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Последнее десятилетие весьма актуальным яв-
ляется вопрос организации учебной исследова-
тельской деятельности на всех уровнях образова-
ния. Исследовательская деятельность детей – это 
творческая познавательная деятельность, направ-
ленная на открытие субъективно нового знания, 
способа действий, выполняемая с различной сте-
пенью самостоятельности, обусловленной возраст-
ными особенностями и уровнем владения исследо-
вательскими умениями. В исследование вовлека-
ются дети дошкольного, младшего школьного воз-
раста, подростки. Опрос более 50 педагогов (в рам-
ках курсов повышения квалификации, семинаров и 
конкурсов детских исследовательских работ в 
ТГПУ) показал, что одной из серьезных проблем 
для взрослых является выбор темы детской иссле-
довательской работы. Остановимся на этом вопро-
се более подробно. 

Несмотря на остроту проблемы, анализ инфор-
мационных источников показал, что публикаций на 
данную тему недостаточно. Довольно много авто-
ров статей ссылаются на А. И. Савенкова, одного из 
самых известных ученых, занимающихся пробле-
матикой детских исследований. Он в качестве воз-
можных направлений детских тем называет: фанта-
стические темы (связанные с несуществующими 
объектами), эмпирические (предполагающие опы-
ты и наблюдения), теоретические (основанные на 
обработке информации). При этом ученый форму-
лирует следующие требования к выбору темы: она 
должна быть увлекательной, быть выполнимой, по-
лезной и оригинальной [1, с. 50–53]. В отношении 
исследовательских тем старших школьников инте-

рес представляет мнение О. Д. Калачихиной, кото-
рая выделяет основные ошибки старшеклассников 
при выборе и формулировании названия темы: тема 
не должна быть широкой («Птицы»); не должна 
иметь вычурное или перегруженное метафорами 
название («Плоскостопие и цивилизация», «Как по-
живаете, господин позвоночник?») [2]. Автор реко-
мендует выбирать узкую и конкретную тему, хоро-
шо, если формулировка начинается со слов «изуче-
ние», «сравнение», «исследование», «выявление». 
Авторы считают, что эти требования можно предъ-
являть и к работам младших школьников.

Большое значение выбору темы учебного иссле-
дования придает А. А. Хохлов, выдвигая следую-
щие требования: тема не должна быть чрезвычайно 
сложной, она может быть основана на имеющихся 
наработках, тема должна представлять интерес для 
ученика и педагога-помощника, предпочтительно 
выбирать узкую, а не масштабную тему, не реко-
мендуется брать темы глобальные, хорошо изучен-
ные и уже представленные одноклассниками [3]. 

Авторами при описании технологии организа-
ции исследовательской деятельности младших 
школьников также были представлены определен-
ные рекомендации для выбора темы исследователь-
ской работы для учеников начальной школы: до-
ступность и посильность, интерес к теме и ее ори-
гинальность, личная значимость для ребенка [4].

Недостаточное количество публикаций по этой 
проблеме побуждает рассмотреть данный вопрос 
подробнее. Необходимо остановиться на проблеме 
выбора тем детьми только дошкольного и младше-
го школьного возраста.
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Когда речь идет о детях дошкольного возраста, 
мы будем ориентироваться на два положения: 

1. Исследовательская деятельность является для 
детей естественной, дошкольники непроизвольно, 
в процессе жизнедеятельности исследуют окружа-
ющую действительность, природу, предметы, на-
блюдают, экспериментируют. Эта исследователь-
ская деятельность является спонтанной и направле-
на на удовлетворение детских познавательных по-
требностей. Исследовательское поведение и иссле-
довательская активность дошкольников изучалась 
А. Н. Поддьяковым, А. И. Савенковым, А. С. Обу-
ховым [5]. 

2. Другой вид исследовательской деятельности 
детей, альтернативный первому, – это исследова-
тельская деятельность, специально организован-
ная педагогом. Такая деятельность имеет ряд су-
щественных отличий: 

– воспитатель создает условия для возникнове-
ния познавательного интереса, поддерживает его. 
Интерес, в свою очередь, становится источником 
исследовательского поведения;

– педагог организует особую развивающую 
предметно-пространственную среду, в которой 
этот исследовательский интерес ребенка может ре-
ализоваться при помощи взрослого;

– воспитатель контролирует и направляет ис-
следовательские действия дошкольников, обога-
щая их опыт.

Таким образом, в дошкольных образовательных 
учреждениях или учреждениях дополнительного 
образования, где занимаются дошколята, исследо-
вательская деятельность является организованной, 
так как она часто не только сопровождается и 
контролируется, но и инициируется педагогом. 
В этом случае можно утверждать, что тема детского 
организованного исследования в дошкольном воз-
расте определяется воспитателем. Можно рассмо-
треть и другой вариант: в современном образова-
тельном процессе детского сада получил распро-
странение опыт организации «круга» в начале дня – 
это форма работы, в результате которой дети фор-
мулируют свои познавательные запросы, а задача 
педагога – выстроить деятельность для «открытия» 
новых знаний. Построение познавательной работы 
ведется «от ребенка», он является инициатором ис-
следования, т. е. по сути определяет его тему. Педа-
гогу нужно поддержать детскую познавательную 
инициативу, которая часто выражается в вопросах 
или высказываниях [6, 7]. Здесь нет необходимости 
в формальном формулировании темы исследова-
ния, достаточно обозначить вопрос, направление 
детской любознательности, интереса: «Где растут 
пальмы?», «Как растут сосульки?» [8].

Рассмотрим ситуации выбора темы исследова-
ния в начальной школе. В отношении выбора ис-

следовательских тем педагог может ориентиро-
ваться на задачи, которые он может решить в про-
цессе реализации исследовательской деятельнос-
ти. Это следующие варианты:

1. Если педагогу необходимо расширить, углу-
бить знания детей по определенному учебному 
предмету или пробудить к нему интерес, то темы 
исследования предлагаются конкретные, связанные 
с этой предметной областью, например, «Горные 
реки и их начало», «Славянская мифология во фра-
зеологизмах», «Интересные способы умножения».

2. Средствами исследовательской деятельности 
педагог может решить задачи духовно-нравствен-
ного воспитания детей. Это направление актуально 
особенно сейчас, в условиях нового ФГОС НОО, 
которое предполагает достижение (помимо пред-
метных и метапредметных) личностных результа-
тов: формирование эмоционально-ценностного от-
ношения, мировоззрения, нравственной позиции. 
Темы детских исследований могут быть связаны в 
этом случае с историей края или семьи, с социаль-
ными или экологическим проблемами, например, 
«Поселок Новоларино – родина наших бабушек и 
дедушек», «Музыка в моей семье», «Юные герои 
Великой Отечественной войны», «Моя семья – ча-
стичка большой Победы»). 

3. Задачей педагога может быть формирование 
исследовательских умений, которые являются уни-
версальными познавательными учебными дейст-
виями: видеть проблему, выдвигать предположе-
ния, выявлять свойства, наблюдать, делать выводы, 
представлять результат исследования и т. д. В этом 
случае уместнее организовывать групповые или 
коллективные исследования, темы которых легки, 
связаны с общими интересами всего класса или 
большинства детей. Как правило, они направлены 
на расширение кругозора обучающихся. Тема 
должна обеспечивать формирование исследова-
тельских умений. К примеру, исследование на тему 
«Наша школа» может быть коллективным и решать 
вопросы, связанные с историей школы, известны-
ми людьми, которые учились в школе, структурой 
школы, особенностями школы, особенности само-
го здания – строения школы и так далее. В таком 
исследовании дети осваивают основные методы 
исследования: наблюдение, опрос, работа с источ-
никами информации, анализ, сравнение, даже из-
мерения. Ученики усваивают новый вид деятель-
ности, знакомятся с новым для них объектом и ов-
ладевают исследовательскими умениями. 

4. Особую группу тем составляют свободные 
темы, т. е. по интересам ребенка. По мнению авто-
ров, свободные темы можно предлагать в том слу-
чае, когда уже основные исследовательские умения 
у детей присутствуют. Тогда младший школьник с 
высокой степенью самостоятельности сможет это 
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исследование реализовать. Для формирования уме-
ния правильно выбрать тему исследования важно, 
чтобы дети сознавали требования, т. е. критерии ее 
выбора. Как это можно сделать? На занятии, посвя-
щенном выбору темы учебного исследования, мож-
но создать проблемную ситуацию: детям предлага-
ется несколько вариантов тем для их исследований: 
«Медведь в русских народных сказках», «Англий-
ская поэзия XIX века», «О чем сказка «Колобок»?). 
Педагог предлагает выбрать тему и обосновать вы-
бор. Обычно дети не выбирают тему о Колобке, так 
как она «малышовая», легкая, об этом все известно. 
Не выбирают и тему, связанную с английской лите-
ратурой, обосновывая отказ тем, что тема непонят-
на, неинтересна, сложна. А вот работу о медведе им 
провести хочется: уже есть знания, но их недоста-
точно, вопрос любопытный, можно найти информа-
цию. Таким образом, в ходе совместного обсужде-
ния выбора темы учащиеся совместно с педагогом 
вырабатывают критерии: тема должна быть посиль-
ная, интересная, позволяет узнать что-то новое [9].

Подход к исследованиям по интересу мы пред-
лагаем реализовывать не сразу, а постепенно. Сна-
чала педагог может предлагать не свободное ис-
следование, а исследование по собственному инте-
ресу, но в тематических рамках. Например, тема 
«Новый год» имеет массу вариантов и направле-
ний для исследования. Это такие направления, как: 
Кто такой Дед Мороз? В каждой стране есть Дед 
Мороз? Почему на Новый год дарят подарки? Всег-
да ли Новый год был зимой? Какие игрушки веша-
ют на елку? Как отмечали Новый год в Великую 
Отечественную войну? Как отмечали Новый год 
наши предки? Как отмечают Новый год в разных 
странах? и т. д. Мы не рекомендуем сразу давать 
детям возможность выбирать свободную тему по 
ряду причин. Во-первых, особенности детского 
мышления в исследовательской работе создают эф-
фект снежного кома: ребенок, начиная исследова-
ние по интересующей его теме, имеет недостаточ-
ные знания и небольшой объем опыта. В процессе 
получения новых знаний у него появляются другие 
вопросы и интересы. Возникает цепочка вопросов, 
по которой ребенок может весьма далеко отойти от 
изначально выбранной им темы и проблемы. 
Во-вторых, из-за недостаточного уровня владения 
исследовательскими умениями провести свое лич-
ное, самостоятельное исследование ребенку будет 
сложно, что повлияет на дальнейшую мотивацию к 
участию в исследовании. А в условиях класса при 
совместном исследовании заданной темы работать 
легче: ученик приобретает положительный опыт и 
соответствующие умения, что затем использует для 
собственной исследовательской работы. Поэтому 
можно предложить следующую последователь-
ность при выборе темы исследования в условиях 

специальных занятий или внеурочного курса в 
школе: формировать первоначальные исследова-
тельские умения лучше на конкретной теме, пред-
ложенной педагогом. Затем можно предложить те-
матические рамки, где ребенок уже может реализо-
вать свой интерес, но в конкретном направлении, 
что не позволит ему уйти далеко. Когда уже ребе-
нок овладел исследовательскими умениями и мо-
жет держать тему и проблему своего исследования 
во внимании, можно предложить ему выбрать тему 
исследования по своему интересу. 

Хотелось бы подробнее остановиться на анали-
зе тем, которые были выбраны участниками кон-
курса детских исследовательских работ «Твори, 
исследуй, пробуй!», проводимого в Томском госу-
дарственном педагогическом университете на про-
тяжении семи лет.

Были отмечены следующие моменты:
– в первые годы наблюдались типичные ошиб-

ки в выборе и формулировке темы: неконкретные, 
неясные формулировки («Я и дельфин», «Кто хозя-
ин моря?», «Карандаши»); слишком широкие («Ля-
гушки», «Растительный мир»), глобальные («Как 
решить проблему ГМО»), избыточно витиеватые 
(«Глубокоуважаемый микроб! Ты друг или враг?», 
«Усищи и хвостищи»). Кроме того, был ряд случа-
ев, когда тема не соответствовала содержанию 
(«Микроскоп» – тема, связанная с изучением строе-
ния насекомых, «Хлеб – всему голова» – о посло-
вицах и поговорках). Часть тем, имеющих одина-
ковое название, имели разное содержание и рас-
сматривались в разных секциях (тема «Танк – бое-
вая машина»: 1. О значении танков в боях Великой 
Отечественной войны. 2. О конструкции современ-
ных танков и их видах), что говорит о том, что на-
звание требует конкретизации. Особо можно отме-
тить редкие, но имеющие место случаи, когда объ-
ект фантастической темы рассматривался как на-
учный («Драконы» (ученик был уверен, что они 
живут сейчас), «Магия в нашей жизни») [10];

– кроме того, в этот период, несмотря на четкое 
разграничение понятий «проектная работа» и «ис-
следовательская работа», школы представляли на 
конкурс ряд проектных тем: «Мыло своими рука-
ми», «Как сделать открытку». 

Впоследствии, с приобретением опыта участ-
никами, выбор темы, их формулировка, соответст-
вие формату конкурса и качество работ стали 
выше. 

Что касается направлений исследований, то был 
проведен анализ тем исследовательских работ, 
представленных на конкурсе «Твори, исследуй, 
пробуй!» с 2010 по 2017 г. (таблица). 

Как видно из таблицы, наиболее популярны 
у детей темы, связанные с изучением природы. На 
наш взгляд, это объясняется тем, что, во-первых, 
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явления и объекты природы близки опыту детей, 
вызывают у них познавательный интерес. Во-вто-
рых, требуют применения эмпирических методов 
исследования, которые доступны детям (наблюде-
ния, выявление свойств, опыты, измерения). Детям 
младшего возраста доступнее исследовать то, что 
можно увидеть и потрогать руками. Это такие 
темы, как «Исследование поведения улитки ахати-
ны», «Как вырастить кактус в домашних услови-
ях», «Изучение плотности различных жидкостей». 
Нереальные, умозрительные объекты в этом плане 
проигрывают, так как требуют анализа, что доволь-
но сложно для младшего школьника. 

Второе место занимают два направления – 
темы, связанные с охраной здоровья и с различны-
ми сферами социальной жизни. Данное направле-
ние актуально для обучающихся, так как они име-
ют свой эмоциональный опыт, ежедневно сталки-
ваются с данными явлениями жизни: «Влияет ли 
зубная паста на прочность зубов?», «Стоимость 
современных денег». Реже выбирают темы гума-
нитарные или математические, так как ребятам в 
силу возраста и возможностей провести исследо-
вание и представить интересную, нереферативную 
работу сложно. Как правило, здесь более значима 
роль взрос лых как в выборе темы, так и в ее рас-
крытии: «Как возникают новые слова», «Конвертер 

для преобразования чисел в разные системы счи-
сления».

Таким образом, видно, что проблема выбора 
темы учебного исследования весьма значительна. 
Тема – отправная точка исследовательской дея-
тельности, она связывает познавательный интерес 
и мотивы ребенка, проблему исследования и со-
держание работы. Выбор темы представляет за-
труднение как для педагогов, так и для обучаю-
щихся. При выборе темы педагог может руководст-
воваться различными основаниями, связанными с 
тем, какие результаты ему в данный момент важны: 
предметные (тема исследования в рамках учебной 
дисциплины), метапредметные (тема обеспечивает 
формирование исследовательских умений) или 
личностные (тема связана с социальными проб-
лемами, решает воспитательные задачи). Выбор и 
формулировка темы детского исследования долж-
на соответствовать ряду критериев: быть доступ-
ной, интересной, полезной для юного исследовате-
ля. Кроме того, тема должна обладать образова-
тельными ресурсами в плане достижения предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов и 
обеспечивать успешность ребенка в ее развертыва-
нии. Только при этом условии учебное исследова-
ние станет важнейшим фактором познавательного 
и личностного развития ребенка. 

Распределение исследовательских работ учеников начальной школы по тематическим направлениям 
(на материалах конкурса «Твори, исследуй, пробуй», 2010–2017 гг.) 

Год Всего высту-
плений

Темы, связанные
с изучением 
природы с ОБЖ

с изучением 
социума 

с изучением культуры 
и искусства

с изучением математики, 
техники, технологий

2010 65 34 6 14 6 5
2011 76 36 9 11 9 11
2012 145 69 13 11 19 33
2013 134 66 14 23 13 18
2014 129 48 21 28 8 24
2015 78 28 12 5+12* 10 11
2016 79 26 13 12 15 13
2017 77 28 14 14 8 13
Итого 783 335 192 130 88 128

* Была отдельная секция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, 12 работ.
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SELECTING A TOPIC IN THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK WITH PRESCHOOL AND JUNIOR SCHOOLCHILDREN

N. A. Semenova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the article the author examined the views of scientists on the problem of choosing the topic of the study and 
described the requirements for choosing the topic of children’s research: accessibility, interest and benefit for the 
child. The text of the article contains a description of the mistakes that children make when formulating the title of the 
topic of the latest research. Semenova N. A. singles out the peculiarities of preschoolers’ research activity, she 
describes the approaches to the selection of the research topic in the kindergarten, reveals the differences between the 
spontaneous and specially organized research activity of preschool children. The article presents approaches to the 
selection of topics for educational research in primary school. Enumerated educational tasks, which the teacher solves 
when choosing the topic of children’s research activities. The author of the article proposed a method how to identify 
and formulate these criteria for choosing the topic of his research by junior schoolchildren in joint activities with the 
teacher. He provides the results of the analysis of the themes of children’s research works performed by junior 
schoolchildren and submitted for the contest “Create, Explore, Try” at Tomsk State Pedagogical University for seven 
years. The researcher makes a conclusion about what topics and why are claimed by the pupils of the primary school.

Key words: research topic, choice of research topics, competition of children’s research works.
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