исследование – образ мышления. Исследование должно быть доступно ученику. Задача 

учителя создать условия, при которых ученик мог бы применять новые знания в незнакомой нестандартной 

ситуации. Для этого необходимо определенным образом подобрать систему упражнений. 

Педагогическая ценность исследовательских заданий в том, что они помогают учителю подвести 

учащихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной практической деятельности; способствуют 

формированию у школьников таких качеств, как вдумчивость, терпеливость, настойчивость, выдержка, 

аккуратность, сообразительность; развивают исследовательский подход к изучаемым технологическим 

процессам. 

Исследовательская деятельность открывает огромные возможности для сотрудничества учеников и 

ученика с учителем. Обязанности учителя при этом не менее сложны и ответственны, чем ученика. 
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Необходим тщательный подбор и анализ содержания учебного материала, на основе которого учитель 

умеет выделить те же вопросы, которые доступны учащимся для самостоятельной проработки и важны для 

развития познавательного интереса. 

В процессе включения младших школьников в исследовательскую деятельность перед учителем встает 

проблема организации решения единых исследовательских задач при различном уровне развития 

исследовательского опыта учащихся. В решении этой проблемы следует исходить из того, что необходимо 

подбирать такие приемы и формы работы, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой 

индивидуальный исследовательский опыт. 

Условия эффективности исследовательской деятельности: 

1. Ученик должен хотеть проводить исследование. Этого должен хотеть и учитель (провести именно это 

исследование). Если направление, тема не будут интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих 

сторон, исследования не получиться. 

2. Ученик должен суметь это сделать. Но, прежде всего это должен уметь сделать учитель. Как вы 

сможете руководить исследовательской деятельностью, если не представляете себе всю структуру работы, 

не знаете методики, не можете определить направления детальности? Для выполнения работы у ученика 

уже должны быть сформированы определённые компетентности. 

3. Ученик должен получить удовлетворение от своей работы. (И учитель тоже – от своей деятельности 

и от работы ученика). 

Успех любой работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно сформулирована цель 

исследования и его задачи. Цель работы должна быть конкретной, чётко сформулированной, чтобы ясно 

выделить вопрос, на который мы хотим получить ответ. 

Кроме этого цель должна быть доступна для конкретного исследователя. Формулировка задач 

исследования - тоже довольно сложное и трудоёмкое занятие. При их постановке исследователь должен 

чётко сформулировать, для чего делалась работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы 

узнать. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть чёткими и предполагать однозначный ответ (как 

мы будем искать ответ на поставленный в цели вопрос). 

Планирование работы подразумевает также необходимость в выборе методов работы и в 

определении методики проведения исследования. Очевидно, что истину дают не предположения, а точно и 

правильно подобранные факты и их объяснения, поэтому очень важна разработка методики сбора этих 

фактов. Хорошо продуманный и подобранный метод исследования часто создаёт основу его успеха. 

После постановки цели и задач и выбора методов исследования, учитель предоставляет ученику план 

исследования с приблизительным указанием временных промежутков. 

Установление любых закономерностей начинается со сбора фактов, относящихся к теме исследования. 

Факты эти могут быть получены из опубликованной литературы и любых других источников. 

Результаты любой работы зависят от числа проведённых опытов, наблюдений и их обработки. Поэтому 

при выборе методики необходимо оценить, сколько необходимо провести однотипных измерений, 

наблюдений и т.п. и какие использовать способы обработки первичных данных. 
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