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Нормативная база 
1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 
2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования. 
4. Основная образовательная программа начального 
общего образования. 
5. Основная образовательная программа основного 
общего образования. 
6. Основная образовательная программа среднего 
общего образования. 



ФГОС о проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся 
«В целях реализации ООП НОО в ОУ для участников 
образовательного процесса должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность… 
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных 
и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности». 
Программа УУД должна быть направлена… 
на формирование у учащихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленной на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы». 
 



ФГОС о проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 
«В целях реализации ООП  ООО 
«Программа развития УУД должна обеспечивать:… 
формирование навыков участия в различных формах 
организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности… 
овладение приемами учебного сотрудничества… в 
совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности». 
 



ФГОС о проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 
«В целях реализации ООП  СОО 
«В учебном плане ДОЛЖНО быть предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)». 
«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». 
 



Основная образовательная программа о проектной 
деятельности 
Планируемые результаты 
Выпускник научится : 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы; 
 распознавать и ставить вопросы, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
 использовать естественно-научные методы и приёмы: 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 
эксперимент, моделирование; 

 использовать методы, характерные для социальных и других 
наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
 видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок. 
 



Основная образовательная программа о 
проектной деятельности 
Планируемые результаты 
 
Выпускник получит возможность научиться : 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 
учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать естественно-научные методы и приёмы: как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 
совместимость с другими фактами; 

 использовать приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный 
вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 
и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
 
 
 



Учебный проект - совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата 
по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта.  
Учебное исследование – процесс, направленный на 
формирование адекватного представления об изучаемом 
объекте в процессе решения реальной познавательной 
проблемы, в соответствии с требованиями научного 
исследования, чаще всего под руководством научного 
руководителя, и сопровождающийся овладением необходимой 
совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке и 
применению информации. 
 



Критерии  Проект Исследование 

Определение  (от лат.projectus) – брошенный 

вперед) это мысль, брошенная 

вперед. 

процесс выработки новых знаний о 

существующем в окружающем 

мире объекте или явлении. 

Специфика направлен на создание того, чего 

еще не существует (например, 

создание нового здания, 

компьютерной программы, 

социального эффекта и т. д.) и 

предполагает наличие проектного 

замысла, который достигается в 

процессе его реализации. 

всегда предполагает наличие 

некоторой проблемы, 

противоречия, которые нуждаются 

в изучении и объяснении 

Цель реализация проектного замысла 

(создать, построить, достичь) 

уяснение сущности явления, 

истины, открытие новых 

закономерностей, получение 

новых данных. 

Результат деятельности конкретный продукт новое знание, экспериментальные 

данные 

Критерии эффективности 

деятельности 

практическая значимость приращение теоретического 

знания 



Типы учебных проектов 

По содержанию 

Монопредметный 
проект 

Межпредметный 
проект 

По организации 

Индивидуальный 
проект 

Парный проект 

Групповой проект 

По времени 

Мини-проект 
Кратковременный 
Долговременный 



Классификация 
проектов 

Игровые 
проекты 

Прикладные 
проекты 

Информационные 
проекты 

Ролевые 
проекты 

Творческие 
проекты 

Социальные 
проекты 

Исследовательские 
проекты 



Типы работ и формы их представления 

Творческая 
работа 

Материальный 
объект 

Отчетный 
материал 

Письменная 
работа 



Основные требования к учебному проекту 
 

 Работа над проектом всегда направлена на решение 
конкретной, социально значимой, исследовательской, 
информационной, практической проблемы. 

 Планирование действий по разрешению проблемы 
всегда начинается с проектирования самого проекта. 

 Проведение исследований является обязательным 
условием каждого проекта. 

 Отличительная черта проектной работы – поиск 
информации. 

 Результатом работы над проектом является продукт. 
 Представление продукта происходит в виде 

презентации продукта и защиты самого проекта. 



учитель 

• консультирует 

учитель 

• мотивирует 

учитель 

• фасилитирует 

учитель 

• наблюдает 



ученик 

• выбирает 

ученик 

• выстраивает 

ученик 

• оценивает  


