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«Доводы, до которых 
человек додумался сам, 
убеждают больше, чем те, 
которые пришли в голову 
другим» 

Луи Паскаль 

 

«В каждом проекте есть 
доля исследования  
и в каждом исследовании – 
доля проекта»  

С.В. Абрамова 

 



Исследовательская  

и проектная 

деятельность  

ОБЩЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО:  

во всесторонне развитой самостоятельной, 
целеустремленной личности, обладающей 
прочными знаниями  
и хорошей эрудицией;  
в личности, умеющей принимать решения, 
с учетом обстоятельств и реализовывать 
свои способности наиболее 
оптимальными способами. 

 

Задание. 

Какие компетенции необходимы 
обучающимся в будущем. 



Проект (от лат. projectus, буквально-брошенный вперед) – это 
прототип, прообраз предполагаемого или возможного объекта, 
состояния, в некоторых случаях – план, замысел. 

Проект – это, программа действий по разрешению конкретной 
проблемы. 

Проект - серия мероприятий, предпринимаемых для достижения четко 
определенных целей посредством получения результатов, 
направленных на решение неких проблем или дальнейшее развитие 
деятельности в условиях ограниченного периода времени, 
определенных фиксированных ресурсов силами организаций 
участников проекта и направлен на определенную целевую группу. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся 
созданием продукта.  
 

Проектирование – процесс создания проекта, создание 
новых, прежде не существовавших объектов и явлений, или 
изменение известных объектов с целью получить у них 
новые свойства. 



ПРОЕКТ: 

 проблема 

 время 

 продукт 

Проектная деятельность учащихся определяется как 
совместная учебно-познавательная, творческая  или 
игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата по 
решению какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта.  



Исследование – деятельность, направленная на получение 
новых знаний о существующем в окружающем мире объекте или 
явлении. 

Исследовательская деятельность -  образовательная 
технология, использующая в качестве главного средства  учебное 
исследование, предполагает выполнение учебных 
исследовательских  задач с заранее неизвестным решением, 
направленных  на  создание представлений об объекте или 
явлении окружающего мира, под руководством специалиста.  

Исследовательская деятельность – технология реализации 
личностно ориентированной парадигмы образования, 
предполагающей развитие креативности на основе организации 
обучения, способствующего творческому усвоению знаний. 

 

Учебное исследование:   

- субъективно новые знания  

- научные методы 



Что объединяет?  
 
• образовательный потенциал 

 

• в каждом проекте есть доля исследования и в каждом 
исследовании – доля проекта 
 

• обучение происходит в процессе деятельности (личностно-
деятельностный подход) 
 

• общие принципы - доступность, посильность, 
сотрудничество, открытое образование, личная значимость 



Проектная  Учебно-исследовательская   

1. Актуальность, практическая 
значимость проекта. 
2. Определение проблемы. 
3. Цель и задачи. Целевая 
аудитория проекта 
4. Ожидаемые результаты, 
продукт проекта. 
5. Стратегия и планирование 
работы над проектом. 
6. Ресурсы, бюджет. 
7. Устойчивость проекта, риски. 
8. Разработка продукта, 
реализация плана, презентация. 
9. Оценка результатов проекта и 
отчет. 
 

1. Актуальность тематики. 
Определение проблемы. 
2. Определение объекта и 
предмета исследования. 
3. Постановка цели и задач 
исследования. 
4. Выбор темы исследования. 
5. Выдвижение гипотезы. 
6. Определение методов 
исследования. 
7. Определение плана 
исследования. 
8. Сбор и обработка информации. 
9. Формулировка выводов о 
полученных результатах, 
подтверждение (не 
подтверждение) гипотезы. 

Алгоритм работы 



Проектная деятельность 
 

Исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 
запланированного результата – 
продукта, с определёнными 
свойствами, и необходимого 
практического применения. 
  
Цель проекта формулируется: 
создать, построить,  достичь. 
 
 

В ходе исследования организуется 
поиск нового знания. Результат 
предполагаемый. Отрицательный 
результат - тоже результат. 
  
Исследование не ставит целью 
изменение окружающего мира, 
сосредоточившись на его познании: 
выявить, установить, обосновать, 
разработать.   

Планируется процесс создания 
продукта и реализации этого плана.  
 

Фиксация срока достижения 
результата. 
 

Результат проекта соответствует 
замыслу. 

Включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы.  
  
Проверка гипотезы - эксперимент, 
исследования, создание модели. 

Отличия двух видов деятельности 



Задание. 

Составьте рейтинг трудностей в организации 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность – это важность и значимость; это то, зачем и 

почему мы изучаем именно эту тему, проблему. 

В основе проекта, исследования – проблема.  

Проблема – теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения, исследования. Проблема – это то, 

что мы изучаем, вопрос, который нам необходимо решить. 

Противоречие – отношения между двумя проявлениями, 

признаками, оценками, сведениями и т.д., когда одно из них 

полностью исключает другое.  



Объект исследования – это процесс, который 

привёл к проблеме. Объект исследования – это 

процесс, результат которого можно изменить 

(улучшить, увеличить и т.д.) в ходе самого 

исследования. 

Предмет исследования – это способ видения 

объекта, который будет исследоваться, это 

конкретная часть объекта, внутри которой ведется 

поиск. 



Цель – это конечный ожидаемый результат, которого хотел 

бы достичь исследователь в завершении своей работы. 

(Выявление, изучение, исследование и т.д.) 

Задача – это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой, действия по 

достижению промежуточных результатов, направленных на 

достижение цели.  

(Изучить, провести, подготовить, наблюдать, разработать и 

т.д.) 



Тема – это формулировка проблемы исследования; 
область исследования. 

- должна быть актуальна, отличаться новизной; 

- лучше узкого плана, а не глобального; 

- формулировка должна быть четкой, ясной и выражать 
сущность проблемы исследования; 

- в формулировке должна содержаться проблема 
исследования и не должно содержаться вопроса, цитаты их 
каких-либо источников, лишних слов, отличных от 
формулировки проблемы.  



Гипотеза – это предположение, это предполагаемый нами 
ответ на заданный вопрос. В ходе работы предположение 
может быть либо подтверждено, либо опровергнуто. 

• если сделать то-то и так-то, то можно ожидать, что 
получится такой-то результат; 

• это возможно, если … 

• будет обеспечено, если … 

• предположим, что … 



Метод – способ достижения цели. 

Теоретические методы  
Они определяются по 

основным мыслительным 
операциям: анализ и синтез, 
сравнение абстрагирование 

и конкретизация, 
обобщение, формализация, 
аналогия,  моделирование 

Эмпирические методы  
обобщение полученного опыта, 
формировании норм и правил,  

получении фактов об объекте, их 
анализ и систематизация 

Общенаучные методы 
Наблюдение, анализ, 

индукция, эксперимент, 
синтез,  дедукция,  

моделирование  и др. 

Математические методы 
• Статистические методы  
• Методы и модели теории графов и 

сетевого моделирования 
•  Методы и модели динамического 

программирования 
•  Методы и модели массового 

обслуживания  
• Метод визуализации данных 

(функции, графики) 



 

Направления проектной / исследовательской деятельности: 

•  исследования дошкольников; 

•  художественное; 

•  научно-техническое творчество; 

•  социально-педагогическое; 

•  культурологическое; 

•  естественнонаучное. 

 

Работа в группах 



Работа по группам  

Исследование Проект 
1. Тема исследования.  

2. Проблемы и актуальность.   

3. Объект исследования, предмет 

исследования, цели и задачи. 

4. Гипотеза. 

5. Методы исследования. 

6. Определить план проведения 

исследования. 

7. Предполагаемый результат.   

1. Тема  

2. Проблема и актуальность, 

целевая аудитория.   

3. Цель и задачи. 

4. Продукт 

5. План мероприятий. 

6. Ресурсы 

7. Результат. 



 

понимание темы исследования, степень владение 
материалом; 

исследовательский характер работы; 

 актуальность поставленной задачи; 

практическая значимость; 

 умение представить и защитить свою работу, 
умение отвечать на вопросы. 

 

Критерии оценивания: 



  



  


