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«В душе каждого ребенка 

есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, 

они красиво зазвучат» 

В. А Сухомлинский 

 



*         * 

У маленьких учеников 

Спросил художник Токмаков: 

«А кто умеет рисовать?» 

Рук поднялось — не сосчитать. 

Шестые классы. Токмаков 

И тут спросил учеников: 

«Ну, кто умеет рисовать?» 

Рук поднялось примерно пять. 

 

 

        * 

В десятом классе Токмаков 

Опять спросил учеников: 

«Так кто ж умеет рисовать?» 

Рук поднятых и не видать. 

А ведь, ребята, в самом деле 

Когда-то рисовать умели, 

И солнце на листах смеялось. 

Куда всѐ это подевалось? 

(Валентин Берестов) 
 



 
Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Как можно и нужно развивать универсальные 
учебные действия?  

Проектно-исследовательская деятельность  
 способствует формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий.  



• Исследование – 
бескорыстный поиск 
истины 

• Проектирование – 
решение определѐнной, 
ясно осознаваемой задачи 



  регулятивные (постановка учебных задач, 

нахождение пути еѐ решения, самооценка); 

  познавательные (наблюдение и формулировка 

выводов, работа с источниками информации); 

  личностные (формирование интереса); 

  коммуникативные (участие в диалоге, ответы 

на вопросы…). 



  обрести ученикам ощущение успешности, 

независящее от успеваемости;  

  научиться применять полученные знания. 



 стимулировать развитие 
интеллектуально-творческого потенциала 
младших школьников с ОВЗ через 
развитие и совершенствование 
исследовательских способностей и 
навыков исследовательского поведения, 
создание условий для формирования и 
развития исследовательских умений 
младших школьников. 



 Развивать у учащихся способность аналитически 
мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать 
собранный материал. 

 Познакомить обучающихся с методами исследования, их 
применением в собственном исследовании. 

 Обучить основам оформления работ. 
 Познакомить с основами применения информационных 

технологий в исследовательской деятельности. 
 Развивать коммуникативные способности, умение 

работать в группе. 
 Формировать опыт публичного выступления, 

способствовать формированию культуры речи. 



 Целенаправленность и систематичность; 

 Мотивированность; 

 Творческая среда; 

 Психологический комфорт; 

 Личность педагога; 

 Учет возрастных особенностей 



По количеству участников: индивидуальные, 

групповые, коллективные; 

По месту проведения: урочные и внеурочные; 

По времени: кратковременные и 

долговременные. 
  



Сформулировать проблему и объект исследования; 
Выбрать тему; 
Определить актуальность работы; 
Поставить цели и задачи; 
Выдвинуть гипотезу исследования; 
Продумать организацию исследования; 
Подготовиться к защите и защитить работу. 





 чѐткие указания; 

 поэтапное разъяснение задания; 

 последовательное выполнение задания; 

 повторение инструкции к выполнению задания; 

 демонстрация выполненного задания. 





повар школы-интерната  

врач-педиатр 





 у учащихся с ОВЗ  низкий уровень самостоятельности; 

 медленный темп деятельности; 

 низкий темп усвоения материала и сохранения полученной 

информации; 

 трудности в выделении главного и отделении 

второстепенного, не нужного материала, в установлении 

логической связи частей; 

 низкая учебно-познавательная мотивация (не у всех 

учащихся); 

 отсутствие помощи со стороны родителей. 



1 место 
 в I школьной научно-практической конференции  

«Умники и умницы» 2015 год  



призёры 
 XII научно-практической конференции школьников 

Города Свободного  
«Человек. Природа. Общество» 2016 год  



 обеспечить учащемуся возможность самостоятельно 
осуществлять свою деятельность, ставить цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их 
достижения, уметь контролировать и оценивать 
деятельность и еѐ результаты; 

 создать условия развития личности и еѐ самореализации 
на основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками; 

 обеспечить успешное усвоение добытых знаний, умений и 
навыков; 

 позволит ребѐнку с ОВЗ чувствовать  себя полноценным 
членом общества. 



Применение целиком зависит от 
творчества и желания учителя. 

 Значит, выбор за нами, дорогие 
коллеги! 

Форм и методов  

организации 

исследовательской 

деятельности  

достаточно много.  



 

 

Спасибо 

 за внимание! 


