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Расскажи – и я забуду,

Покажи – и я запомню,

Дай попробовать – и я пойму
Конфуций



Основоположники проектной деятельности

Дж. Дьюи 

(1859-1952)

В. Х. Килпатрик

(1871-1965)



Основоположники   проектной 
деятельности  в  России

(1919-1931)



Проект
(от латинского projectus

– брошенный вперед) –

это разработка замысла, 

идеи, детального плана 

того или иного 

практического продукта

Проектная 

деятельность –

совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на 

достижение общего результата 

деятельности 



Исследование –

процесс научного изучения 

какого-либо объекта 

(предмета, явления) в целях 

выявления новых 

объективных научных знаний

Учебно-исследовательская 
деятельность —

деятельность учащихся, связанная с 
решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением,

предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для 

исследования в научной сфере





Специфические черты (различие) проектной и 
исследовательской деятельности

Специфические черты Проектная 

деятельность

Исследовательская 

деятельность

Гипотеза Отсутствует Формулируется

Цель Конечный продукт Конкретные знания

Представление о конечном 

результате  (продукте)

Сформулировано Не существует

Результат

Получение нового 

продукта с заранее 

заданными 

характеристиками

Получение субъективно  

новых знаний.

Отрицательный 

результат – тоже 

результат



Этапы организации проекта

Проект
2. Выбор способов 

действия

3. Планирование

4. Выполнение 

проекта

5. Презентация 

проекта

6. Рефлексия 

Выбор 

темы

1. Целеполагание



Этапы организации учебного исследования

Исследование 2. Формулирование 

гипотезы

3. Планирование и 

проведение 

исследования

4. Анализ 

полученных 

результатов

5. Проверка 

гипотезы

6. Формулировка 

субъективно 

новых знаний

Постановка 

проблемы

1. Целеполагание



Классификация проектов (Е.С. Полат)

Типы проектов

По 
творчеству

По 
деятельности

По 
предмету

По 
контактам

По числу 
участников 

По 
возрасту

По 
времени

Исполнительские

Конструктивные

Творческие

Исследовательские

Творческие

Игровые

Информационные

Прикладные

Монопредметные

Межпредметные

Внепредметные

Внутренние

Региональные

Международные

Одновозрастные

Разновозрастные

Краткосрочные

Среднесрочные

Долгосрочные

Индивидуальные

Парные

Групповые



Классификация исследовательских работ

Типы 

исследовательских работ

Проблемно-
реферативные

Экспериментальные
Натуралистические,, 

описательные
Исследовательские





Учебный проект – организационная форма работы, которая ориентирована 

на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и составляет 

часть учебного курса



Этапы   проведения   учебного проекта  (исследования)

Формулирование

проблемы

Обсуждение, выдвижение гипотез

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5

Обсуждение промежуточных результатов 

каждой группы

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5

Защита полученных результатов 

исследования (эксперимента). Рефлексия

Обсуждение плана работы в  

группе и возможных 

источников информации

Самостоятельная работа в 

группах, проведение 

исследования (эксперимента)



Роль учителя в рамках организации проектной и 
исследовательской деятельности

• Энтузиаст;

• Специалист;

• Консультант;

• Помощник;

• Демократичный  руководитель; 

• Координатор группового процесса;

• Эксперт







Творческих Вам 
удач!!!


