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Проект и 

исследование 



Этапы 

Постановка цели и 

задач  

Процесс поиска 

информации 

Процесс обработки 

информации 

Получение результата 

Постановка цели и 

задач  

Процесс сбора 

информации  

Процесс проектной 

деятельности 

Получение результата 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА  



РАЗЛИЧИЯ 

Сами ставим 

определённую 

цель 

 

Цель: найти 

какую-либо 

информацию  

Результат: 

новый 

оригинальный 

продукт 

Результат: 

Новая 

информация 

Различные 

виды 

деятельности  

Только 

исследовательские 

методы 

Проект  

Исследование 



Зачем нужны проекты и 

исследования? 

Развитие УУД 

Выработка функциональной грамотности 

Формирование необходимых компетенций 

Создание условий для применения творческих навыков 

Расширение кругозора 

Привлечение учащихся к активной деятельности 



Зачем нужны проекты и 

исследования? 

Востребованные компетенции   

на современном рынке  труда: 

1. Коммуникабельность  

2. Умение работать в команде  

3. Быстро-обучаемость 

4. Умение работать в офисных 

компьютерных программах 

5. Многозадачность  

6. Умение вести переговоры 

7. Организаторские 

способности 

8. Умение расставлять 

приоритеты 

Компетенции, которые развиваются 

с помощью проектных и 

исследовательских работ:  

1. Умение оформлять (устно и письменно) 

свои мысли 

2.  Умение продуктивно взаимодействовать с 

окружающими людьми, распределять 

функционал 

3. Находить новую информацию и активно 

её использовать  

4. Выполнять одновременно несколько 

операций  

5. Навыки распределения своего времени и 

определение главных и второстепенных 

целей 

И.т.д. 

В Ы В О Д  



Какими должны быть проекты  

и исследования? 

ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Глубина  

2. Интерес 

3. Нетривиальность   

1.Практичность  

2. Оригинальность  

3. Творчество  



ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТ 
Рассмотреть  

Найти  

Проанализировать 

…  

Создать  

Разработать  

Сформировать 

…  

Варианты 

заданий в 

учебниках 



 «Мои географические исследования» 

 

Рубрики для подготовки к ГИА и PISA 

 Инфографика 

Рубрика-самоучитель практической  

деятельности   

«Географический блокнот», «Геофокус» 

Эффективная графическая визуализация  

сложных процессов 

С о с т а в  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к с а : 

Тетрадь-тренажёр 
Атлас и контурные карты 

Методическое 

сопровождение 

 Электронная форма учебника 

 Бесплатное электронное 

приложение 

 Методические  вебинары для 

учителей 

 Бесплатные методические 

материалы для скачивания 

Уникальный 

 инструментарий 

Учебник 

Тетрадь-экзаменатор 

Тетрадь-

практикум 



 «Учимся с «Полярной звездой» 

 

Рубрики для подготовки к ГИА и PISA 

 «Шаг за шагом» 

Параграф-самоучитель проектной деятельности  в конце 

разделов 

«Лёгкий экзамен», «Стоп-кадр» 

Простой алгоритм практических заданий 

С о с т а в  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к с а : 

Мой тренажёр Атлас и контурные карты Методическое сопровождение 

 Электронная форма учебника 

 Бесплатное электронное приложение 

 Методические  вебинары для учителей 

 Бесплатные методические материалы 

для скачивания 

Уникальный 

 инструментарий 

Учебник 

Параграф-самоучитель проектной 

деятельности  в конце разделов 

Рубрики для подготовки к ГИА и PISA 

Простой алгоритм практических заданий 



НЕ ПРОЕКТ: 

Идея! 

 

Описание 

опыта 

Отдельные 

задания 

Обычные  

лабораторные 

работы 

Обычные 

практические  

или творческие 

работы 



Работа над проектом. 

С чего начать? 

Тема 
Результат 

Задачи (план) 

ТЕМА 

КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ 

ДОЛЖНА ВЫЗЫВАТЬ ИНТЕРЕС УЧЕНИКА 

БЫТЬ АКТУАЛЬНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ 

БЫТЬ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧНОЙ 

ПОДХОДИТЬ  К УРОВНЮ УЧЕНИКОВ 



Работа над проектом. 

Роль учителя 

Цель: сделать так, что бы в конце учащиеся научились работать без учителя!  

Но учитель должен остаться гарантом и авторитетом! 

Функции: 

Консультант 

Мотиватор 

Организатор 

Судья  

Оценщик  

Эксперт 

… 

 

  

Правила работы с командными проектами: 

1. Группируйте учащихся с разными качествами  

2. Партнерство в группах должно быть позитивным 

3. Создайте творческую приятную атмосферу  

4. Задавайте больше вспомогательных вопросов 

5. Предоставляйте больше самостоятельности 

6. Будьте примером для учеников  

7. Показывайте понимание и поддержку 

 



Работа над проектом. 

Этапы 

Этап 1. Постановка проблемы 

Этап 2. Предпроектное исследование 

Этап 3. Выбор способа решения 

Этап 4. Планирование деятельности 

Этап 5. Реализация плана действий 

Этап 6. Подведение итогов 

Этап 7. Презентация проекта 



Проектная деятельность (8-9 класс)  

Разработать гостевой (туристический)сайт города. 

 

1. Провести анализ подобных сайтов 

2. Выделить  наиболее интересные рубрики   

3. Определить содержание  (подготовить примеры наполнения) 

4. Придумать дизайн и интерфейс  

5. Оформить проект  (презентация, макет, сайт) 

6. Представить проект 

 



Постановка проблемы 

 

Работа над проектом. 

Этап 1 

ОЗВУЧИВАЕМ ЗАДАНИЕ 

ВВОДНАЯ ИНФОМАЦИЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 



Работа над проектом. 

Этап 2 

Предпроектное исследование 

 1. Провести анализ подобных сайтов 

2. Выделить  наиболее интересные рубрики  

САЙТ РУБРИКА ПОЧЕМУ? 



Работа над проектом. 

Этап 3 

Выбор способа решения 

 

Презентация 

(PowerPoint) 

Бесплатный 

конструктор 

сайтов (Wix) 

На бумаге 

+       - +       - +       - 



Работа над проектом. 

Этап 4 

Планирование деятельности 

 1. Определить содержание                                           

(подготовить примеры наполнения) 

2. Придумать дизайн и интерфейс  

3. Оформить проект                                    

(презентация, макет, сайт) 



Работа над проектом. 

Этап 5 

Реализация плана действий 

 



Работа над проектом. 

Этап 6 

Подведение итогов 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА  

ПОДГОТОВКА ЗАЩИТЫ 

РЕФЛЕКСИЯ: 

Получил ли я (мы) результат, который был запланировал? 

Все ли действия были выполнены правильно и в срок? 

Какие этапы вызвали затруднения и почему?         и т.д 

 

 



Работа над проектом. 

Этап 7 

Презентация проекта 

 

Демонстрация  

Рассказ 

Презентация  

Промо ролик  

Мастер-класс 



Работа над проектом. 

Время выполнения 

На уроке + домашнее задание 

ОПТИМАЛЬНО 

МЕЖ ПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ: 

ГЕОГРАФИЯ + ИНФОРМАТИКА 

на усмотрение учителя… 



Критерии оценивания 

Оценка/Критер

ий 

Задание  Содержание Оформление 

5 Всё 

выполнено 

Грамотно подобрано Выдержано в едином 

гармоничном стиле  

4 Выполнено Не выверено или не 

качественно 

Не читаемые 

элементы, ошибки в 

выборе цветовой 

гаммы 

3 Практически 

выполнено  

Низкое качество 

содержания, или оно 

не согласовано 

Графические ошибки, 

минимальное (не 

доработанное) 

оформление  



Проектная деятельность  

Тема: Разработать бизнес-план предприятия 

лёгкой или пищевой промышленности 

 



Работа над проектом 

Этап 1. Ставим проблемы  

Этап 2. Предпроектное исследование: 
 Изучить рынок лёгкой промышленности 

 Определить «нишу» 

Этап 3. Выбор способа решения 
Текст -  презентация (Power Point)- Ручная работа 

Этап 4. Планирование деятельности 
 На основании факторов размещения выбрать место  

 Рассчитать необходимую сумму инвестиций и срок окупаемости  

 Определить потребителей 

 Описать технологию производства  

Этап 5. Реализация деятельности 

Этап 6. Подведение итогов.  

Оформление результата  

Подготовка защиты 

Рефлексия 

Этап 7. Презентация проекта 



Проектная деятельность  

Разработать бизнес-план предприятия лёгкой или пищевой 

промышленности. 

 

1. Найти выгодную «нишу», провести исследование рынка 

2. На основании факторов размещения выбрать место  

3. Рассчитать необходимую сумму инвестиций и срок окупаемости  

4. Определить потребителей 

5. Описать технологию производства  

6. Оформить проект  (презентация, макет, модель) 

7. Представить проект 

 



Примеры проектов  



Примеры проектов  



Исследование  
Процесс поисковой познавательной деятельности  

(изучение, выявление, установление чего-либо и т.д.). 

Исследование должно  иметь 

чёткую дидактическую цель  

В исследовательской деятельности важна 

самостоятельность учащихся при выполнении 

задания 

В основе лежит потребность в новой 

информации 

Должно быть интересным для 

учащихся 



Исследовательские умения 

добывать новые 

предметные знания, 

приемы и способы 

действий 

самостоятельно 

организовывать поиск 

достигать поставленных 

целей обучения 

 

формировать 

мыслительные операции, 

такие как аналогия, 

классификация, обобщение 

и т.п. 



Действия  
 наблюдение и сравнение фактов и явлений; 

 выяснение непонятных явлений, подлежащих 
исследованию, осознание целей; 

 предварительный анализ имеющейся информации по 
рассматриваемому вопросу; 

 выдвижение и формулирование исходной гипотезы; 

 построение плана исследования; 

 осуществление плана выяснения связей изучаемого 
явления с другими; 

 формулирование новых результатов, закономерностей, 
свойств, определение места найденного решения в 
системе уже имеющихся знаний; 

 проверка решения; 

 практические выводы о возможном и необходимом 
применении добытых знаний. 

УУД 



Этапы исследования 
1.Мотивация 

 

2.Постановка проблемы 

 

3.Сбор фактического материала 

 

4.Систематизация и анализ полученного материала 

 

5.Выдвижение гипотез 

 

6.Проверка гипотез 

 

7.Доказательство истинности гипотез 



Роли участников процесса 

При выполнении исследовательского 

задания все эти этапы учащиеся реализуют 

самостоятельно.  

КОНТРОЛЬ 

КООРДИНАЦИЯ 

ПРОВЕРКА  

Роль учителя 



Пример исследования 



Пример исследования 



Пример исследования 

 



Вывод: 

Для реализации проектной и исследовательской 

деятельности: 

 

Правильно подобрать время  

Оптимально выбрать тему  

Объективно оценить уровень подготовки  

Тщательно спланировать действия  

Ответственно выполнить намеченный план 

Достойно представить результат  


