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-  Метод проектов как способ организации 

исследовательской деятельности учащихся 

 Теоретические основы организации исследовательской 

деятельности школьников 

1.Учебно-исследовательская деятельность 

 Деятельность, её характерные черты и структура 

Определение понятия деятельность. 

Человеческая личность формируется в процессе непрерывной деятельности, 

причём формирование различных качеств личности требует различных 

видов деятельности, в том числе общение, труд, познание. Несмотря на это 

сама категория деятельности разработана не в полной мере. 

Точного, универсального определения для понятия деятельность на 

сегодняшний день не существует.  

Раздаточный материал к 1 заданию. 

Различные  подходы к определению деятельность с психолого-

педагогической точки зрения. Разные значения употребелния понятия 

деятельность исследователями. 

1) По определению А.Г. Асмолова, «деятельность представляет собой 

динамическую саморазвертывающуюся иерархическую систему 

взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит 

порождение психического образа, воплощение его в объекте, осуществление 

и преобразование опосредованных психическим образом отношений 

субъекта в предметной действительности  

2) А.С. Каган, разделяя деятельность на три структурных элемента, 

определяет её как активность субъекта, направленную на объект или других 

субъектов   

3) Н. Ф. Талызина говорит о том что «деятельность - это процесс 

взаимодействия человека с окружающим миром, процесс решения жизненно 

важных задач» [ . 

4) Основоположник деятельностного подхода в психологии, С.Л. 

Рубинштейн, указывал, что «психические свойства личности не изначальная 

данность: они формируются и развиваются в процессе ее деятельности» [33]. 

При этом под деятельностью он понимал «целесообразное практическое 

преобразование субъектом объекта»  «не внешнее делание, а позиция -- по 

отношению к людям, к обществу, которую человек всем своим существом, в 

деятельности проявляющимся и формирующимся, утверждает»   
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5) А.Н. Леонтьев называет деятельностью «некоторую более или менее 

сложную совокупность или систему процессов, которые осуществляют 

некоторые определённые жизненные отношения индивида». 

 

 

 

Задание группам 

Пранализируйте  приведённые  выше подходы и  попробуйте дать 

определение деятельности. 

Инструкция: 

В вашем определении должны найти  отражение основные составляющие 

деятельности:  

субъект, обладающий активностью,  

объект, принимающий её и сам процесс, являющийся активным, осознанным, 

целенаправленным воздействием субъекта на объект. 

В определении должен быть поставлен акцент на начальный момент 

деятельности -- её потребность. Помните, что  потребность это  предпосылка, 

энергетический источник деятельности. 

 

Варианты определения деятельности группами участников семинара 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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В итоге должно получиться примерно так:  

Деятельность - это процесс, осуществляющий то или иное отношение 

человека к миру и формирующий таким образом свойства его личности. Под 

процессом понимается активное взаимодействие с окружающей 

действительностью, в ходе которого живое существо (человек) выступающее 

как субъект, осознанно и целенаправленно воздействует на объект, и 

удовлетворяет, таким образом, свои потребности. 

 

Раздаточный материал ко второму заданию. 

Характерные черты деятельности: 

субъектность, 

целенаправленность, 

осознанность, 

активность, 

предметность 

Субъектность деятельности. Состоит в том, что она совершается 

определенным человеком -- субъектом или совокупностью субъектов или 

определенной человеческой общностью. Ясно, что от количества субъектов, 

их индивидуальных особенностей зависят и способы деятельности, и её 

результаты. Именно субъект деятельности планирует, организует, направляет 

ее. Следует сказать, что и сама деятельность формирует человека как ее 

субъекта, как личность   

Активность деятельности. Так как деятельность требует активности 

субъекта, активность также является важной специфической 

характеристикой этого процесса. Активность выявляется в действиях, среди 

которых разные перемещения, преобразования объекта, его удаление или 

создание структур  О. Б. Епишева под активностью понимает «стремление 

личности к энергичной целенаправленной деятельности - способность 

подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с 

точки зрения исходной задачи, преодолевать внутренние и внешние 

ограничения деятельности»   Таким образом, именно активностью 

определяется целенаправленность деятельности, волевые качества её 

субъекта. Успешность деятельности невозможна без надлежащего уровня её 

активности. 

Предметность деятельности. Еще одной важной характеристикой 

деятельности является предметность. Предметность позволяет отличить 

деятельность от любого иного отношения. Она есть объективная 

содержательная основа деятельности, благодаря которой окружающий мир 

отражается в сознании субъекта во всем своем многообразии. Специфика 

предметности состоит в том, что объекты внешнего мира воздействуют на 
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субъект не непосредственно, а лишь, будучи преобразованными, в процессе 

самой деятельности. В частности «после Гегеля, всеми исследователями 

деятельностной проблематики признаётся, что рефлексивная природа 

человека может осуществиться только за счёт главного свойства 

деятельности - её предметности. Чтобы осознать себя - человек должен стать 

сам для себя предметом»   . Кроме того по предмету различают и называют 

виды деятельности, например педагогическая, конструкторская и т. д., в 

зависимости от вызвавшей её потребности   

Целенаправленность деятельности. Определяя деятельность, мы говорим 

также о целенаправленном воздействии субъекта на объект. Цель 

деятельности есть ее интегрирующее и направляющее начало. Она возникает 

у человека как образ предвидимого результата его активности и является 

важнейшим компонентом структуры деятельности. Многие исследователи 

рассматривают именно целенаправленность как определяющую 

характеристику для человеческой деятельности. «Цель, план, предвидение 

результатов будущего действия отличают специфическую форму 

взаимодействия именно человека с окружающей действительностью  

Ещё одной характеристикой деятельности является её осознанность. 

Осознанность деятельности. Осознанность может относиться к субъекту 

деятельности (осознание себя, рефлексия) или к содержанию, процессу 

деятельности. Без осознанности деятельность не может быть 

целенаправленной и вырождается в набор действий. 

Карточка для заполнения 

Характерные черты деятельности: 

 

Субъектность деятельности это- 

 

 

 

 

Целенаправленность деятельности это- 

 

 

 

  

Осознанность деятельности это- 
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Активность деятельности это- 

 

 

 

 

Предметность деятельности это- 

 

 

 

Основные подходы к строению деятельности. 

Для характеристики того или иного предмета, явления, важно 

рассмотреть его структуру. Деятельность человека не является исключением. 

Рассмотрим несколько подходов к её строению.  

Один из способов структурирования деятельности является 

представление её как   совокупности действий: «Совокупность действий, 

объединённых общей целью и выполняющих определённую общественную 

функцию, составляет деятельность …  . 

«Ещё один вариант конструирования психологической структуры 

деятельности заключается в выведении её из  процессов бытия (которые  

надо понимать как рефлекторные процессы, обеспечивающие 

жизнедеятельность живых организмов)».     

В работах А.Н. Леонтьева, начиная с 40-ых годов  , представлено 

психологическое строение деятельности, имеющее следующие 

составляющие: потребность - мотив - цель - условия достижения цели. 

Позднее в своей известной книге «Методологические и теоретические 

проблемы психологии». Б. Ф. Ломов высказывает по этому вопросу 

следующее: «На основании существующих концепций можно в качестве 

основных «образующих» деятельности выделить следующие: мотив, цель, 

планирование деятельности, переработка текущей информации, оперативный 

образ (и концептуальная модель), принятие решения, действия, проверка 

результатов и коррекция действий»   

В. Д. Шадриков в учебном пособии «Психология деятельности и 

способности человека»   выделяет шесть компонентов деятельности: 

1). Мотивы; 

2). Цели; 

3). Программа; 

4). Информационная основа; 

5). Принятие решения; 

6). Деятельностно важные качества. 
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Задание  группе. Все представленные здесь структуры адекватно 

раскрывают деятельность. Но с точки зрения организации, удобнее 

рассматривать её развёрнутую структуру, каждый компонент которой можно 

проследить. 

Задание группам: 

Основываясь на структуре предложенной Б. Ф. Ломовым,  определите 

основные    базовые элементы деятельности.  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

В итоге должно получиться так:    мотив, цель, план, действия, проверка 

результатов и коррекция действий.     

  

Понятие учебно-познавательной деятельности,  

её характерные черты и структура. 

Вернемся к определению деятельности  по Леонтьеву. В процессе своей 

жизнедеятельности человек осуществляет различные формы отношения 

к действительности, среди которых: 

 практическая, 

 эстетическая,  

познавательная деятельности .   

Сегодня мы остановимся на  познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность - это деятельность, которая приносит в 

результате информацию о качествах и свойствах объекта, о связях, 

отношениях и законах реального мира.   Это процесс накопления и усвоения 

индивидуумом продуктов развития общества, направленный не на 

складывание в копилку памяти известных знаний, а на присвоение знаний, 

умений, которые, постепенно усложняясь, позволяют в своем движении 

развивать духовные силы школьников, подниматься в познании на 

более высокий уровень, приближаться в овладении истиной все более 

полно и глубоко. 

Познавательная деятельность школьников протекает, как правило, в учебно-

познавательной форме.  

Учебная деятельность (по мнению психологов) это:  

  деятельность учащихся, направленная на приобретение теоретических 

знаний о предмете изучения и общих приёмов решения, связанных с ним 

задач и, следовательно, на развитие школьников и формирование их 

личности. 

Задание участникам: 

Сравните понятия: учебная деятельность, учебно-познавательная 

деятельность, познание. 
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Для самопроверки: 

Понятие учебная деятельность более широкое, чем понятие учебно-

познавательная деятельность, так как в ходе учения применяются действия 

не только познавательного, но и тренировочного характера. В то же время 

понятие познавательная деятельность более широкое, чем два предыдущих, 

так как познание осуществляется не только в целях учения, но и для 

открытия нового в науке.   

 

 

 

 

 

Основные составляющие учебно-познавательной деятельности, её 

характерные черты. 

Надо разу договориться о субъекте и объекте этой деятельности. 

Вопрос: Назовите объект и субъект этой деятельности. 

Для уточнения: 

Субъектом этого вида деятельности – учащийся.  

Объектом - социокультурный опыт, передаваемый учителем, под процессом 

воздействия субъектов на объект будем понимать учебно-познавательный 

процесс. 

Вспоминаем: (продолжить предложение)  

Учебно-познавательная деятельность, также как и любая другая, 

характеризуется….. 

Для самопроверки:  субъектностью, активностью, предметностью, 

целенаправленностью, осознанностью. 

Специфичность субъектности учебно-познавательной деятельности. 

1.Этот вид деятельности совершается учащимися. 

2. Планирование и организация учебно-познавательной деятельности 

направляется и контролируется учителем. 

Задание для участников 

Фраза:  

«Так как активность является важнейшей характеристикой деятельности, 

учебно-познавательная деятельность также не может протекать вне 

активности учеников» 

В чем специфичность в этом плане, учебно-познавательной деятельности? 

Определите назначение учителя в этом процессе.  
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Для самопроверки:  в том, что она нуждается в активизации со стороны 

учителя. Поэтому, назначение учителя - не простая передача знаний, умений 

и навыков учащимся, а руководство сложным процессом их познания. 

 

Специфичность предметности учебно-познавательной деятельности.  

Задание: продолжить фразу:  

Деятельность педагога направлена на передачу…… 

Для самопроверки: социокультурного опыта, организацию усвоения 

учащимися сообщаемых сведений, деятельность ученика направлена на 

освоение этого опыта.  

Вопрос участникам. Что является предметом УПД? 

Для самопроверки:  предметом учебно-познавательной деятельности 

является соответственно сам опыт, передаваемый учителем, или освоение 

этого опыта: освоение системных знаний, обобщенных способов действий, 

их адекватное и творческое применение в разнообразных ситуациях. Кроме 

того так как в процессе учебной деятельности происходит развитие 

обучающегося, предметом учебно-познавательной деятельности также 

является и сам учащийся. 

Специфика целенаправленности учебно-познавательной деятельности. 

 Состоит в том, что цель в педагогическом процессе обычно задаётся извне и 

соответствует общественно необходимым требованиям. 

Отметим, также, что познавательная деятельность школьника зависит от 

того, насколько внешнее и внутреннее состояние ученика соответствует 

деятельности, которую он выполняет, и его потребности в ней.  

Потребность учебной и вместе с тем учебно-познавательной 

деятельности. 

Потреюностью УД и УПД  является стремление личности к получению 

знаний, навыков, умений по изучаемым предметам, к усвоению законов 

происхождения, становления объектов и предметов изучаемых дисциплин. 

Структура  деятельности в рамках учебно-познавательного процесса. 

Мотив. Если деятельность не имеет смысла для личности учащегося, если ее 

общественная необходимость не осознана, то она может и не влиять на его 

развитие. Поэтому в организации учебно-познавательного процесса 

совершенно необходимо трансформирование поставленных учителем целей в 

побуждения самой личности в ее внутренние устремления - в мотивы, 

которые и побуждают к деятельности. Этот первоначальный компонент, на 

протяжении всего процесса учения, решает успех конечных его результатов. 

Конкретными мотивами учебно-познавательной деятельности могут быть: 

интерес, стремление к поощрению, страх наказания за неуспехи и др. 

Согласно Д. Б. Эльконину, учебная деятельность «должна побуждаться 
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адекватными мотивами. Ими могут быть ... мотивы приобретения 

обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного 

роста, собственного совершенствования» . Доминирующим мотивом учебно-

познавательной деятельности школьника может быть учебно-познавательный 

интерес, когда учебная деятельность осуществляется ради познания, 

овладения системой знаний, умений, навыков. В этом случае субъективная и 

предметная стороны учебной деятельности совпадают, и тогда эта 

деятельность приобретает огромный общественно и личностно-значимый 

смысл . Именно поэтому центральную роль в учебной деятельности играет 

учебно-познавательный интерес, который в отличие от других возможных 

мотивов только и может обеспечить протекание полноценной учебной 

деятельности. 

Цель. Еще одним из важнейших компонентов структуры учебно-

познавательной деятельности, в котором закреплена её осознанность , 

является цель: «Осознание нужды - видимого намеченного результата 

становится целью учебной деятельности» . Хотя цель учебно-познавательной 

деятельности и задается учителем, субъективно, для ученика, она не 

зеркальная, а личностно переработанная, с определяющей ролью 

потребностей данной личности. Таким образом, цель учебно-познавательной 

деятельности учащегося является одной из направляющих образовательного 

процесса. Это главная цель. 

План. Главная цель, в свою очередь разбивается на ряд частных целей, 

возникаемых и удовлетворяемых во времени, в определенных условиях по 

мере осуществления действий, из которых состоит данная деятельность. 

Соотнесение каждой цели с конкретными условиями ее удовлетворения 

образует задачи, возникающие одна за другой по мере осуществления 

деятельности и которые каждый раз должен решить субъект, если он хочет 

добиться ожидаемого эффекта выполняемой работы. Частные цели и 

соответственно задачи могут возникать не только в процессе осуществления 

деятельности, но и в процессе её осознания перед осуществлением каких-

либо действий, тогда полученная система задач образует план деятельности, 

в частности учебно-познавательной. 

Действия. Решение каждой задачи требует от субъекта соответствующих 

действий. Учащийся в процессе учебно-познавательной деятельности 

совершает, например, такие действия: слушает объяснение учителя, читает 

учебник и дополнительную литературу, выполняет экспериментальные 

задания и т. д. Действие имеет ту же структуру, что и деятельность: цель, 

мотив, объект, на который оно направлено, определенный набор операций, 

реализующих действие . В рамках учебного процесса действия совершаются 

учащимся как выполнение определенной учебной задачи. Совокупностью 
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таких задач представлен сам учебный процесс в целом. Учебная задача есть 

синтез предметной задачи и учебных целей. Одна и та же предметная задача 

может служить достижению нескольких конкретных учебных целей и быть 

компонентом нескольких учебных задач. В то же время та или иная 

конкретная учебная цель может быть достигнута несколькими учебными 

задачами. Учебные задания помогают учащимся осознавать цели учебной 

деятельности, что в свою очередь влияет на формирование её положительных 

мотивов . 

Проверка результатов и коррекция действий. Ещё одно звено учебно-

познавательной деятельности - контрольно-оценочное. Оно включает в себя 

контроль над выполнением учебных задач и оценку освоения общего способа 

их решения. Деятельность учащегося на данном этапе также может быть 

организована с помощью учебных задач, например: расскажите, какими 

знаниями вы воспользовались при решении данной задачи, проверьте 

найденное решение другим способом. Рефлексия и управление учащимися 

своей учебно-познавательной деятельностью способствует её 

организованности и самостоятельности. Самоконтроль может 

осуществляться через знание результата своих действий, если учащийся 

осознаёт при этом: правильно они выполнены или не правильно. В работах 

отечественных психологов особое внимание уделяется вопросу оценке самим 

учащимся результата его действий. Он происходит на основе самоанализа 

школьниками их деятельности в целом и отдельных действий. Важным 

результатом этого компонента является корректировка учащимися действий, 

из которых состоит их деятельность. 

 

Подведение итогов: 

Продолжить фразу: 

Все рассмотренное подчеркивает: учебно-познавательная деятельность - 
…Она обладает…. 

Анализ участниками вариантов ответов групп. 

1. 

 

 

1. 

 

 

 

3. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Варианты ответов групп: 

Для самопроверки: ….неотъемлемая часть жизни человека. Она обладает 

определёнными характерными ей чертами и структурой, без учёта которых 

невозможно ни организовать её, ни проверить её результаты. 

 

 

 

Учебно-исследовательская деятельность,  

её характерные черты и структура 

Учебно-познавательная деятельность может протекать в различных 

формах. Одной из оптимальных форм является учебно-исследовательская 

деятельность. 

Раздаточный материал: 

Различные  подходы к определению учебно-исследовательской 

деятельности. 

Для психолога  А. С. Обухова исследовательская деятельность учащихся - 

«творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (двух 

личностей) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой 

является формирование мировоззрения» . Он отмечает, что: во-первых, 

учитель в данном случае выступает именно как носитель опыта организации 

деятельности, а не как источник знаний. Во - вторых, т.к. обе стороны 

являются субъектами, т.е. активными деятелями, то позиция того, кого ведет 

учитель, не позиция ведомого, а позиция самостоятельно «идущего за 

ведущим». В исследовании происходит не пассивное восприятие сведений, а 

активное взаимодействие, благодаря взятию на себя конкретно-

функциональных обязанностей каждого из сторон . 

Б. А. Викол определяет исследовательскую деятельность учащихся, как 

всякую деятельность, которая направлена на получение нового знания и 
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осуществляется не по строгому предписанию (алгоритму), а на основе 

самоорганизации, понимая под последней способность рационально 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, регулирование, 

перестройку своих действий, способность пересмотреть и изменить свои 

представления об объектах, включенных в деятельность . 

Н. Г. Алексеев понимает под учебной исследовательской деятельностью - 

деятельность учащихся, связанную с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследований и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы . 

В. А. Далингер под учебной исследовательской деятельностью понимает 

учебную деятельность «по приобретению практических и теоретических 

знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов 

познания», он считает «учебно-исследовательская деятельность - это процесс 

решения поставленной проблемы на основе самостоятельного поиска 

теоретических знаний; предвидение и прогнозирование, как результатов 

решения, так и способов и процессов деятельности». Предназначение же 

исследовательской деятельности состоит в том, что, «будучи формой 

активности индивида, она является условием и средством его психического 

развития» . 

А. В. Леонтович понимает исследовательскую деятельность школьников как 

«образовательную технологию, с помощью которой формируется научное 

мышление». «Для исследовательской деятельности учащихся специфичны 

функциональные связи участников образовательного процесса, 

определяемые как «коллега-коллега» и «духовный наставник-младший 

товарищ» . 

«Исследовательская деятельность по освоению окружающего мира - это вид 

активности ребёнка, направленный на поиск объективной информации об 

устройстве окружающего мира путём личного практического 

экспериментирования с объектом исследования» - пишет в своей 

диссертации М. Н. Емельянова . 

Н. А. Семёнова, рассматривая учебно-исследовательскую деятельность 

младших школьников, определяет эту форму учебно-познавательной 

деятельности как «специально организованную, познавательную творческую 

деятельность учащихся, по своей структуре соответствующую научной 

деятельности, характеризующуюся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью. В процессе 

реализации этой деятельности осуществляется с различной степенью 
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самостоятельности активный поиск и открытие учащимися субъективного 

знания с использованием доступных для детей методов исследования». 

Обратим внимание на то, что каждый из педагогов рассматривает учебно-

исследовательскую деятельность, как форму учебной деятельности, не 

имеющей тренировочного характера, то есть как форму учебно-

познавательной деятельности. 

Сравнивая данные определения с определением познавательной 

деятельности учащихся, выделим специфические черты учебно-

исследовательской деятельности: 

· творческий процесс 

· учитель в данном случае выступает именно как носитель опыта 

организации деятельности, а не как источник знаний, 

· происходит не пассивное восприятие сведений, а активное взаимодействие, 

· осуществляется не по строгому предписанию (алгоритму), а на основе 

самоорганизации, 

· наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

· функциональные связи участников образовательного процесса, 

· использование доступных для детей методов исследования 

Таким образом, исследовательской деятельностью будем называть учебно-

познавательную деятельность школьников характеризующуюся 

выделенными специфическими чертами. 

Учебно-исследовательская деятельность, как и любая, имеет основные 

составляющие: субъект, объект, активность направленная субъектом на 

объект. 

Субъектами учебно-исследовательской деятельности являются: группа 

учеников, весь класс, пары ученик-ученик, ученик-родитель, ученик-учитель 

. 

Объекты для учебного исследования выбираются с учётом имеющихся 

возможностей: наличие системы понятий о выделенном объекте (связи 

между объектами), которая позволит построить гипотезу, сконструировать 

ситуацию по проверке гипотезы [30]. По мнению Н. А. Семёновой объектами 

учебно-исследовательской деятельности могут быть объекты живой и не 

живой природы, искусственные, социальные, фантастические . Мы добавим к 

этому ещё и абстрактные математические объекты. 

Под процессом воздействия субъекта на объект будем понимать, как и в 

учебно-познавательной деятельности учебно-познавательный процесс. 

В общественном сознании исследовательской деятельностью обычно 

обозначают установление, обнаружение, понимание действительности, путем 

собственных наблюдений, сопоставлений, анализа, проведения 

экспериментальных изысканий, в процессе которых человек получает новые 
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знания . Эти новые знания есть энергетический источник исследовательской 

деятельности, то есть её потребность: «Источник исследования как вида 

деятельности - в свойственном человеческой природе стремлении к 

познанию» . В работе Э. Г. Скабицкого  также сказано, что потребность 

исследовательской деятельности в необходимой новой информации, её 

обновлении и обогащении. Таким образом, исследовательская деятельность 

несёт в результате информацию о качествах и свойствах объекта, о связях, 

отношениях и законах реального мира, то есть она является познавательной 

деятельностью. Поэтому все характерные черты учебно-познавательной 

деятельности, можно перенести и на учебно-исследовательскую 

деятельность, которую мы рассматриваем в рамках системы образования. 

Остановимся на специфических чертах структуры учебно-исследовательской 

деятельности. 

Мотив. Мотивационная основа исследовательской деятельности учащихся 

включает социальные и познавательные мотивы. К социальным мотивам 

относятся: стремление быть ответственным учеником, выполнять свои 

обязанности; желание самоутвердиться; получить награду на конкурсе, 

внесение разнообразия в свою деятельность; кроме того, мотивы 

сотрудничества - стремление к взаимодействию в процессе исследования с 

определённой группой учеников или учеником, сотрудничеству с педагогом 

или родителями. К познавательным мотивам можно отнести интерес к 

предмету, познавательный интерес, внутреннее противоречие, вызывающее 

потребность, стремление учащегося к исследованию неопределённости, 

содержащей знания, ему не известные, овладение исследовательскими 

умениями, использование полученных знаний и умений для 

самообразования, стремление к получению в результате исследования 

конкретного практического результата (продукта), удовлетворение 

процессом работы . 

Цель. Цели учебно-исследовательской деятельности учащихся могут быть 

связаны с установлением эмпирических свойств изучаемых объектов; 

изучением истории их возникновения и развития; конкретных данных об 

изучаемом объекте на основе широкого круга информации; выявление 

возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных) и др. . 

 

Цель учебно-исследовательской деятельности, разбивается на 

множество частных целей определяющих задачи исследования. 

План. Действия. Для успешной исследовательской деятельности учащемуся 

необходимо иметь план предполагаемых действий по решению выдвинутых 

задач. План проведения исследования разрабатывается в условиях 

неопределенности, когда знания о предмете исследования неполные или 
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недостоверные. При этом исследователь должен дополнить пробелы в 

знаниях догадками, гипотезами, т. е. на этом этапе происходит оперирование 

с гипотетическими знаниями (устанавливаются связи и отношения между 

ними). План не является строгим алгоритмом действий, а только способом её 

организации. 

План исследовательской деятельности в отличие от учебно-познавательной 

должен быть известен ученику, ученик составляет план своей 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством 

учителя. Хорошо продуманный структурированный план позволит 

учащемуся осознанно осуществлять определенные действия, 

соответствующие основным этапам научного поиска. Он позволяет ученику 

увидеть работу в целом и не производить лишних действий. 

Проверка результатов и коррекция действий. Любая исследовательская 

работа завершается выводами, которые есть сопоставление результатов 

деятельности с её целями и задачами.  

Н. А. Семёнова выделяет такие результаты: 

 формирование познавательных мотивов, субъектно-новое для ученика 

знание,  

новый способ деятельности,  

исследовательские умения .  

К результатам можно также отнести полученный учеником продукт 

деятельности.  Результаты крупных исследовательских работ школьников 

часто оформляются в виде рефератов, стенгазет, презентаций и защищаются 

на различных конкурсах. 

Основные составляющие, характеристические черты,  структура  УИД: 
-мотив, 

-цель план,  

-действия,  

-проверка результата,  

-коррекция действий которые имеют специфическое содержание, 

отличающее эту форму деятельности. 

Роль исследовательской деятельности школьников 

В настоящее время развитие общества характеризуется всевозрастающей 

динамичностью, проникновением на новые уровни познания 

природы, изменением социального устройства и возникновением 

качественно новых видов деятельности в ранее неизвестных областях. 

Особое значение здесь приобретает способность личности исследовать 

новизну и сложность меняющегося мира, а также создавать, изобретать 

новые стратегии поведения и деятельности .  
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В то же время целевая направленность современного образования 

определяется не передачей готовых знаний, а именно развитием личности, 

способной эти знания применять. Достижение же указанной цели в процессе 

образования возможно лишь «в условиях смещения акцента на приобретение 

обучающимися культуры, которая единственным образом может стать 

основой нравственности и мировоззренчески ориентированных знаний и 

убеждений»   

По мнению И. Я. Лернера, культура в широком смысле включает в себя: 

1. Знания о мире; 

2. Опыт практической деятельности; 

3. Опыт творческой деятельности; 

4. Опыт эмоционально-оценочных отношений . 

Мировоззрение же есть система взглядов, убеждений и идеалов, 

детерминирующих образ сознания и поведения личности . Базовое качество 

личности, лежащее в основе отношения личности к процессу учения и 

приобретаемым предметным знаниям . 

Современная образовательная парадигма определяет роль ученика ведущей в 

тандеме ученик-учитель. Роль учителя сводится, прежде всего, к организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащегося с информацией (в связи с этим 

в теории обучения появился новый термин для описания статуса учителя - тьютер, 

обозначающий сопровождение). Обучающийся уже не является объектом обучения, а 

переходит в категорию «самообразующийся субъект». Это можно представить в виде 

схемы (можно посмотреть на сайте:  http://www.allbest.ru/)  
Исследовательская деятельность учащегося. 

Это  направленный процесс получения новых знаний (из определения) 

с высокой долей самостоятельности учащихся.  

  Он  позволяет: 

- применить знания на практике, 

- является частью творческой деятельности,  

-предполагает проведение рефлексии, оценки результатов.   

Продолжить фразу: 

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся является … 

Для самопроверки: средством приобретения культуры, которая может стать 

базовым качеством личности определяющей ценностно-ориентационный 

характер приобретаемым предметным знаниям. 

Упр. «Да-нет-не уверен» 

Зачитывается фразы:  

1.А. В. Погорелов отмечал, что «очень не многие из окончивших школу 

будут математиками. Однако, вряд ли найдётся хотя бы один, не придётся 

рассуждать, анализировать, доказывать»  

http://www.allbest.ru/
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2. Сегодня развивающая функция обучения действительно требует от 

учителя не простого изложения знаний в определенной системе, а 

предполагает также учить школьников мыслить, искать и находить ответы на 

поставленные вопросы, добывать новые знания, опираясь на уже известные.  

3. Учебная дисциплина должна рассматриваться не как предмет с набором 

готовых знаний, а как специфическая интеллектуальная деятельность 

человека. Обучение же должно в разумной мере проходить в форме 

повторного открытия, а не простой передачи суммы знаний. 

4.«Познавательные процессы эффективно развиваются лишь при такой 

организации обучения, при которой школьники включаются в активную 

поисковую деятельность. Поиск нового составляет основу для развития воли, 

внимания, памяти, воображения и мышления». 

5. Опыт многих педагогов (Н. Г. Алексеев, А. В. Леонтович, А. С. Обухов, В. 

А. Далингер, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш и другие) 

показывает, что эффективным средством обучения и развития является 

организация учебных исследований, цель которых состоит в том, чтобы 

помочь учащимся самостоятельно открыть новые знания и способы 

деятельности, углубить и систематизировать изученное. 

 

Участники переходят к одной из карточек «Да-нет-не уверен» , обосновав  

свой выбор.  
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Организация исследовательской деятельности учащихся посредством 

метода проектов.  Организация исследовательской 

 деятельности учащихся (ИДУ) 
Цель организации ИДУ    Систематическое и целенаправленное 

формирование, развитие и совершенствование у школьников 

исследовательских умений. 

Задание .Привести пример:    

Для самопроверки:   умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное. 

Раздаточный материал:  

Успех исследовательской деятельности учащихся, прежде всего, зависит от 

умелой организации учителем этого вида деятельности. 

Основываясь на системе действий учителя выдвинутой В.А. Далингером, и 

учитывая возможность использования исследовательского метода во 

внеурочных и внеклассных мероприятиях отметим следующую систему 

необходимых для организации исследовательской деятельности учащихся 

умений : 

· Умение выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в 

зависимости от уровня развития мышления учащегося; 

· Умение сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения 

исследования; 

· Умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня 

учебного исследования, целей проводимых занятий. 

Для активизации исследовательской деятельности школьникам необходимо 

также создать соответствующие условия. «Специально организованные 

условия дают ребёнку возможность действовать самостоятельно, получать 

результат, но в безопасных условиях, т. е. осуществлять пробу в культурных 

формах» . 

В. А. Далингер выделяет следующие необходимые условия [10]: 

· доброжелательная атмосфера в коллективе; 

· сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения; 

· структурирование учебного материала по принципу нарастания 

познавательной трудности учебной работы; 

· вооружение учащихся рациональными приемами познавательной 

деятельности; 

· формирование внутренних стимулов к учению, самообразованию и др. 
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Способы привлечения учащихся к УИД 

Привлечение школьников к учебным исследованиям может быть 

осуществлено с помощью постановки исследовательской задачи. 

Исследовательская задача ученого состоит в обнаружении противоречий в 

той картине действительности, которая является объектом его деятельности. 

Исследовательская задача учебного исследования отличается строго 

сформулированными условиями решения проблемы: знание материала, 

изученного учащимися, в рамках данного предмета . 

В. А. Далингер под исследовательской задачей понимает «объект 

мыслительной деятельности, в котором в диалектическом единстве 

представлены составные элементы: предмет, условие и требование 

получения некоторого познавательного результата при раскрытии отношений 

между известными и неизвестными элементами задачи» . 

Здесь имеется в виду не поставленные школьником задачи исследования, 

система которых позволяет ему составить план действий, а учебная задача, 

задание призванное подвести школьника к постановке проблемы и 

мотивирующее его к исследовательской деятельности. 

Для решения этого задания учащимся рекомендуется следовать 

определённым этапам учебного исследования : 

1) постановка проблемы; 

2) выдвижение гипотезы; 

3) проверка гипотезы; 

4) вывод. 

Остановимся на каждом из этих этапов подробнее. 

Так как «способность видеть проблему является одним из очень важных и 

трудноформируемых творческих умений»  необходимо пробудить у ученика 

потребность думать над проблемой, а значит создать у него состояние 

интеллектуального затруднения, возникшее в случае, когда ученик не может 

достичь цели известными ему способами, и вынужден искать новые пути. 

Основные способы постановки проблемы : 

1) Постановка проблемных вопросов. 

2) Проблемные познавательные задания. 

3) Создание ситуации удивления. 

При постановке проблемного вопроса важно чтобы он был ясно, чётко, не 

двусмысленно сформулирован. Поиск ответа должен вызывать определённые 

умственные усилия. Вопрос необходимо формулировать так чтобы ученику 

хотелось размышлять над ним, при этом могут быть использованы средства 

вербальной и невербальной выразительности . 
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«Выявление важнейших данных, которые могут быть использованы при 

решении проблемы, предполагает умение провести их анализ, сопоставить 

различные факты, сведения» .  

Продолжить фразу:   
Успех ученика в исследовательской деятельности определяется его 

подготовкой к этому процессу : 

- 

- 

- 

Для самоповерки:  

· Владением базовыми знаниями, 

· Умением пользоваться базовыми знаниями, 

· Владением познавательными умениями. 

 

 Одним из важных познавательных умений является умение сбора и 

структурирования информации. 

Сбор фактического материала 

Сбор фактического материала может осуществляться при изучении 

соответствующей учебной или специальной литературы либо посредством 

проведения испытаний, всевозможных проб, попыток решения частных 

проблем, варьирования числовыми данными, рассмотрения предельных 

положений, изменения   каких-либо параметров, фигурирующих в исходной 

задаче.  

Часто возникает необходимость задать направление испытаниям 

посредством указаний, схем, таблиц, пояснений и т.п.  

Число испытаний не должно быть строго регламентировано, оно 

должно быть достаточным для получения необходимого фактического 

материала. 

Систематизацию и анализ полученного материала полезно 

осуществлять с помощью таблиц, диаграмм, схем, графиков и т. п., они 

позволяют визуально определить необходимые свойства, связи, 

соотношения, закономерности.  

        Способ систематизации фактического материала может быть предложен 

учителем, в дальнейшем он должен определяться самим учеником . 

Накопленный и переработанный материал (базовые знания) позволяет 

составлять или уточнять составленный план и выдвигать гипотезы. 
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Рассмотрим особенности плана исследовательской работы на 

представленном ниже примере : 

№ Направления 

деятельности 

Исполнитель Срок Планируемый 

результат 

Корректировк

а 

 

1 Определение 

направления 

исследования 

Петров И уч-

ся 10 класса 

Февр.200

2 

Выбор объекта 

и предмета 

исследования 

  

1.

1 

Постановка 

проблемы 

(исследовательск

ой задачи) в 

общих чертах 

Ветрова А 

руководител

ь. 

Февр.200

2 

Определение 

направления и 

темы 

исследования 

  

1.

2 

Изучение 

литературы по 

данному вопросу 

Петров И. Февр. - 

Март 

Список 

литературы по 

проблеме с 

аннотацией 

  

1.

3 

Уточнение задачи 

(пространства 

проблемы и 

решения) 

Ветрова А 

Петров И. 

Март Выяснить, что 

из данной 

проблемы 

решено (кем и 

когда) 

  

2 Формулировка 

темы (объект и 

предмет 

исследования 

(примерно)) 

Петров И. Март 

2002 

Примерная 

формулировка 

темы 

Уточн. тему 

до 1.04.02 

 

3 Выдвижение 

гипотезы 

исследования 

Петров И. Апр.2002 Выдвинуть и 

обосновать 

гипотезу 

  

4 Эмпирическое 

исследование по 

подтверждению 

(опровержению) 

гипотезы 

Ветрова А 

Петров И. 

Апр. 

2002 

Составить 

программу 

исследования 

Внести 

уточнения до 

1.05.02 
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4.

1 

Практическая 

часть 

Ветрова А. 

Петров И. 

Май 2002 

- 

сентябрь 

2002 

Составить 

инструкцию к 

проведению 

практической 

части, дневник 

наблюдения или 

др. 

  

5 Обработка и 

интерпретация 

данных 

Петров И. Сент. - 

Окт. 

Предварительн

ые выводы по 

результатам 

исследования 

  

6 Подготовка 

доклада 

Петров И. 

Ветрова А. 

Ноябрь - 

Дек 
Черновой 

вариант 

доклада 

Рецензирование 

  

7 Оформление 

доклада 

Петров И. Янв. - 

Февр.200

3 

Окончательный 

вариант доклада 

  

8 Подготовка к 

защите 

Петров И. 

Ветрова А. 

Март 

2003 

Тезисы доклада.   

 

 

 

 

Практика для групп:  Составление плана исследовательской работы 
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Выдвижение гипотез. Проверка гипотез. Доказательство гипотез. 

Это может происходить как в процессе проведения испытаний или при 

систематизации фактического материала, так и в ходе выявления 

особенностей уже систематизированного фактического материала. Полезно 

прививать учащимся стремление записывать гипотезы на математическом 

языке, что придаст высказываниям точность и лаконичность. 

Нецелесообразно изначально ограничивать число возможных гипотез . 

Проверка гипотез позволяет укрепить веру или усомниться в 

истинности предположений, а может внести изменения в их формулировки. 

Чаще всего проверку гипотез целесообразно осуществлять посредством 

проведения испытаний. При этом результат новой пробы каждый раз 

сопоставляется с ранее полученными результатами. Если результаты 

совпадают, то гипотеза подтверждается, и вероятность ее истинности 

возрастает. Расхождение же результатов служит основанием для отклонения 

гипотезы или уточнения условий ее справедливости . 

Получившие подтверждение или уточнение гипотезы требуют 

доказательства; ложность может быть определена с помощью контрпримера. 

На первых порах самостоятельный поиск необходимых доказательств для 

многих учеников представляет большую трудность. Поэтому учителю важно 

предусмотреть всевозможные подсказки: это может быть схематическое 

изображение проблемной ситуации, чертеж с особыми пометками, 

подсказывающими идею доказательства, и т.п. Идея доказательства может 

зародиться в процессе выполнения испытаний, может возникнуть и при 

анализе систематизированного фактического материала, и на ней следует 

акцентировать внимание учащихся. Важно отметить также, что в ряде 

случаев бывает проще установить равносильность двух или более гипотез и 

доказать одну из них, нежели искать доказательство для каждой гипотезы в 

отдельности [].  

Доказательство гипотез позволяет сделать выводы исследования, 

оценка и отметка учителя - организовать рефлексию. 

Таким образом, исследовательская деятельность учащегося требует от 

учителя определённых умений, создания определённых условий её 

организации, пошагового выполнения этапов исследования, наличие таких 
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элементов, как практическая методика исследования выбранного явления, 

собранный фактический или теоретический материл, анализ данных 

полученных в ходе исследования и вытекающие из него выводы. 

 

 

 

 

 

Метод проектов как способ организации исследовательской 

деятельности учащихся 

Развитие познавательных возможностей школьников, формирование 

культуры умственного труда связано с различными видами 

исследовательской деятельности:  

поисковой,  

экспериментальной и другие.  

Для организации исследовательской деятельности учащихся в последнее 

время было предложено огромное количество различных методов: 
эвристический (Г. А. Амстронг), опытно-эвристический (А. Я. Герд), 

лабораторно-эвристический (Ф.А. Винтергальтер), метод лабораторных 

уроков (Ягодовский К. П.), метод естественно-научного обучения (А.П. 

Пинкевич), дальтон-план (Е. Паркхерст), метод проектов и другие. 

Мы в своём исследовании остановимся на последнем методе. Метод 

проектов возник во второй половине XIX века в США. В его основе были 

идеи американского педагога Д. Дьюи (1859-1952). Продолжатель школы Д. 

Дьюи американский педагог У.Х. Килпатрик заложил основы теории метода 

проектов. В это время проектное обучение используется в школах США и 

ряда других стран. В 1920-х годах в школах России также использовался 

метод проектов как средство развития учащихся, на в 1930-е годы метод 

проектов постановлением ЦК ВКП(б) был признан вредным и ошибочным. В 

настоящее время проектное обучение вновь возрождается на новой научно-

методической основе. Основы теории проектного обучения разработаны в 

трудах В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш и других ученых России [. 

Основными понятиями теории проектного обучения являются понятие 

«проект» и «проектная деятельность». Под проектом понимается 

самостоятельно разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до 

ее воплощения . Или ограниченное во времени, целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, 

возможными рамками расходов и средств, и специфической организацией . 

М. Щербо  дает такое определение проекта: «Проект - это план, замысел, в 

результате которого автор должен получить что-то новое» 
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Всякая деятельность по выполнению проектов называется проектной. 

Проектная деятельность учащихся есть совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность школьников, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создания плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысления и рефлексию результатов деятельности . 

Обратимся к понятию метод проектов. По мнению Н.В.Матяш, - «это 

система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на самореализацию личности учащегося путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания под контролем учителя новых 

товаров и услуг, обладающих субъективной или объективной новизной и 

имеющих практическую значимость» . Там же под методом проектов 

понимается «…деятельность учащегося, в процессе которой под 

руководством учителя создаются материальные или духовные ценности, 

обладающие новизной…» . 

Е. С. Полат определяет метод проектов как «…способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практически результатом, 

оформленным тем или иным образом» . 

Итак, в основе каждого учебного проекта лежит проблема. От проблемы мы 

как бы отталкиваемся, инициируя деятельность. Проблема проекта 

обуславливает мотив деятельности, направленной на её решение. Целью 

проектной деятельности становится поиск способов решения проблемы, а 

задача проекта формулируется как задача достижения цели в определённых 

условиях . 

Для того чтобы овладеть методом проектов, необходимо знать, что проекты 

могут быть разными и использование их в учебном процессе требует от 

учителя серьёзной подготовки. 
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Типологические признаки и соответствующие им типы проектов 

I По содержательной специфике: 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее 

определён и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, 

города, государства. Примерами могут быть школьный плакат в кабинет 

математики или рекомендации по восстановлению экономики России. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотез с 

последующей проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью её анализа, обобщения, и представления для 

широкой аудитории. Выходом такого проекта может быть публикация в 

СМИ, в том числе в интернете или создание информационной среды класса, 

школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного и 

декоративного искусства, видеофильмы и др. 

Ролевой проект. Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли 

литературных, исторических, выдуманных персонажей. Идёт подготовка и 

проведение судебных заседаний, дипломатических, политических встреч. 
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II По предметно-содержательной области: 

Монопредметный проект - исследование, выполняемое по конкретному 

предмету, предполагающее привлечение знаний для решения какой-либо 

проблемы именно по этому предмету. Направлено на углубление знаний 

учащихся по этому предмету. Целевое назначение - решение локальных 

предметных задач, основное условие реализации - реализуется под 

руководством учителя предметника. 

Межпредметный проект - исследование, направленное на решение 

проблемы, требующей привлечение знаний из разных учебных предметов 

одной или нескольких образовательных областей. Результаты выполнения 

межпредметного исследования выходят за рамки отдельного учебного 

предмета и не могут быть получены в процессе его изучения. Целевое 

назначение - решение локальных или глобальных межпредметных задач; 

основное условие реализации - реализуется под руководство педагогов одной 

или нескольких предметных областей. 

Надпредметный проект - исследование, предполагающее совместную 

деятельность учащихся и учителя, направленное на исследование 

конкретных личностно-значимых для учащихся проблем. Результаты 

выполнения такого исследования выходят за рамки учебной программы и не 

могут быть получены в процессе изучения последней; проект, центром 

которого является творческий продукт - результат самореализации 

участников проектной группы. Целевое назначение - решение локальных 

задач обучающего характера; основное условие реализации - реализуется под 

руководством педагогов, работающих в одной параллели классов; пример 

исследования - «Интернет в нашей жизни: достоинства и опасности». 

III По продолжительности 

Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее, например 

разработка проекта «Составление рекламного щита» на уроке экономики. 

Краткосрочные проекты требуют выделение 4-6 уроков. Уроки 

используются для координации деятельности участников проектных групп, 

тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и 

подготовки презентации осуществляются во внеклассной деятельности и 

дома. 
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Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 

выполнение занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя. Возможны сочетания классных форм работы (мастерские, 

лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии, 

экспедиции). 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так индивидуально. В 

ряде школ эта работа проводится в рамках ученических научных обществ 

или в рамках кружковых занятий. Весь годичный проект, выполняется во 

внеурочное время. 

Различие проектов  по продукту и способу представления  результатов. 

Виды презентаций проектов : 

 Воплощение (в роль); Деловая игра; Демонстрация видеофильма (продукта, 

выполненного на основе информационных технологий); Диалог 

исторических и литературных персонажей; Защита на Учёном Совете; Игра с 

залом, экскурсия, спортивная игра, телепередача, спектакль; Соревнования, 

ролевая игра; Иллюстрированное сопоставление фактов, событий, 

документов; Инсценировка реального или вымышленного исторического 

события; Реклама; Пресс-конференция; Путешествие; Отчёт 

исследовательской экспедиции, исследовательский доклад; Научно-

практическая конференция. 

Формы проектов : Web-сайт, анализ данных социологического опроса, 

видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, игра, законопроект, карта, 

коллекция, модель, макет, музыкальное или художественное произведение, 

справочник, сказка, путеводитель, учебное пособие, сценарий, система 

школьного самоуправления, научная или научно-популярная статья, тезисы, 

реферат, прибор с описанием его действий и др. 

Отметим, что приведённые классификации являются условными. Каждый 

конкретный проект имеет ту или иную содержательную специфику, 

содержательную область, сроки исполнения, количество участников, тот или 

иной продукт, форму его представления. Проект может содержать и 

исследовательскую и практическую часть, может длиться больше недели, но 

меньше года; быть краткосрочным, но протекать только во внеурочное 

время. 
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Организовывая исследовательскую деятельность учащихся посредством 

метода проектов важно руководствоваться следующими основными 

требованиями к использованию метода проектов: 

— Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

её решения; 

— Практическая, теоретическая, познавательная важность предполагаемых 

результатов; 

— Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

— Определение конечных целей проектов; 

— Определение базовых знаний из различных областей необходимых для 

работы над проектом; 

— Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

— Работа на этапах исследовательской деятельности. 

Учитель, применяющий в своей практике метод проектов должен вскрыть 

суть проблемы, выбрать оптимальный путь ее решения, то есть определить 

продуманную последовательность шагов по реализации принятого 

учащимися решения, максимально раскрыть возможности сотрудничества, 

соавторства, сотворчества. Он должен задать формы и условия 

исследовательской деятельности, способствующие развитию познавательных 

способностей учащихся . 

Организации написания исследовательских работ посредством метода 

проектов включает в себя ряд последовательных действий. Е. Г. Санникова 

выделяет такие действия : 

· Выбор учебной темы (раздела) возможной для изучения исследовательским 

методом. 

· Выбор типа проекта, количества учеников, время проведения, длительность. 
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· Внесение учебного проекта в учебный план. 

· Рассмотрение возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с 

подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации способствующие 

определению проблем, видеоряд). 

· Выполнение самостоятельной работы участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследованиям, творческим задачам. 

· Проведение промежуточных обсуждений полученных данных в группах, 

коррекция промежуточных результатов. Учитель - независимый консультант. 

· Проведение защиты проектов (презентации, отчёты). 

· Коллективное обсуждение, представление результатов внешней оценки, 

формулировка выводов. 

Е. И. Кассир предлагает следующие этапы : 

I Подготовительный этап: перед тем как преступить к исследовательской работе, 

необходимо продумать учебные цели, которые будут преследовать реферат, проект; 

определить количество участников и вид исследовательской работы; определиться с 

числом кураторов работы и сроком реализации; продумать все возможные источники 

информации (консультации, факультативы, библиотеки и другие образовательные 

учреждения, анкетирование, опросы, наблюдения и др.). Далее осуществить 

предварительный выбор темы, проблемы исследования (продумать ситуацию, которая 

могла бы дать толчок учащимся к выдвижению интересных идей, определяющих 

направление исследований), выбор источников по теме и их анализ (помочь в поиске 

информации, предоставить инициативу учащимся, выполняя роль консультанта и 

помощника). 

II Исполнительский этап: для наиболее успешной организации этого этапа составляется 

перечень способов сбора и обработки информации в соответствии с темой и 

особенностями работы. Далее ознакомление с источниками и их накопление, уточнение 

темы, выдвижение гипотезы, определение лана действий и его реализации. 

III Заключительный этап: Совершается обработка информации, анализ результатов, 

делаются выводы, составляется список литературы, редактируется текст работы, 

оформляется окончательный вид работы, идёт подготовка презентации, первичное 

оппонирование работы. 

Этапы организации исследования могут варьироваться в зависимости от темы проекта, 

учебного курса, возраста учащихся. 
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Это важно помнить: учебный проект и исследовательская работа учащихся отличаются 

по конечным целям. Конечной целью любого проекта является определённый продукт, 

который может быть реализован в практической деятельности. Конечной целью 

информационно-исследовательской работы является познание истины. 

Продолжить фразы:   

В проектном обучении ценны не только результаты, но и….. ( самоповерка: 

сам процесс)  

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих учащихся, потому 

что оно:… 

Самопроверка:  

· Личностно ориентировано; 

· Использует множество дидактических подходов; 

· Самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечение в 

работу по мере её выполнения; 

· Позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном 

деле; 

· Приносит удовольствие учащимся, использующим продукт своего труда. 
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Итог. Сделать вывод.  

Упр. «Да, нет, не уверен» . Обоснование  выбора.  

Фраза: Даже  неудачно выполненный проект может нести большое 

педагогическое значение.  

Для самопроверки к упр. «Да, нет, не уверен» .  

На этапе самоанализа, а потом защиты учитель и учащиеся самым 

подробным образом анализируют логику, выбранную проектировщиками, 

причины неудач, и др. Понимание ошибок создаёт мотивацию к повторной 

деятельности. Рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 

окружающего мира и себя в этом мире. 

Фразы(продолжить) :  

Таким образом, метод проектов направлен:  

Метод проектов даёт ученику не только новое знание, полученное 

самостоятельно исследовательским, опытным путём, но и……: 

Для самопроверки:  

- На интеллектуальное развитие личности, 

 -На формирование креативных способностей учащихся,   

 · Позволяет удовлетворить собственные интересы; 

· Позволяет решать значимые личностные проблемы; 

· Формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми; 

· Способствует повышению мотивации к учению; 

· Способствует решению учебных затруднений; 

· Способствует развитию индивидуальности; 

· Даёт опыт исследовательской работы; 

· Умение отвечать за результат; 

· Умение делать выводы; 

· Умение работать с информацией и др. 


