
Памятка 

Выбор темы детского исследования 

 

Постановка проблемы, или как выбрать тему исследования. От правильного 

выбора темы в значительной мере зависит результат работы. Тема должна быть интересна 

ребенку и при этом должна нести в себе познавательный заряд. Темы, которые мы 

использовали в своей работе с детьми, можно объединить в три основные группы: 

• фантастические - темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений; 

• теоретические - эта группа тем ориентирована на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках: это то, что можно 

спросить у других людей, это то, что написано в книгах, и др.; 

• эмпирические - темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов. 

Наиболее сложны и при этом наиболее интересны в познавательном смысле 

теоретические исследования, но их способны выполнять только одаренные младшие 

школьники. Эмпирические исследования более занимательны и доступны для 

большинства детей, но они сложны в плане подготовки для педагога. Наш опыт показал, 

что чем менее подготовлены к работе дети и педагоги, тем чаще в ход идут 

фантастические темы. 

 

Правила выбора темы 

 

 Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская 

работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. 

Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась нам, взрослым, не даст 

должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя 

вовлеченным в очередное скучное, добровольно-обязательное мероприятие. В этих 

условиях и думать нечего о том, чтобы увлечь его содержанием или процессом 

исследования. 

Волнуют детей самые разные проблемы.  

 

Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам 

исследования. Предложить ребенку ту идею, в реализации которой он раскроет лучшие 

стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача 

сложная, но без ее решения эта работа теряет смысл. 

На первый взгляд может показаться, что это правило противоречит первому. На 

самом деле идеальная для каждого ребенка в данный момент его развития тема учебного 

исследования - результат, находящийся на грани между первым и вторым правилами. 

Искусство педагога при проведении этой работы в том и состоит, чтобы подвести ребенка 

к такой проблеме, выбор которой он бы считал своим выбором. 

 

Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой 

сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя одаренным. Увлечь 

другого может лишь тот, кто увлечен сам. Эта мысль всем хорошо известна и 

доказательств не требует. О ней не стоит забывать при разработке тематики детских 

исследований. Тема, как отмечено выше, зависит в первую очередь от интересов ребенка, 

но, двигаясь навстречу этим интересам, следует держаться ближе к той сфере, где вы сами 

чувствуете себя как «рыба в воде». 

 

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. Оригинальность в данном случае следует понимать не только как 



способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на 

традиционные предметы и явления. Это правило ориентировано на развитие важнейшей 

характеристики творческого человека - сверхчувствительности к проблемам. Способность 

находить необычные, оригинальные точки зрения на разные, в том числе и хорошо 

известные объекты отличает истинного творца от посредственного, творчески неразвитого 

человека. 

Приведу один из примеров такого подхода. «Как защитить деревья в городе» - так 

называлась тема исследования второклассника Мурашкина Виталия. Интересна сама 

постановка проблемы, Виталий рассматривает дерево нетрадиционно. Ведь принято 

считать, что деревья спасают города от многих экологических бед. Но ребенок сумел 

увидеть другой аспект проблемы, подчеркнув уже самой темой своего исследования, что и 

сами спасатели нуждаются в нашей защите. 

 

Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, то 

есть долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младшего 

школьника ограничена. Часто приходится наблюдать, что увлеченно начатый и не 

доведенный сразу до конца проект (рисунок, постройка и др.) так и остается 

незаконченным. Выполнить исследование «на одном дыхании» практически очень 

сложно, но, учитывая названную выше особенность детской природы, следует стремиться 

к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени. 

 

Тема должна быть доступной. Естественно, что проблема должна 

соответствовать возрастным особенностям детей. Это правило касается не столько 

выбора проблемы (темы исследования), сколько уровня ее подачи. Имеется в виду 

формулировка и отбор материала для ее решения. Одна и та же проблема может решаться 

в ходе собственной исследовательской практики разными возрастными группами на 

разных этапах обучения. 

 

Сочетание желаний и возможностей. Выбирая проблему, нужно учесть наличие 

необходимых средств и материалов. Отсутствие необходимой исследовательской базы, 

невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному 

решению, порождают пустословие. Все это не только не содействует, а, напротив, 

существенно мешает развитию критического мышления, основанному на доказательном 

исследовании и надежных знаниях. 

 

С выбором темы не стоит затягивать. Большинство детей, за исключением 

одаренных, не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, 

выбирая тему, не надо затягивать время. Действовать следует быстро, пока интерес не 

угас. Постепенно, как показали наши наблюдения, интересы становятся устойчивее.  

 

Общие направления исследований: 

 

1. Живая природа. 

2. Человек. 

3. Общество. 

4. Культура. 

5. Земля. 

6. Вселенная. 

7. Наука. 

8. Техника. 

9. Экономика. 



Основные науки и виды деятельности: 

 

Живая природа: зоология, ботаника, генетика, природопользование (сельское хозяйство). 

Человек: происхождение человека, развитие человеческого организма, медицина, 

психология человека, деятельность, выдающиеся мыслители. 

Общество: цивилизации, государства и страны, история, демография, государственные 

деятели. 

Культура: язык, религия, искусство, образование. 

Земля: география, климат, строение Земли. 

Вселенная: галактики, Солнце, звезды, инопланетные цивилизации. 

Наука: математика, физика, химия, астрономия, история науки. 

Техника: траспорт, промышленность, техническое конструирование и дизайн, 

строительство. 

Экономика: финансы и производство, деньги и торговля, банки. 

 

 

 
 


