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Основные принципы 

 

Образование, рассчитанное на перспективу, должно 
строиться на основе двух принципов:  

 умения быстро ориентироваться в стремительно 
растущем потоке информации и находить нужное;   

 умения осмыслить и применить полученную 
информацию. 



Основные этапы проекта 

 выбор темы исследования; 

 формулировка проблемы исследования; 

 определение целей и задач; 

 формулировка гипотезы исследования; 

 написание научного текста; 

 понимание основных правил презентации результатов 
научного исследования. 

 



Темы для школьных проектов 

• Жизнь и творчество М.И. Цветаевой 
• Литературная карта России   
• Жилища народов мира 
• Музыка и география 
• Занимательная физика 
• История партизанского движения в России 
• Россияне – это кто? 
• Как устроен Интернет? 
• Влияние СМИ на формирование нравственности 
• Туризм – путешествие, отдых, познание 
• Городской транспорт 
• Корни добра и зла 

 



Пример: рекомендации из пособия по проектной 
деятельности для школьников 

Поисковый этап. На данном этапе необходимо: 

1. Найти информацию по теме. 

2. Отобрать необходимые источники информации: словари, 
энциклопедии, справочники, Интернет – ресурсы. 

3. Сопоставить и отобрать информацию, полученную из 
разных источников, структурировать ее и выделить главное. 

4. Сформулировать ключевые слова. 

 



Таксономия Блума 

Критический анализ информации из разных источников в 
соответствии с таксономией учебных целей Блума относится 
к высшему – шестому уровню, тогда как понимание – ко 
второму.  

 

Наивно требовать от школьников такого умения на этапе, 
когда только формируются их исследовательские навыки. 



Пример: рекомендации для проведения 
учебного научного исследования  

I этап: выбор темы проекта 

II этап: сбор информации 

III этап: обдумывание плана работы над 
проектом 

IV этап: реализация проекта 

Несомненно, план работы – это то, с чего 
начинается любая деятельность. 

 



Цели и задачи 

Цель проекта – это то, что достигается посредством 
реализации проекта. Цель отвечает на вопрос «Что нужно 
сделать?», однако такая цель как «Я хочу купить еды» не 
позволяет сформулировать задачу.  

Задача отвечает на вопрос «Как?». Необходимо сначала 
уточнить цель – какой еды? Только после этого узнать, где 
магазин, пойти, купить. 

 



Часто встречающиеся ошибки на этапе 
формулировки задачи 

 задача как действие (например, проведение 

опроса); 

 определение в качестве задачи разработки 

методики; 

 задача не соответствует заявленной цели; 

 задача не сужена или излишне 

детализирована; 

 не указаны конкретно ожидаемые результаты.  

 



Гипотеза исследования 

Весьма часто школьники (да и научные руководители) 
забывают, что перед началом работы уже должна быть 
сформулирована гипотеза, доказательству которой и 
посвящена работа. Искать надо в первую очередь не просто 
литературу, а именно ту, которая подтверждает гипотезу 
исследования. 



Исследовательские проекты описательного характера 

Следует ли категорически отвергать такие работы?  

На наш взгляд, они имеют право на существование, но при одном 
условии: в процессе выполнения работы школьник освоил 
методику правильного поиска информации в интернете.  

По сути, это первый этап любого исследовательского проекта.  

Достаточно часто учитель уделяет мало внимания методике 
поиска, акцентируя внимание только на результатах. Однако, 
именно методика, в значительной степени, и определяет 
результат.  

Эдуард Бернштейн: «Движение — всё, цель — ничто». 

 



Поиск информации 

 

 

90% пользователей просматривают первые 6 адресов в 
выдаче поисковой машины 



Принципы организации поиска 

Поисковая машина выдает адреса сайтов, ориентируясь на 
ключевые слова в тексте. 

Ключевые слова синонимами не заменяются. 

Следствие: 

Выдача поисковой машины будет различной для пар близких 
по значению слов. 

 



Пример: название доклада «Игры в зеркале литературы 
разных эпох» 

• Образ зеркала в произведениях детской 
литературы 

• Образ зеркала в произведениях 
художественной литературы 

• Человек в зеркале искусств 
• Исследовательская работа по литературе и 

психологии 
• Игра в искусстве и литературе 
• Женщины и зеркала в изобразительном 

искусстве  
 



Запрос: Игры литература разных эпох 

• Детская игра как отражение истории и быта 

• Игры в светских гостиных Петербурга в 19 веке  

• Литературно-историческая игра 

• Психолого-педагогические основы исторических игр  

• Учебник по истории в играх  

• Периодизация мировой литературы  

 



Запрос: Игры в художественных произведениях 

• Игра в искусстве и литературе 
• Курсовая работа «Тема игры в русской 

литературе» 
• Языковая игра в художественных текстах XIX 

века 
• Языковая игра в художественной литературе 
• Олимпийские игры в художественной 

литературе 
• Психология азарта. Тема игры в русской 

литературе XIX века 
 



Оценка полученной информации 

Получив ответ, следует оценить информацию с точки зрения 
достоверности, точности и обоснованности.   

Общепринятым является использование методики «CARS» — 
Credibility, Accuracy, Reasonableness, Support — Доверие, Точность, 
Обоснованность, Источники информации (буквальный перевод — 
«поддержка»).   

Именно на этапе оценки информации в полной мере проявляется 
необходимость такого лингвистического умения, которое можно 
условно назвать лингвистическим анализом формы представления 
информации. 

 



Траст 

Составной частью оценки 
доверия к полученной 
информации является оценка 
доверия к сайту, на котором она 
размещена. Уровень доверия к 
сайту определяют с помощью 
так называемого траста 
(английское слово trust – 
доверие). Траст описывает 
отношение поисковых машин к 
определенному сайту.  

 



antiplagiat.ru  



http://ru.readability.io 



Эссе на тему "Человек и природа" 



Семантический анализ текста https://advego.com/text/seo/ 



Advego.com 



Advego.com 



Визуализация: облако тегов онлайн 

 Word It Out 

 Tagxedo 

 Tagul 

 Word Cloud 

 Wordle 

 

Дети могут сами проверить и оценить свою работу. 

 



Интернет – добро или зло? 



Презентация проекта 

 

Prezi.com 

Timeline JS 

Сайты Google 


