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П роблема организации коллективной ис-
следовательской деятельности младших 
школьников на уроках русского языка 

стала темой обсуждения на заседаниях областной 
творческой группы учителей начальных классов. 
Представленный педагогами опыт продемонстри-
ровал возможность проведения учебного иссле-
дования по различным темам: «Употребление 
разделительного мягкого знака», «Корень сло-
ва. Однокоренные слова», «Безударные гласные 
в корнях слов», «Написание парных звонких 
и глухих согласных в конце слов, в середине слов 
перед глухими согласными».

Так, Светлана Николаевна Оскирко (ГУО 
«Гимназия № 10 г. Молодечно»), предлагая от-
гадать загадку о грозе и самостоятельно записать 
отгадку, подводит учащихся к «ситуации разры-
ва», когда имеющихся у них знаний недостаточно 
для написания слова с безударной гласной в кор-

Он взрослых изводил вопросом «Почему?»
Его прозвали «маленький философ»,
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «Почему?».

С. Я. Маршак

Организация учебного 
исследования 
на уроках русского языка

Людмила Владимировна КРАГЕЛЬ,
начальник учебно-методического отдела начального 
образования Минского областного ИРО

не. Ребята представляют два варианта написания 
слова: «гроза» и «граза», так возникает потреб-
ность в проведении исследования.

Важным этапом исследования является вы-
движение  детьми гипотезы. Светлана Никола-
евна предлагает учащимся вопросы, подводящие 
к формулировке предположения:
• В чем заключается различие в написании слова 

«гроза»? 
• Почему вы обозначили безударный гласный 

звук в слове разными буквами?
• Как вы думаете, какими способами можно ре-

шить проблему написания слова гроза? (Отве-
ты детей: «Посмотреть в словаре, прочитать 
правило в учебнике, спросить у взрослого, по-
добрать проверочное слово».)

• Кто сам может объяснить написание слова-
отгадки? Подойдите ко мне и сделайте это.
В результате рассмотрения предложенных ва-

риантов ответов появляется гипотеза: «В слабой 
позиции пишется та же гласная буква, что и в силь-
ной позиции».

Для подтверждения или опровержения вы-
двинутых учащимися предположений на уроках 
русского языка целесообразно использовать на-
блюдение. Педагогу необходимо заранее опреде-
лить алгоритм его проведения. На первых этапах 
исследовательской деятельности учитель сам 



35Образование Минщины • № 6 (47) • 2013 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

предлагает пошаговый план действий, а затем 
в процесс планирования должны активно «вклю-
чаться» учащиеся.

Алгоритм наблюдения за правописанием без-
ударных гласных в корнях слов может выглядеть 
следующим образом:

1. Прочитайте первый столбик слов. Подумай-
те, почему слова написаны с пропусками.

2. Прочитайте остальные столбики слов. Воз-
никают ли у вас сомнения в написании гласных? 
Почему?

3. По какому признаку заменяются слова пер-
вого и второго (первого и третьего) столбиков?

4. Определите, что объединяет слова в каждой 
строке.

5. Выделите корень. В какой части слова про-
пущена безударная гласная?

6. Какие гласные пропущены?
гл_за глаз  глазки
м_ря море  приморский
п_сьмо письма  пишет
Немаловажным фактором успешности учебно-

го исследования являются опора на личный опыт 
ребенка и создание нестандартной проблемной 

ситуации. Подводя учащихся к теме урока, Еле-
на Александровна Крискевич (ГУО «Гимназия
г. Логойска») организует словарную работу. Ак-
туализировать знания учащихся о многозначности 
слова корень позволяет серия картинок (корень 
растения, корень зуба, корень слова). Раскрыть 
смысл понятия «корень» как части слова можно 
с помощью схемы (Схема).

В результате выполнения тренировочных 
упражнений по выделению корня в словах уча-
щиеся выдвигают гипотезу «Если в словах одина-
ковый корень, то они являются однокоренными». 
Для проведения исследования предлагаются пары 
«слов-ловушек» (Рис /рисунок, гора/горе, соль/
солист). Объясняя значения слов с омонимичны-
ми корнями, учащиеся убеждаются, что предпо-
ложение не подтвердилось.

Затруднения у школьников вызывает пред-
ставление результатов коллективного иссле-
дования. Анна Константиновна Павлова 
(ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина») предлагает 
учащимся в ходе исследования написания раз-
делительного мягкого знака использовать опору-
подсказку (Таблица).

Обозначается
          дугой   

КОРЕНЬ
Общая часть

родственных слов

Родственные 
слова имеют общую

часть

Родственные 
слова близкие

по смыслу
Схема  

Таблица 

Вывод
__________________________ мягкий знак (ь) в словах пишется после _______________________
и перед_______________________, если в этих словах слышится звук [ __ ].

Для осуществления самопроверки учащимся предъявляется образец:

Вывод
Разделительный мягкий знак (ь) в словах пишется после согласных и перед гласными е, ё, ю, я, и, 
если в этих словах слышится звук [й].
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Структурировать результаты учебного исследо-
вания возможно с помощью схем и моделей. Пра-
вило употребления разделительного мягкого знака 
предлагается представить в виде схемы. Для стиму-
лирования познавательной активности учащихся 
она, по усмотрению учителя, может быть представ-
лена второклассникам в незавершенном виде.

Группа «Читатели».
Подготовьте выразительное чтение стихотво-

рения. 
Запишите выделенные слова, подберите про-

верочные.
Если слышишь парный звук,
Будь внимателен, мой друг:
Парный сразу проверяй,
Слово смело изменяй:
Зуб — на зубы, лёд — на льды — 
Будешь грамотным и ты.
Для третьей группы Ирина Викторовна подо-

брала материал, содержащий слова на изучаемое 
правило и раскрывающий способ проверки пар-
ных согласных в слабой позиции.

Степень усвоения учебного материала каждым 
учащимся выявляется в ходе рефлексии. Елена 
Александровна Крискевич предлагает осущест-
влять рефлексивную деятельность с помощью 
занимательного четверостишья:

1. Урок полезен, все понятно.
2. Лишь кое-что чуть-чуть неясно.
3. Еще придется потрудиться.
4. Да, трудно все-таки учиться!
Подходя к плакату с четверостишьем, школь-

ники ставят условный знак возле тех слов, ко-
торые соответствуют результатам их учебной 
деятельности в конце урока.

Организовать учебное исследование на уроке 
способен только тот педагог, который в совершен-
стве владеет исследовательскими методами обу-
чения. С целью повышения исследовательской 
компетентности учителей, входящих в состав об-
ластной творческой группы, Е. Н. Семченковой 
(ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска»), О. Н. Жук
(ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»), 
Е. Б. Кланюк (ГУО «Средняя школа № 9 г. Жо-
дино») был проведен ряд мастер-классов.

Е. Н. Семченкова обратила внимание коллег на 
необходимость соблюдения основных принципов 
организации урока-исследования:

1. Учащиеся должны самостоятельно пости-
гать учебные понятия, а не получать их в го-
товом виде.

2. Школьники с новыми явлениями должны 
столкнуться раньше, чем они будут изложены 
и изучены на уроке.

3. При изучении учебного материала не-
обходимо создавать ситуации, которые предо-
ставляют ребятам возможность самостоятельно 

Важным этапом урока-исследования является 
применение новых знаний в учебной деятельно-
сти, в ходе которого диагностируется степень по-
нимания учениками изученного материала и его 
первичное закрепление. Эффективность работы 
на этапе применения новых знаний повышается 
при условии включения школьников в группо-
вое взаимодействие. Исследовав с учащимися 
написание парных звонких и глухих согласных 
в конце и в середине слов перед глухими соглас-
ными, Ирина Викторовна Неверовская (ГУО 
«Средняя школа № 2 имени А. К. Флегонтова 
г. Червеня») предлагает им выполнить задания в 
группах («Писатели», «Ораторы», «Читатели»).

Группа «Писатели».
Вставьте пропущенные буквы. Запишите по 

три пары слов. Оцените правильность выполне-
ния задания на линеечке.

Этажи — эта…                   труба — тру…ка
возы — во…                        беседа — бесе…ка
следы — сле…                    гряда — гря…ка
Группа «Ораторы».
Прочитайте слова, правильно произнося звуки. 

Над выделенными буквами обозначьте звуки.

     [  ]      [  ]      [  ]            [  ]     [  ]    [  ]        [  ]    
Сказка, год, книжка, сугроб, клюв, лодка, трубка. 

Подчеркните в словах букву Д, если она обо-
значает звук [т]: мёд, медовый, лодка, лодочка, 
сад, садовый, лёд, льды.

Подчеркните в словах букву Ж, если она обо-
значает звук [ш]: флажки, этаж, нажать, рожок, 
дорожка.

Ь И

Е

Ю

?

?
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обнаруживать эти понятия и исследовать их на 
примерах.

4. Приступая к изучению какого-либо правила, 
учащихся следует ознакомить с примерами, из 
которых это правило можно вывести самостоя-
тельно, не прибегая к помощи учителя.

5. Каждый ученик самостоятельно изучает, 
описывает и интерпретирует сведения и наблюде-
ния, которые он получает в ходе исследования.

В ходе мастер-класса О. Н. Жук представила 
структуру учебного исследования:

1. Актуализация проблемы. 
Цель: выявить проблему и определить направ-

ление будущего исследования.
2. Выбор темы исследования. 
Цель: обозначить границы исследования.
3. Определение задач исследования.
Цель: сформулировать основные вопросы, 

ответы на которые предполагается  найти.
4. Выработка гипотезы. 
Цель: разработать гипотезу или гипотезы, 

в которой могут быть высказаны и фантастиче-
ские предположения.

Учащиеся должны усвоить следующие поло-
жения:

• Гипотеза рождается, когда возникает про-
блема.

• Гипотез может быть несколько, а может быть 
одна.

• Гипотезу можно проверить.
• Жизнь гипотезы может быть долгой, а может 

быть короткой.
5. Выявление и систематизация подходов 

к решению. 
Цель: выбрать методы исследования.
6. Определение последовательности проведе-

ния исследования.
Цель: составить план работы по теме иссле-

дования, включающий изучение теоретического 
материала, проведение наблюдений за экспери-
ментом, обобщение полученных данных, форму-
лирование выводов.

7. Сбор и обработка информации. 
Цель: зафиксировать полученные знания.
8. Анализ и обобщение полученных мате-

риалов. 
Цель: структурировать полученный материал, 

используя известные ученикам логические пра-
вила и приемы.

9. Подготовка отчета. 

Цель: дать определения основным понятиям, 
подготовить сообщение по результатам иссле-
дования.

10. Презентация. 
Цель: представить итоги исследования свер-

стникам и взрослым, ответить на вопросы.
11. Обсуждение итогов завершенной работы.
Возвращаясь к эпиграфу, хотелось бы остано-

виться на важном умении каждого исследовате-
ля — умении задавать вопросы. Как отметила на 
одном из заседаний областной творческой группы 
учителей начальных классов Е. Б. Кланюк, дети 
очень любят задавать вопросы, и если их от этого 
систематически не отучать, то они достигают вы-
соких результатов в данном искусстве. В своей 
собственной педагогической деятельности Елена 
Борисовна широко использует метод «Ромашка 
Б. Блума», заключающийся в предъявлении уча-
щимся серии вопросов:
• простых («Кто…?», «Что…?», «Когда…?», 

«Где…?»);
• объясняющих («Почему…?»);
• уточняющих («Правильно ли я поняла…?», 

«Верно ли…?»);
• оценочных («Чем отличается…?», «Как ты от-

носишься..?»);
• практических («Как бы ты поступил…?», 

«Где в обычной жизни…?»);
• творческих («Что было бы, если…?»).

Метод «Ромашка Б. Блума» 

Творческие вопросы

Практические вопросы
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Уточняющие вопросы

Простые вопросы
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Использование определенной группы вопро-
сов зависит от образовательной задачи, решаемой 
на данном этапе урока.

Простые вопросы — это вопросы, ответы на 
которые ориентированы на развитие памяти 
и требуют знания фактической информации. 

Объясняющие вопросы направлены на уста-
новление причинно-следственных связей. На-
чинать использовать подобныевопросы можно 
с первого класса. Объясняя поведение персона-
жей сказок или других произведений, дети раз-
вивают вариативность мышления, способность 
к осознанию своих поступков.

Уточняющие вопросы необходимы для форми-
рования у ребенка умения выражать свои мысли 
и конкретизировать сказанное. 

Оценочные вопросы  побуждают его к само-
стоятельному оцениванию какого-то явления 
или факта.

Практические вопросы направлены на уста-
новление взаимосвязи между теорией и прак-
тикой.

Творческие вопросы направлены на развитие 
творческого мышления (умение вжиться в роль 
другого, стремление находить новое применение 
известным вещам, склонность к прогнозам, фан-
тазии, изобретениям).

Включаясь в практическую деятельность на за-
седаниях областной творческой группы, педагоги 
убедились, что исследование может быть прове-
дено как на уроках изучения нового материала, 
так и при закреплении полученных знаний. Не-

сомненно, исследовательская работа учащихся за-
нимает на уроке больше времени, чем выполнение 
заданий по образцу. Однако эти дополнительные 
затраты времени компенсируются осознанностью 
и прочностью знаний учащихся, формированием 
у них навыков освоения самостоятельного изуче-
ния нового материала. 

В заключение хотелось бы привести слова, ко-
торыми Е. Н. Семченкова напутствовала своих 
коллег к новым исследованиям.

Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учились:
«Дает корова молоко».
Век XXI — век открытий,
Век инноваций, новизны.
Но от учителя зависит,
Какими дети стать должны. М
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