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Проект или учебное исследование

– это определенным образом 
организованная поисковая, творческая, 
познавательная деятельность обучающихся, 
индивидуальная или групповая, которая 
предусматривает не только достижение 
того или иного результата, но и 
организацию процесса достижения этого 
результата определенными методами и 
приемами. 



Учебный проект

с точки зрения обучающегося – это 
возможность максимального развития 
своего творческого потенциала.

с точки зрения преподавателя – это 
интегративное дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, 
которое позволяет вырабатывать и 
развивать специфические умения и 
навыки проектирования у обучающихся



Учебный проект может научить

• Проблематизации;
• Целеполаганию и планированию;
• Самоанализу и рефлексии;
• Представлению результатов своей деятельности и хода 

работы;
• Презентации в различных формах с использованием 

специально подготовленного продукта проектирования;
• Поиску и отбору актуальной и необходимой информации и 

усвоению необходимого знания;
• Практическому применению знаний в различных, в том числе 

и нетиповых, ситуациях;
• Выбору, усвоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования.



Виды занятий

• Проектный урок (серия уроков)

• Урок, на котором ставится задача не 
только освоения теоретического знания, 
но и формирования и развития 
универсальных умений, относящихся к 
проектным

• Урок – практическая, исследовательская 
работа

• Занятие кружка



Проект и Исследование

Проект 

Создает то, чего 
еще нет. Приступая 
к созданию проекта, 
мы точно знаем, 
чего хотим сделать. 
В проекте главное -
результат.

Исследование

Процесс выработки 
новых знаний. В 
исследовании 
главное не результат, 
а процесс. 
Исследование –
поиск истины или 
неизвестного



Этапы работы
Проект

• определение темы;

• составление плана;

• выполнение 
необходимых 
технологических 
операций;

• подготовка и защита 
презентации;

• анализ результатов

Исследование

• формулирование 
проблемы;

• выдвижение гипотезы;

• постановка цели и 
задач;

• выбор методов 
проведения 
исследования;

• формулирование 
выводов



Стадии 
работы над 
проектом

Планирование 
деятельности

Погружение в 
проект

Оформление 
результатов 
(продукта)

Осуществление 
деятельности 

Оценка 
результатов и 

процесса
Презентация



Стадии исследовательской работы

Подготовительная

Основная: проведение теоретических и опытно 
– эмпирических исследований

Заключительная: работа над рукописью и ее 
оформление.



Подготовительная стадия

• Выбор темы;

• Определение актуальности темы;

• Формулирование целей и задач;

• Выдвижение гипотезы;

• Определение методов исследования.



Выбор темы

• Важно, чтобы тема была интересна для Вас не только 
сегодня, но и  будет востребована в будущем;

• Тема должна быть актуальна;
• Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях;
• Формулировка темы может содержать спорный момент, 

подразумевать столкновение разных точек зрения на 
одну проблему, хотя слово «проблема» может не 
звучать;

• Тема должна быть конкретна. Объемная тема может 
оказаться непосильной для раскрытия в рамках 
учебного исследования;

• Тема может иметь два названия: теоретическое и 
творческое.

• Фантастические – темы о несуществующих, 
фантастических объектах и явлениях;
• Экспериментальные – темы, предполагающие 
проведение собственных наблюдений и 
экспериментов;
• Теоретические – темы по изучению и обобщению 
сведений, фактов, материалов, содержащихся в 
разных теоретических источниках: книгах, 
кинофильмах и др.



Постановка цели и задач

Цель – это сформулированный в общем виде 
желаемый результат, который должен 
характеризоваться:

• Полнотой содержания

• Фиксированным временем получения

• Реальностью

• Побудительностью

• Операциональностью определения 
ожидаемого результата



Выдвижение гипотезы

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое 
для объяснения какого либо явления, которое 
не подтверждено и не опровергнуто. К 
гипотезе предъявляются требования:

Она должна:

•содержать предположение;

•быть проверяема;

•быть логически непротиворечивой;

•быть реально опровергаемая или доказуемая.



Определение методов исследования

Метод – это способ достижения цели, от 
которого зависит все исследование, начиная 
с организации и включая получение 
определенного результата. Методы 
научного познания делятся на общие и 
специальные. Общие методы могут быть 
теоретическими, эмпирическими, 
математическими.



Эмпирические:

– Наблюдение ;

– Эксперимент;

– Моделирование:

• физическое моделирование; 

• аналоговое;

• интуитивное;

• знаковое.

– Анкетирование;

– Интервьюирование.



Теоретические:

–Анализ и синтез;

–Сравнение;

–Обобщение;

–Классификация;

–Определение понятий.



Основная стадия

• Планирование;

• Распределение ролей;

• Выполнение исследования;

•Умение составлять простой и сложный план;

•Умение выбирать тезисы из текста;

•Уметь составлять конспект текста;

•Умение составлять аннотацию;

•Умение писать реферат;

•Умение проводить эксперимент, фиксировать и 
анализировать его результаты;

•Умение чертить схемы, графики, таблицы;

•Составлять библиографическое описание;

•Умение создавать мультимедийную презентацию.



Заключительная стадия

• Оформление работы и подготовка 
приложений.

– Реферат;

– Доклад;

– Научная статья;

Приложения – это часть текста исследования, 
имеющая дополнительное (справочное 
значение), необходимое для более полного 
освещения темы. 



Публичное выступление

• Кратко: тема, актуальность, проблема, 
цели, задачи, методы, объект и предмет 
исследования;

• Краткое описание глав (работа состоит из 
трех разделов…..). Уделить особое 
внимание практической части;

• Основные выводы + благодарность за 
внимание.


