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Проект и проектирование
n Projectus (лат.) — «брошенный вперед»

n В современном русском языке «Проект»:
* совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), 
необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия;
* предварительный текст какого-либо документа;
* какой-либо замысел или план;

n Метод проектов — это способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. 
Полат);

n Проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно
рассматривать как процесс разработки и создания проекта



Немного истории
n Метод проектов (метод проблем) разработан в

начале ХХ века американским философом и
педагогом Джоном Дьюи и его учеником
В.Х.Килпатриком. Они предлагали строить обучение
на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, сообразуясь с его личным
интересом.

n В России метод проектов с 1905 г. активно внедряла
в обучение группа педагогов под руководством С.Т. 
Шацкого. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) метод
проектов был осужден как чуждый советской школе и
не использовался вплоть до конца 80-х годов



В современной педагогике
n Метод проектов предполагает совокупность

исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути.

n Преподавателю в рамках проекта отводится
роль разработчика, координатора, эксперта, 
консультанта.

n Основан на развитии познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном
пространстве, развитии критического и
творческого мышления



Основные требования к
использованию метода
n Наличие значимой проблемы (задачи), требующей

интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения

n Практическая, теоретическая, познавательная
значимость предполагаемых результатов

n Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся

n Структурирование содержательной части проекта

n Определенная последовательность действий



Сейчас (по ФГОС ООО, п. 18.2.1)
Программа развития универсальных учебных действий

n Должна быть направлена на формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы

n должна обеспечивать: формирование навыков участия в различных
формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.) 

n должна содержать: описание особенностей реализации основных
направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений



Сейчас (по ФГОС СОО, п. 11)
n В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение

обучающимися индивидуальных проектов (обязательно)

n Индивидуальный проект – это особая форма организации
деятельности обучающихся и основной объект оценки
метапредметных результатов

n 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)

n Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 



Классификация проектов по типу
доминирующей деятельности
n Исследовательские – требуют хорошо продуманной

структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности
предмета исследования для всех участников, обозначения
источников информации, продуманных методов, результатов.

n Творческие – предполагают соответствующее творческое
оформление, не имеют детально разработанной структуры
совместной деятельности участников.

n Ролево-игровые – участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и
содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы.

n Информационные – требуют от участников изначальной
направленности на сбор информации о каком-либо объекте, 
явлении, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории.

n Практико-ориентированные – отличаются четко
обозначенным результатом деятельности участников проекта, 
ориентированным на их социальные интересы.



Классификация проектов по
другим признакам
n Монопроекты и межпредметные

n Характер координации проекта: 
непосредственный и скрытый

n Внутришкольный…международный

n Индивидуальный, парный, групповой

n Кратковременный, долгосрочный



Структура проекта
n Выбор темы проекта, его типа, количества участников.

n Определение проблемы. 

n Распределение задач по группам, обсуждение
возможных методов исследования, поиска
информации, творческих решений.

n Самостоятельная работа участников проекта.

n Промежуточные обсуждения полученных данных в
группах.

n Защита проектов, оппонирование.

n Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты
внешней оценки, выводы



Внешняя оценка проекта
n Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность

их изучаемой тематике; 
n корректность используемых методов исследования и методов

обработки получаемых результатов; 
n активность каждого участника проекта в соответствии с его

индивидуальными возможностями; 
n коллективный характер принимаемых решений (при групповой

проекте); 
n характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости

участников проекта; 
n необходимая и достаточная глубина проникновения в

проблему; привлечение знаний из других областей; 
n доказательность принимаемых решений, умение

аргументировать свои заключения, выводы; 
n эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
n умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и

аргументированность ответов каждого члена группы.



Исследовательский проект
(исследовательский метод)

«Чтобы познать что-либо, следует
ответить на четыре вопроса: Есть ли
это? Что это? Каково это? Почему это?»

Исхак аль-Кинди, арабский философ IX века

«Выше всех умозрительных знаний и искусств
стоит умение производить опыты. И это
есть царица наук»

Роджер Бэкон, средневековый философ



Специфика исследовательского
(научного) проекта
n Научное исследование должно быть объективным, воспроизводимым, 

доказательным, точным.

n Учащиеся самостоятельно добывают знания в процессе разрешения
(исследования) проблемы, сравнения различных вариантов
получаемых ответов.

n Средства для достижения результата также определяют сами
учащиеся.

n Деятельность учителя сводится к оперативному управлению
процессом решения проблемных задач.

n Учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью.

n Учение сопровождается повышенным интересом.

n Полученные знания отличаются глубиной, прочностью, 
действенностью. 



Способы исследовательской
деятельности
n умение видеть проблемы;
n умение вырабатывать гипотезы;
n умение наблюдать;
n умение проводить эксперименты;
n умение давать определения понятиям и

другие



Этапы научного исследования

n Планирование и подготовка

n Проведение экспериментов, 
наблюдений, анализов и т.д.

n Обработка и обобщение полученных
данных



Планирование и подготовка
научного исследования
n Выбор и определение темы
n Постановка цели и задач
n Выбор объекта исследования
n Анализ литературы и выдвижение

рабочей гипотезы
n Составление программы исследования



Тема исследования

n Основные требования:
- четко сформулирована
- отражает сущность исследования
- подразумевает практическую ценность
результатов

n При выборе темы необходимо учитывать
интересы исследователя и реальные
возможности (оснащенность материалами и
оборудованием, доступность объекта, сроки)



Цель и задачи исследования

n Цель – это то знание, которое хочет получить
исследователь в ходе работы. Должна быть
конкретной и отражать суть исследования

n Задачи отражают этапы продвижения к цели, 
должны быть доступными (соответствовать
уровню знаний исследователя и
материально-техническому оснащению)



Объект исследования

n Доступный (неопасный для жизни и
здоровья, не уникальный или редкий)

n Адекватный (соответствует цели
исследования)

n Если объектов несколько, то они
должны быть более или менее
однородными (например, близкие по
массе)



Программа исследования
n Это поэтапное описание действий, включает

схему опыта и основные методики работы
n Схема опыта описывает варианты опыта

(качественные или количественные; 
контрольный) и повторности вариантов
(обычно их не менее 3)

n Правило единственного различия: для
получения объективных результатов
исследования необходимо выдерживать
единство всех условий, кроме тех, которые
изучают



Программа исследования
(продолжение)
Требования к подбору методик эксперимента:

n Методика должна быть адекватной, т.е. 
соответствовать цели и объекту (например, 
LD 50)

n Чувствительной, т.е. позволять точно
измерить показатель и обнаружить отличия

n Безопасной для жизни и здоровья



Проведение исследования
n Документирование исследования:

- первичная документация (дневник или журнал опыта) 
содержит подробную информацию о всех этапах, результатах и
условиях эксперимента
- основная документация (научный отчет, статья, тезисы, 
дипломная работа и т.д.)

n Ошибки в исследовании:
- случайные – погрешности, возникающие по случайным
причинам (неизбежны, но могут быть оценены методами
математической статистики)
- систематические – возникают как следствие действия какого-
либо обстоятельства, например неучтенного фактора (всегда
однонаправлены, могут быть снижены при выборе правильной
методики)
- грубые – возникают при нарушении условий опыта (не могут
быть компенсированы, но исключаются при тщательной
организации опыта)



Обработка и обобщение данных
n Анализ результатов: статистический, логический

(обобщение, сравнение, выделение характерных
свойств и закономерностей)

n Общий вывод по исследованию сравнивают с
рабочей гипотезой, он должен ответить на вопрос, 
поставленный в цели исследования

n Оформление научного отчета по определенной
форме и в соответствии с требованиями:
- наличие ведущей идеи
- достоверность фактов
- последовательность, ясность, краткость и
убедительность изложения

n Представление (презентация) результатов работы



Структура отчета по
исследованию
n Титульный лист
n Оглавление
n Введение (цель, задачи, общее описание проблемы, 

обоснование актуальности и практической ценности
исследования, статистические данные о выполнении
исследования и объеме отчета)

n Литературный обзор
n Материалы (объекты) и методы
n Результаты и обсуждение
n Выводы
n Заключение
n Список литературы
n Приложения



Руководство планированием
исследования
n Часто планирование школьного исследования

начинается с выбора объекта или методики

n Тема должна быть интересна и доступна

n Строгое соблюдение принципов статистического
соответствия, единственного различия и подбора
методики

n Обязательное временное планирование
исследования

n Рекомендуется заранее составить формы записи
наблюдений (таблицы, графики и т.д.)



Руководство проведением
исследования
n Инструктаж по технике безопасности и

контроль соблюдения правил
n Обучение приемам и методикам работы

n Обучение и систематический контроль
ведения первичной документации

n Обязательное участие в обсуждении
результатов и формулировании
выводов



Руководство оформлением и
представлением результатов
n Обсуждение плана научного отчета

n Коррекция и редактирование содержания и
формы отчета в соответствии с правилами

n Контроль подбора и размещения
иллюстративного материала

n Помощь в подготовке доклада

n Помощь в организации или проведении
экспертизы работы исследователя



Примерное содержание
рецензии
n Соответствие содержания работы теме и цели исследования.

n Обоснование актуальности и практической ценности
исследования.

n Корректность методик исследования, обоснование авторских
методик.

n Объективность полученных данных и аргументированность
выводов.

n Наличие собственных предположений и отношение автора к
изучаемой проблеме.

n Выполнение требований к оформлению научного отчета.

n Литературный стиль и грамотность текста.

n Оригинальность исследования.

n Рекомендации и пожелания. 



Критерии оценки доклада

n Владение излагаемым материалом.

n Знания в области науки и владение терминологией.

n Доходчивость и выразительность изложения, умение
использовать различные приемы привлечения
внимания слушателей.

n Качество иллюстративного оформления доклада.

n Аргументированность ответов на вопросы и умение
отстаивать свою точку зрения в рамках научного
спора.



Вебинары на сайте
https://rosuchebnik.ru



Вебинар № 1

https://rosuchebnik.ru/material/pro
ektnaya-i-issledovatelskaya-
deyatelnost-shkolnikov-po-biologii/



Вебинар № 2

https://rosuchebnik.ru/material/proektnaya-i-
issledovatelskaya-deyatelnost-shkolnikov-
po-biologiii/



Вебинар № 3

https://rosuchebnik.ru/material/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost-
shkolnikov-po-biologii-chas/



Практикум (выполнение
ученических исследований)

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-10-11-klassy-praktikum/


