
МОУ Коткишевская ООШ 

Памятка №4 

 

Деятельность учащихся и учителя-руководителя 

при выполнении проектной работы 
Название этапа Действия членов проект 

ной группы 

Действия 

руководителя проекта 

Мотивационный Обсуждают, предлагают 

собственные идеи, определяют 

тему проекта. 

Заявляет общий 

замысел, создает 

положительный 

мотивационный 

настрой. 

Подготовительный Определяют цели и задачи 

проекта, формулируют 

гипотезу, пути разрешения 

проблемы, вырабатывают план 

действий, устанавливают 

критерии оценки результата и 

процесса, согласовывают 

способы совместной 

деятельности. 

Оказывает 

консультативную 

помощь. 

Информационно-

операционный 

Собирают материал, 

работают с литературой и 

другими источниками, 

непосредственно выполняют 

установленные этапы проекта. 

Наблюдает, 

координирует, 

поддерживает, сам 

является 

информационным 

источником. 

Итогово-аналитический Систематизируют и 

анализируют полученные 

результаты, оформляют 

конечный продукт. 

Оказывает помощь 

в грамотном 

оформлении результатов 

проекта. 

Рефлексивно-

оценочный 

Представляют проект, 

участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной 

оценке результатов и процесса 

работы, осуществляют устную 

или письменную самооценку. 

Выступает 

участником 

коллективной 

оценочной 

деятельности. 

 

Таким образом, любой проект подчиняется правилу «шести П»: 

Проблема – Планирование – Поиск информации – 

– Продукт – Презентация – Портфолио (папка со всеми материалами, в т.ч. 

черновиками, созданными в ходе работы над проектом) 
 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/


МОУ Коткишевская ООШ                                                                                              Памятка №5 

Деятельность учащихся и учителя-руководителя 

при выполнении исследовательской работы 
 

Деятельность учащихся Деятельность руководителя исследования 

 Подбор противоречивой информации, 

формулирование проблемных ситуаций, 

дилемм, формулирование возможных тем 

исследований 

Проблематизация, обнаружение 

противоречий в информации, 

формулирование проблемы 

Предъявление учащимся интересных 

фактов, противоречий, тем исследований, 

обсуждение спорных, проблемных 

вопросов в той или иной научной области, 

организация «мозгового штурма», 

дискуссий, дебатов 

Определение сферы исследования, 

формулирование вопросов, на которые 

учащийся хотел бы получить ответы 

Инициирование постановки вопросов, 

поощрение поиска, помощь в определении 

сферы исследования 

Определение темы исследования 

 

Помощь в определении темы 

исследования 

Выдвижение гипотезы Помощь в формулировании гипотезы, 

обсуждение возможных объяснений 

выдвинутой гипотезы 

Планирование исследования, 

определение методов его проведения 

Помощь в определении этапов 

исследования, сроков их реализации, 

предложение различных методов 

исследования, помощь в обосновании 

выбора методов проведения исследования 

Изучение теоретического материала, 

связанного с темой исследования, работа 

с литературой по теме 

Помощь в определении круга источников, 

обсуждение их содержания. Совместный 

анализ различных точек зрения на 

проблему, представленных в литературе 

по проблеме исследования 

Собственно исследование, сбор и 

систематизация полученной информации 

Оказание помощи в фиксации, 

систематизации полученных данных 

Анализ, синтез, объяснение данных, 

обобщение, формулирование выводов 

 

Предложение различных способов 

обобщения информации, анализа и 

синтеза полученных данных 

Подготовка к публичной защите 

результатов исследования 

Помощь в подготовке к публичной защите 

результатов исследования. Написание 

рецензии на работу 
 

Презентация и защита результатов 

исследования 

Обсуждение полученных результатов, 

этапов исследования 

Организация рефлексии 

 Самоанализ учителем организации и 

результатов учебно-исследовательской 

деятельности. 



 


