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Типы творческих работ…

Исследование
Проект

Реферат – компиляция знаний из разных источников

Плагиат – присвоение себе авторства чужих текстов

Конспект – краткое изложение содержания текста



Исследовательская деятельность учащихся

деятельность, направленная на получение учащимися 
субъективно новых представлений об объектах и явлениях 
окружающего мира с помощью научного метода. 
Предполагает наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере



Проектная деятельность учащихся

деятельность, направленная на выявление необходимости и 
создание новых объектов и явлений окружающего мира, 
отличных по своим характеристикам и свойствам от 
известных; совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата 
деятельности.



Резюмируем совсем понятно…

Исследовательская деятельность

Исследование –
это получение 
нового знания 
про известные 
предметы

Проектная деятельность

Проект – создание 
новых предметов с 
теми качествами, 
которые нам нужны, 
которых раньше не 
было.



Научно-
техническое 
творчество

Исследовательская 
деятельность

Проектная  
деятельность



Научно-практическое образование

Научно-
техническое 
творчество

Исследовательская 
деятельность

Проектная  
деятельность



Научно-техническое творчество обучающихся



Исследовательская деятельность обучающегося

1. Изучение теоретического материала

2. Выделение проблемы, постановка целей и задач исследования

3. Формулировка гипотезы

4. Освоение методики исследования

5. Сбор собственного материала

6. Обработка собранного материала

7. Обобщение, анализ, выводы

8. Представление исследовательской работы



Особенности реализации исследовательской деятельности 
в зависимости от формы обучения

Изучение 
теоретическ
ого 
материала

Постановка 
целей и 
задач

Освоение 
методики 
исследовани
я

Сбор 
материала 

Обработка 
материала

Обобщение, 
анализ, 
выводы

Представлен
ие работы

Урок

○ ○ ○ ○
Кружок

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Экскурсия

○ ○ ○ ○
ПДО

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Индивидуальный план выполнения работы

№ Этапы Содержание 
работы

Даты Формы 
работы

Количество 
часов

1 Выбор темы исследования

2 Обсуждение цели, задач и гипотезы 
исследования

3 Ознакомление с литературой и формирование 
общей части литературного обзора

4 Промежуточный отчет о работе

5 Подбор и освоение методов исследования

6.1 Выполнение собственных исследований

6.2 Работа с уточненным списком литературы

7 Обработка результатов и их обсуждение

8 Оформление работы к презентации



Этапы исследовательского цикла

Теоретический 
материал

Освоение 
методики

Экспериментальн
ые исследования

Обработка 
данных

Представление 
результатов

Самостоятельная работа учащихся

Выбор темы и задачи, 

формулировка гипотезы

Выбор объекта Анализ результатов и 

выводы

Консультационная работа руководителя

Создание 

теоретическ

ой базы

Подбор 

методики под 

задачу

Составление 

плана работ
Подбор 

методики 

обработки 

Составление 

плана 

презентации



Критерии оценки текста исследовательской работы
Московский городской конкурс исследовательских работ на 3 финальном отборочном этапе

1. Соответствие содержания работы заявленной теме
2. Четкость формулировки проблемы исследования и ее обоснованность
3. Четкость и содержательность формулировки цели и задач исследования
4. Обоснованность и адекватный подбор методов исследования
5. Глубина анализа литературы по исследуемой теме
6. Наличие собственных эмпирических данных или использование первичных 
источников и их достаточность
7. Глубина самостоятельного анализа полученных результатов 
8. Четкость выводов, обобщающих исследование и связь их с результатами
9. Соблюдение требований к оформлению работы
10. Высокий уровень сложности исследования (по доступности материала, по 
последовательности этапов исследования и анализа, по методам сбора материала 
или обработки данных и т.п.)



Критерии оценки текста проектной  работы
Московский городской конкурс исследовательских работ на 3 финальном отборочном этапе

1. Актуальность проблемы и четкость её постановки. 
2. Соответствие содержания работы заявленной теме
3. Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач работы
4. Четкость описания методов реализации проекта
5. Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме
6. Последовательность и логичность этапов реализации проекта
7.  Соответствие результатов проекта поставленным задачам
8. Практическая значимость проекта
9.  Степень реализации проекта на практике
10. Наличие собственной оценки эффективности реализации проекта и 
оценка перспектив развития проекта



Методика оценивания 
проектно-исследовательской 
работы



Пишем методику диагностики личностных результатов!

• как к Вам попал автор? 
• как родилась тема работы (чья инициатива, как уточнялась)?
• на каких этапах и в чем проявлялась инициатива автора? 
• как Вы эту инициативу поддерживали?
• как и почему корректировались тема и методика исследования в 

ходе работы?
• какой этап был самым трудным и почему? 
• как и по чьей инициативы Вы разрешили трудности?
• как Вы оценивали успешность работы автора и изменения его 

отношения к делу?



Индивидуальный проект

Представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной).



Индивидуальный проект

Выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 
разработанного проекта:

• информационного,
• творческого,
• социального,
• прикладного,
• инновационного,
• конструкторского,
• инженерного.







Примеры проектов





Задача на Частотный словарь

Частота, с которой встречаются буквы алфавита русского языка в 
произведениях Толстого Л.Н. (на примере романа «Война и мир»)

Частота, с которой встречаются буквы алфавита русского языка в 
произведениях Пушкина А.С. (на примере романа «Капитанская дочка»)

Частота, с которой встречаются буквы алфавита русского языка в 
произведениях Артура Конана Дойля (на примере рассказов о Шерлоке 
Холмсе)

…
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