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Аннотация. В представленной статье рассмотрены возможности развития исследовательских умений младших школьников на этнохудожественном материале. На основе идей и
взглядов отечественных учёных дан анализ сущностной характеристики таких понятий,
как «умения», «исследовательская деятельность», «исследовательские умения». Раскрыта специфика развития исследовательских умений у учащихся начальных классов.
Выявлены значимость и актуальность обращения к этнохудожественному материалу, педагогический потенциал которого позволяет выйти на действенно-активную исследовательскую результативность младшего школьника.
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Educational potential of such material allows to reach primary school children’s efficient-active
research activities performance.
Key words: skills, research activities, research skills of junior schoolchildren, ethnoart material.

В настоящее время одной из приоритетных целей системы образования
становится развитие исследовательских умений на всех ступенях обучения, начиная с первых дней пребывания ребёнка в школе.
Развитие исследовательских умений в младшем школьном возрасте
имеет свою специфику, так как стремление ребёнка к самостоятельному
исследованию окружающего мира
предопределено генетически, он исследователь по своей природе. Любознательность, постоянное стремление
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения
об окружающей действительности являются важнейшими чертами детского
поведения [17].
Для того чтобы рассмотреть средства и условия эффективной организации процесса развития исследовательских умений в начальной школе,
важно дать анализ сущности и структуры основных понятий, таких как
«умения», «исследовательская деятельность», «исследовательские умения».
В научной литературе существует
достаточно большое количество определений понятия «умение». Однако
следует отметить, что единого толкования данного термина нет.
В словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова умение рассматривается как способность делать что-нибудь, основанная на
знании, опытности, навыке [19, с. 939].
А.Н. Леонтьев указывает, что умение
есть сложное устойчивое образование,
сплав системы знаний и навыков, пси-

хическое свойство личности, ставшее
внутренней возможностью наиболее
успешного выполнения деятельности
[8]. И.Ф. Харламов представляет умение как процесс овладения способами
(приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике
[22]. В исследованиях А.В. Усовой и
А.А. Боброва умение – это готовность
выполнять действие [20].
Структура и содержание понятия
«умение» в педагогическом словаре
Б.М. Бим-Бада раскрываются через
освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний
и навыков. Б.М. Бим-Бад указывает,
что умения могут быть как практическими, так и умственными [1, с. 195].
В данном контексте в своей диссертации В.П. Ушачев определяет умение
как способность учащегося выполнять
умственные и практические действия
на основе системы сформированных
знаний [21]. Е.С. Рапацевич подчёркивает, что умение формируется путём
упражнений и создаёт возможность
выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. Умения обычно соотносятся с тем
уровнем, который на начальном этапе
выражается в форме усвоенного знания [12, с. 113].
Таким образом, понятие «умение»
довольно сложное и многогранное.
О.В. Гаврилина отмечает два подхода
к рассмотрению данного понятия [2,
с. 35]:
1) умения рассматриваются как
процесс деятельности, отдельные дей29
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ствия усвоенные человеком, выполняемые сознательно (П.Я. Гальперин,
И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина и др.);
2) умения рассматриваются как
готовность и способность выполнять определённые виды деятельности (П.Б. Гурвич, В.А. Петровский,
Г.И. Щукина и др.).
Анализ содержания различных психолого-педагогических подходов позволяет О.В. Гаврилиной рассмотреть
характер умения как «владение сложной системой действий и операций,
которые подчинены осознанной цели
и используются человеком в новых для
него условиях благодаря позитивному
переносу приобретенных знаний и навыков» [2, с. 36].
Относительно младшего школьного возраста в рамках нашего исследования особое внимание заслуживают
идеи Е.А. Милеряна [10, с. 51], по мнению которого умения – это «чрезвычайно сложное структурное объединение чувственных, интеллектуальных и
эмоциональных качеств личности, которые формируются и проявляются в
сознательном, целесообразном, успешном осуществлении действий, обеспечивающих достижение поставленной
цели деятельности в изменяющихся
условиях», т. е. основными характеристиками умения являются: способность личности, умственные и практические действия, опыт осуществления
операций и действий [4].
На основе разработок А.М. Новикова умения можно классифицировать
[11, с. 99] следующим образом:
1. По направленности: игровые,
учебные, трудовые, профессиональные и т. д.
2. По уровням организации деятельности:
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– операционные – умения выполнять отдельные технологические операции;
– тактические – умения организовывать и выполнять полный технологический процесс в изменяющихся
условиях, в том числе в составе коллектива, команды;
– стратегические – умения самостоятельно проектировать и достигать главных, перспективных целей
собственной деятельности, свободно
владеть и варьировать различные технологии в условиях их трансфера, умения соотносить цели своей деятельности с целями своего коллектива, с
окружающей средой.
3. По уровням овладения:
– первоначальное умение – осознание цели действия и поиск способов
его выполнения, опирающихся на ранее приобретённый опыт. Ярко выражен характер проб и ошибок;
– частично умелые действия – овладение умениями в выполнении отдельных приёмов, операций. Уточнение необходимой системы знаний,
сформированность
специфических
для данных действий навыков. Появление творческих элементов деятельности;
– умелая деятельность – творческое использование знаний и навыков с осознанием не только цели, но и
мотивов выбора способов и средств её
достижения. Овладение умениями на
уровне тактики творческой деятельности.
– мастерство – овладение умениями на уровне стратегии творческой
деятельности, творческое развитие
способности самостоятельного определения цели, творческое использование различных умений.
30
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Формирование умений – процесс
длительный. Он требует многократных и регулярных повторений в выполнении конкретной группы действий, поэтому очень важно строить
образовательный процесс в начальной
школе в деятельностном ключе, при
котором младший школьник становится активным субъектом исследовательской деятельности [18].
Теория и практика наглядно свидетельствуют о возможности успешной организации исследовательской
деятельности уже на начальном этапе школьного образования. Исследовательская деятельность младших
школьников, по А.И. Савенкову, это
особый вид деятельности, порождаемой в результате функционирования
механизма поисковой активности и
предполагающий не только поиск решения в условиях неопределённой
ситуации, но и акт аналитического
мышления (анализ получаемых результатов), оценку ситуации на этой
основе, прогнозирование её дальнейшего развития, а также моделирование своих будущих действий [14]. Таким образом, под исследовательской
деятельностью учащихся начальных
классов понимается их деятельность,
связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую основу задачи с неизвестным заранее решением
и предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования.
Данная позиция позволяет нам
сделать вывод, что исследовательская
деятельность младших школьников –
это творческая деятельность, направленная на постижение окружающего
мира, открытие детьми новых для них
знаний и способов деятельности. Она
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обеспечивает условия для развития
их ценностного, интеллектуального
и творческого потенциала, является
средством их активизации, формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие умения.
Исследовательская
деятельность
требует определённых умений, важнейшее из которых – выявлять проблемы, противоречия в наблюдаемых
объектах действительности и, соответственно, использовать рефлексию
знаний и умений, т. е. одним из значимых компонентов исследовательской
деятельности являются исследовательские, которые можно определить
как интеллектуальные и практические
умения, необходимые для осуществления самостоятельного исследования.
Рассматривая проблему формирования исследовательских умений младших школьников, Н.А. Семенова приходит к выводу, что исследовательские
умения – это система интеллектуальных и практических умений учебного
труда, способность к самостоятельным
наблюдениям, опытам, приобретаемая
в процессе решения исследовательских задач [16].
На основе проведённого исследования с использованием контент-анализа Л.А. Лукьяновой представлен
перечень исследовательских умений
школьников, которые должны быть
сформированы в процессе организации их исследовательской деятельности: «умение проводить эксперимент
(опыты, наблюдения, измерения),
умение выдвигать гипотезы, умение
делать выводы, умение видеть проблему или проблемную ситуацию, умение
работать с различными источниками
информации и анализировать ее, уме31
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ние подбирать и владеть различными
методами исследования, умение планировать исследование, умение структурировать и конкретизировать» [9,
с. 17]. Данные умения, как указывает
автор, позволяют школьнику самостоятельно работать над проблемой исследования.
К сожалению, Л.А. Лукьянова не
указывает возрастного периода учащихся, которым соответствуют выявленные исследовательские умения. В
связи с чем для нас особую значимость
имели труды А.И. Савенкова, в которых он конретизировал исследовательские умения, характерные для учащихся младшего школьного возраста:
«умение видеть проблемы; умение
ставить вопросы; умение выдвигать
гипотезы; умение давать определение
понятиям; умение классифицировать;
умение наблюдать; умения и навыки
проведения экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; умение
структурировать материал; умение готовить тексты собственных докладов;
умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи» [16, с. 158].
Вышеизложенные позиции по
сущностной характеристике умений
легли в основу пяти групп исследовательских умений младших школьников, разработанную Н.А. Семеновой,
которые, на наш взгляд, необходимо
учитывать в процессе организации
исследовательской деятельности в начальной школе [16]:
1) умения, связанные с осуществлением исследования (поисковые):
умение выбрать тему исследования;
умение увидеть проблему и поставить
цель исследования; умение ставить задачи исследования; умения, связанные
с выбором и применением доступных
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методов исследования; умения, связанные с поиском и зобработкой информации;
2) умения работать с информацией
(информационные): умения находить
источники aинформации, пользоваться ими; умения работать с текстом;
умение выделять главное в воспринимаемом тексте, в своём тексте; умения
выделять смысловые части текста: абзацы, главы, параграфы; умение работать с определением, понятиями,
терминами; умения устанавливать логику изложения (умение составлять
план текста, своей исследовательской
работы); умения кратко излагать,
конспектировать, применять приёмы
конспектирования, условные знаки;
искать цитаты, использовать ссылки;
умения составлять доказательство, использовать аргументы, факты; умения,
связанные с составлением вступления
и заключения; зформулированием вывода;
3) умения организовать свою работу (организационные): умение организовать свое рабочее место; умение планировать работу; умения, связанные
с организацией работы в школьной и
детской библиотеке, компьютерном
зале, других учреждениях;
4) умения представить результат
своей работы: умения использовать
различные формы представления результатов; умения задавать вопросы и
отвечать на них; умения учитывать требования к докладу, к речи докладчика;
5) умения, связанные с оценочной
деятельностью (оценочные): умения
оценить свою работу, определить её
достоинства и недостатки; умения оценить работу, представленную другим
исследователем; умение формулировать оценочные суждения, обосновы32
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вать свою поценку; умение формулировать рекомендации, зотзывы.
Таким образом, исследовательские
умения имеют самый общий смысл и
определяют когнитивные (познавательные) способности обучаемого, например: концентрировать внимание,
воспринимать, осмысливать, запоминать, вспоминать, сопоставлять и
противопоставлять факты и явления,
сравнивать новое с ранее известным,
использовать приёмы мышления (логику, индукцию и дедукцию), строить модели, систематизировать и классифицировать, структурировать, проводить
мысленный эксперимент, интерполировать и экстраполировать [13, с. 34].
Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста
требуют особого подбора материала
для развития исследовательских умений. Именно таким материалом является близкий и доступный для восприятия и исследовательской деятельности
младшего школьника этнохудожественный материал, т. е. целесообразно
знакомить не с искусством «вообще»,
а с наиболее близким и доступным ребёнку конкретным этнокультурным
его проявлением, аккумулирующим в
себе специфику местных условий, социально-исторические особенности
региона, национальную психологию,
своеобразие искусства и культуры
края. Всё это впитывается ребёнком на
подсознательном уровне и входит как
компонент в социально-психологическую ситуацию его развития (Л.С. Выготский) [6, с. 8].
Выявляя педагогический потенциал этнохудожественного материала, в
нашей работе мы останавливаемся на
следующих его составляющих:
1. Многообразие видов и форм
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этнохудожественного материала, его
многофункциональность и доступность создают широкие возможности
для многогранного раскрытия и проявления инновационного потенциала
педагога в организации исследовательской деятельности детей [5].
Через свои основные функции
(эстетическую,
коммуникативную,
утилитарную, спознавательную, трудовую и т. д.) произведения этнохудожественной направленности в полной
мере отражают своеобразие региона,
края, страны. Художественная выразительность и эстетическая значимость
этнохудожественных произведений
настолько ярко выражены, что интерес к ним у детей не ослабевает в течение длительного времени, способствуя
обострению у учащихся внимания к
духовной культуре народа [8], активизирует поисковую активность и исследовательский интерес. Использование
такого материала открывает большие
возможности для разработки оригинальных педагогических подходов к
развитию исследовательских умений
у детей младшего школьного возраста.
2. Соответствие специфике детского восприятия. Психолого-педагогические положения о возрастных
особенностях младших школьников
подчеркивают предметно-действенную направленность их восприятия,
что требует материализации воспринимаемых объектов. Являясь материализацией духовных ценностей народа,
представляя материализированный
характер этнической культуры, этнохудожественные произведения искусства способны глубоко воздействовать
на ребёнка, обеспечивая слияние эмоциональных и рациональных компонентов [7].
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– реализации системно-целостного поэтапного подхода в изучении данного материала с учётом возрастных
возможностей восприятия младших
школьников;
– создании в детском коллективе
эмоционально-нравственного климата, обеспечивающего не только мотивацию к исследовательскому поиску,
но и желание предоставить результаты
исследования, своих маленьких открытий для обсуждения среди сверстников и взрослых;
– организации
художественнопрактической исследовательской деятельности младших школьников по
творческой реализации накопленного
поискового опыта.
Реализация данных условий позволит
выйти на действенно-активную результативность в организации исследовательской этнохудожественной деятельности
детей: через интерес к этнохудожественному творчеству пробудить интерес к исследовательской деятельности.
Таким образом, развитие у младших школьников умений исследовательской деятельности, обучение их
умениям и навыкам исследовательского поиска становятся важнейшими задачами образования и современного
учителя начальных классов.

3. Разнообразие идей и содержания
произведений
этнохудожественной
направленности, раскрывающихся через образный знаково-символический
язык. Исследования выдающихся психологов (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже,
Н.Г. Салмина) доказывают чрезвычайно значимую роль усвоения знаков и псимволов в культурно-историческом развитии детского сознания,
а это fпозволяет говорить о том, что
знаково-символический язык этнохудожественного материала не только
доступен детскому восприятию, но и
создает наиболее благоприятные предпосылки для организации поисковой
деятельности детей, развития умений
и навыков исследования [3].
Исследование и познание младшим
школьником знаково-символического
языка этнохудожественного материала даёт возможность нового видения
и осмысления мира, что подчёркивает
необходимость введения педагогически ценного материала в содержание
образования начальной школы.
Педагогический потенциал этнохудожественного материала наиболее
полно будет раскрыт в процессе развития исследовательских умений учащихся начальных классов при обеспечении следующих условий:
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