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Что интересно?

ПАЛЬМА!

Выращиваем!

Какую высоту планируем?

Какие удобрения нужны?

Когда это произойдет?

ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЕ

Узнаем новое!

Почему листья разные, а какие растут на 

моей?

По каким параметрам их можно сравнить?

Почему на моей именно такие?

Проект или исследование?



1 класс

4 класс

7 класс

10 класс

Метапредметные   и 

личностные результаты 

образования

Общие и 

профессиональные 

компетенции

Профессиональное образование 
Общее образование

?

Способность к 

анализу и 

осознанному выбору

Готовность 

работать в 

заданной  

профессии

Общее или профессиональное 

образование?



Основные направления в развитии 
проектной деятельности

• Классификация

• Годовой цикл

• Форма представления

• Критерии оценки

• Тематический состав и руководители, 
схема руководства проектом

• Единая платформа 
http://challenge.school.msu.ru/

• Внешние события

http://challenge.school.msu.ru/


Этапы руководства 

исследовательским проектом

1. Диагностика возможностей учащегося – область интересов, 

уровень подготовки, личностные качества 

(целеустремленность, работоспособность).

2. Определение доступных ресурсов – возможности 

внеурочной деятельности и доп. образования, 

оборудование, расходные материалы.

3. Адаптация методик к возможностям учащегося.

4. Совместное с учащимся целеполагание и составление 

плана работы.

5. Контроль и корректировка хода выполнения работы.

6. Совместная подготовка результатов работы к презентации.

7. Диагностика образовательного результата, обсуждение с 

учащимся, постановка задач на дальнейшую работу.



Позиции учителя

«Традиционный» 

учитель

ЭТО 

СЛОН!

Учитель -

исследователь

Неужели 

это слон?

Почему же 

это слон?

А может 

быть, это 

не слон?



Дополнительные общеобразовательные программы, центры 

творчества, кванториумы, х и др.

День Неделя Месяц Год

Краткосрочные образовательные программы –

технопарки, кванториумы

Профильные смены, экспедиции, полевые 

практики, on-line проекты

Конференции, конкурсы, фестивали

Дни науки, уроки, турниры

Длительные командные междисциплинарные проекты

Типология практик исследовательской 

и проектной деятельности



Формы организации 

исследовательской деятельности

• Элементы исследования на уроках

• Предметы по выбору участников образовательного 

процесса

• Элективные курсы

• Программы дополнительного образования

• Конференция или конкурс

• Образовательная экскурсия

• Общешкольный проект

• Неделя (фестиваль) науки

• Поход или экспедиция

• Профильная смена или выездная школа

• Клуб или молодежное объединение



• желательно, чтобы программа была разновозрастной;

• подача педагогом предметного содержания учебного материала в 

проблемном ключе, с фиксацией вопросов, которые могут стать темой 

индивидуальных проектных или учебно-исследовательских работ 

обучающихся. Постановка в группах учебных исследовательских задач;

• обучение детей общей методологии проектирования или исследования, 

изучение состава и последовательности этапов их выполнения (выделение 

проблемы, планирование, постановка цели и задач, формулировка 

гипотезы, освоение методики, получение собственных данных, обработка, 

анализ, выводы, представление результатов в различных формах);

• выполнение каждым обучающимся проектной или учебно-

исследовательской работы в общей тематической команде;

• Форма подведения итогов и критерии оценки.

Программа с элементами исследо-

вательской/проектной деятельности



Учебно-тематический план программы 

внеурочной деятельности

№ Содержание К-во час.

1. Теоретический материал  (дополнительно к материалу учебных предметов 

– каких?). 

1.1. ….

1.2. ….

2. Методология исследовательской деятельности (с учетом специфики 

предметной области)

2.1. ….

2.2. ….

3. Освоение методик практической работы (практикум)

3.1. ….

4. Разработка и реализация планов исследовательских работ 

(индивидуальные планы в соответствии с темами)

Программа ___________________________________________

Цель ________________________________________________



Проектная команда

Проблема

Задачи

Цель

Гипотеза

Метод

Результат

Объект

Предмет

Теоретик-

аналитик

Проектировщик

Исследователь

Экспериментатор

Презентация

Популяризация

Дизайнер

PR-менеджер

Организатор

Проектная 

команда



Связь индивидуальных проектов 

в командном

14

№ Работа команды Организа-

тор

Програм-

мист

Исследов

а-тель

PR-

менеджер

Создание общего замысла

Разработка общего плана работы

Определение необходимых

ресурсов

Детализация отдельных

направлений работы

Детализация общего плана

работы по срокам

Реализация проекта

Анализ и корректировка хода

выполнения проекта

Завершение проекта

Анализ результативности

Подготовка презентации

Рефлексия, анализ успешности и

последствий

Разработка дальнейших планов



• Вода в нашей жизни (общая тема группы). Темы индивидуальных работ:

- Химический состав воды;

- Физические свойства воды;

- Вода в нашем организме;

- Вода на Земле;

- Транспортировка воды;

…

Важно:

- Каждая тема имеет экспериментальную часть, которые выполняется «руками» 

ребенком с помощью определенного метода;

- На каждом занятии темы отдельных ребят интегрируются на основе сквозной идеи 

(например, «Путешествие по пустыне»);

- Каждая тема разрабатывается как учебная задача по В.В.Давыдову;

- Желательно включение образовательных экскурсий по теме в институты РАН.

Примеры тем исследовательских 

команд в начальной школе



• Гжель – традиционный народный промысел (общая тема 

группы). Темы индивидуальных работ:

- Народные промыслы в России;

- Свойства глины;

- Принципы изготовления изделий из глины;

- Традиционные орнаменты народов России;

- Востребованность и принципы продаж изделий народных 

промыслов

- …

Примеры тем исследовательских 

команд



Учебное пособие для 

учащихся

В Пособии 

представлены 

основы методологии 

исследовательской и 

проектной 

деятельности
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СЕРИЯ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Спасибо за внимание!
https://www.school.msu.ru/
https://issledovatel.pro/

https://www.school.msu.ru/
https://issledovatel.pro/

