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•Что такое проектно-исследовательская 
деятельность? 
 
•Для чего использовать в школе метод проектов и 
исследований? 
 
•Как организовать работу школьников в 
образовательном учреждении? 
 
•Каковы возможности географии для создания 
проектов и исследований? 
 
•Как правильно оформить результаты работы? 
 
•Как и где можно представить готовый проект или 
исследование? 
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Свойства проекта: 

ПРОЕКТ 

Уникальность 

Временные рамки 

Последовательность  
действий 

Управляемость 



   Проектная работа это результат практико-
ориентированной деятельности, направленной на 
решение некой общественно и личностно-
значимой проблемы и предлагающий конкретное 
решение, оформленное в виде продукта. 

Исследовательская работа это результат научно-
поисковой деятельности, также посвящённой 
конкретной проблеме, включающий анализ и 
синтез существующих представлений о проблеме, 
её причинах и возможных путях решения. 



•Web-сайт; 
•Атлас; 
•Бизнес-план; 
•Видеофильм; 
•Видеоклип; 
•Выставка; 
•Газета; 
•Сценарий (игры или 
постановки); 
•Журнал; 
•Законопроект; 
•Игра; 
•Карта; 
 

•Коллекция; 
•Костюм; 
•Макет; 
•Модель; 
•Мультимедийный продукт; 
•Пакет рекомендаций; 
•Праздник; 
•Прогноз; 
•Путеводитель; 
•Система школьного самоуправления; 
•Сказка; 
•Справочник; 
•Учебное пособие; 
•Чертёж; 
•Экскурсия 



•Анализ данных социологического опроса; 
•Анализ статистических данных; 
•Рекомендательное письмо; 
•Публикацию; 
•Словарь; 
•Данные эксперимента; 
•Результаты измерений; 
•Результаты систематических наблюдений (например за 
погодой). 



 
• Стимулирование интереса учащихся к приобретению новых знаний; 

• Знакомство с методом проведения научного исследования и 

способами представления результатов; 

• Выявление и развитие одаренности, познавательных, 

организаторских и художественных способностей учащихся, 

поощрение лучших достижений 

• Обмен опытом между учителями и ОУ в интересах дальнейшего, 

развития детско-юношеского творчества. 

• Взаимодействие между учащимися и общественностью 



Этапы организации проектно-
исследовательской деятельности в ОУ: 

 
• Разработка положения о проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в ОУ. 

• Проведение ознакомительного классного часа в начале года по 

проектно-исследовательской деятельности. 

• Предложение тем учителями.  Выбор тем и научных 

руководителей учащимися.  

• Работа по выполнению проектных и исследовательских работ. 

• Оформление проектных папки и продуктов работы. 

• Участие в конкурсах. 

• Подведение итогов года. 



Что должен делать учитель, 
применяющий в своей 

педагогической практике метод 
проектов: 

 

1. Создавать мотивацию. 

2. Определять, чему должны научиться 

учащиеся в результате работы. 

3. Уметь использовать простые примеры для 

объяснения сложных явлений. 

4. Организовывать работу (в малых группах, 

индивидуально). 

5. Консультировать учащихся. 

6. Знакомить учащихся с критериями 

объективной оценки.  



Этап работы Деятельность учителя 
Подготовительный •Определение цели и задач по руководству проектно-исследовательской 

деятельностью 

•Составление календарно-тематического планирования; 

•Составление примерного списка предлагаемых тем с учётом возрастной специфики; 

•Выявление конкурсов внутрирегионального (окружного), регионального (городского), 

всероссийского и международного уровней и знакомство с их требованиями; 

•Ознакомление учащихся с  требованиями к проектно-исследовательской 

деятельности; 
Начальный •Координация выбора учащимися тем проектных и исследовательских работ; 

•Помощь в выборе тем работ и их формулировке; 

•Формирование проектных групп; 

•Составление совместного с учащимися плана выполнения работы; 
Оформление 
результатов 

• Оформление результатов. Помощь в составлении проектной папки. Помощь в 

подготовке презентации 
Представление 

результатов 
•Выступление с результатами проекта (традиционно – постерное представление или 

выступление с компьютерной презентацией) 
Подведение итогов •Рефлексия. Анализ результативности за год. 

Деятельность учителя по организации проектно-
исследовательской деятельности: 



ПРИРОДА 

НАСЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГЕОГРАФИЯ 







Содержание 
 

Введение………………………………………………………… 
 
Основная часть………………………………………………. 
 
Заключение……………………………………………………. 
 
Список используемых источников………………… 
 
Приложения 



Что включает в себя 
введение? 

 

1. Актуальность темы 

2. Цель работы 

3. Задачи работы 

4. Объект исследования 

5. Предмет исследования 

6. Рабочая гипотеза 

7. Методы исследования 



Линия учебников под ред. В.П. Дронова 
7 класс: приложение  

Темы проектных и исследовательских работ: 
 

•Создание макета: «Глобус Земли через 200 млн лет». 
•Создание устного журнала (например радиогазеты) «Отражение 
особенностей природы в фольклоре народов мира». 
•Составление карты «Влияние климата на жилища людей в разных частях 
света». 
•Составление памятки туристу, отправляющемуся в кругосветное 
путешествие». 
•Создание презентации: «Миграции населения в прошлом и настоящем». 
•Исследование: «Грозит ли земле перенаселение». 
•Составление карты: «Памятники Всемирного природного и культурного 
наследия». 

7 класс 



8 класс Учебники под ред. О.А. Климановой и  
А.И. Алексеева 



8 класс Учебники под ред. О.А. Климановой и  
А.И. Алексеева 



8 класс Учебники под ред. О.А. Климановой и  
А.И. Алексеева 



9 класс 

Классическая линия 
Темы проектных и исследовательских 

работ:    
 
•Составление карты строящиеся промышленные объекта 
России». 
•Влияние промышленного (сельскохозяйственного) 
предприятия моего населённого пункта на окружающую 
среду и здоровье население. 
•Составление карты: «Дорога, необходимая моему субъекту 
Федерации». 
•Новый туристический маршрут по одному из районов 
России. 
•Фотопортрет одного из регионов России, отражающий 
особенности его природы, населения, хозяйства. 
•Районы России глазами художников, писателей, 
кинематографистов. 
•Российские товары в магазинах моего населённого пункта. 
•Составление карты: «межрайонный обмен продуктами». 



9 класс Учебники под ред. О.А. Климановой и  
А.И. Алексеева 



Учебники под ред. О.А. Климановой и  
А.И. Алексеева 



Этап Задачи Приемы 
Введение Завоевать внимание, вызвать 

любопытство 
-Начать с цитаты 
-Задать вопрос 

-Связать тему с интересами слушателей 
-Рассказать удивительные факты 

Развитие 
главной темы 

Рассказать о самой работе -Использовать главные аргументы 
-Обращаться к слушателям 
-Приводить яркие примеры 

Обобщение 
основных идей,  

подведение 
итогов 

Рассказать об основных 
результатах 

-Поблагодарить слушателей 
-Акцентировать кульминацию, например 

стихотворением 
-Предложить задавать вопросы 

Структура публичного выступления: 



Уровень Название конкурса 
Международный Международный Фестиваль "От винта" 

Авиакосмический салон МАКС 2013 
Экспо-Sciences International -2013  
Открытая конференция  
исследовательских работ одарённых  
школьников Интел-авангард 
Московский международный Салон  
изобретений и  
инновационных  
технологий «Архимед» 
Европейский день науки 

Всероссийский НТТМ 
Дни инноваций министерства обороны 
Турнир им. Ломоносова 
Всероссийский  
фестиваль творческих  
открытий и инициатив «Леонардо» 
Всероссийский конкурс «Учёные  
будущего» 
Всероссийские юношеские чтения  
им. Вернадского 
Конкурсная программа Школьной Лиги  
РОСНАНО 
Всероссийский конкурс инновационных  
проектов «INNOSTAR» 

Конкурсы проектных и 
исследовательских работ: 



Кутузов  
Сергей Анатольевич 

 
kutuzov.s@drofa.ru 

Щеглова Елизавета 
Ярославна 

 
shcheglova.e@drofa.ru 



Благодарю 
за 

внимание! 



Список используемых источников: 
 
 

1. И.С. Сергеев Как организовать проектную деятельность учащихся. М., АРКТИ, 2008 

– 77 с. 

2. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – АРКТИ, 2005. – 112с. 

3. Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя/ А.А. Гин. – 8-е изд. – М.: Вита-

Пресс, 2007 – 112с. 

4. Специальное приложение к журналу «Лицейское и гимназическое образование». 

Педагогическая лоция. Метод проектов в учебном заведении. 

5. Ученическое проектирование и деятельностное содержание образования – 

стратегическое направление развития образования: Практическое руководство 

(«филосовско-методические рекомендации») Сост. С.И.Краснов, Р.Г.Каменский, 

А.В.Гуревич. Под науч. ред. Е.В.Хижняковской. – М., Пушкинский институт, 2008.-152с. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

