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«…дети любят искать, 

сами находить. В этом их 

сила.»

Альберт Эйнштейн 
физик-теоретик, один из основателей 

современной теоретической физики, лауреат 

Нобелевской премии, общественный деятель-

… 1879 - 1955



„…Самым лучшим было бы, если бы 

мы занимались исследованиями, не 

имеющими никакой иной цели, кроме 

как расширение границ нашего 

понимания природы, частью которой 

мы сами являемся.“

НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР 

ДАТСКИЙ ФИЗИК-ТЕОРЕТИК И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 1885 -
1962



Особенности организации 

процесса обучения химии 
и другим предметам естественнонаучного 

цикла способствуют развитию у учащихся 

интереса к исследовательской и проектной 

деятельности и к обучению в целом:
Основы исследовательской деятельности 

закладываются на уроках. На каждом уроке можно 

находить возможность для небольшого исследования.

Интерес к исследованию формирует у учащиеся 

желание самостоятельно и активно разбираться в новом 

материале.

Для этого нужно систематически предоставлять им 

возможность участвовать в такой работе на уроке, 

обучать всем необходимым приемам проведения 

самостоятельного исследования.



1. Исследовательская 

деятельность учащихся

Исследовательская деятельность помогает развить у 

школьников следующие 

ключевые компетентности:

 автономизационную - быть способным к 

саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию;

 коммуникативную - умение вступить в общение;

 информационную - владеть информационными 

технологиями, работать со всеми видами 

информации;

 продуктивную - уметь работать, быть способным 

создавать собственный продукт. 



При выполнении исследовательского 

задания учащиеся осуществляют 

следующие действия:

 Ознакомление с содержанием задания и 

формулирование цели деятельности.

 Прогнозирование направлений выполнения 

задания и выбор методов исследования.

 Проведение исследования и оценка 

полученных результатов в соответствии с 

поставленными целями.

(При обсуждении предположений необходимо 

обратить внимание учащихся на умение 

выбирать рациональный путь проведения опыта 

с соблюдением правил техники безопасности. 
Только после этого можно выполнять опыт).  



Система работы по 

формированию 

исследовательских умений
Эффективных результатов по формированию 

исследовательских умений можно добиться при 

целенаправленной систематической работе. Такую 

систему работы составляют: 

 проблемное проведение уроков,

 проведение большинства лабораторно -

практических занятий исследовательским  и 

проектным методом,  

 система домашних заданий с элементами 

теоретического и практического исследования



Проблемное обучение – это 

тип развивающего обучения.
Основополагающее понятие проблемного обучения – проблемная 

ситуация. 

Это такая ситуация, при которой субъекту необходимо решить какие-то 

трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их 

искать. 

Каждый урок должен содержать проблемные вопросы или задания. 

Знания, добытые собственным трудом, намного прочее и ценнее, чем 

знания, преподнесенные учителем в готовом виде.  

Данные формы работы учащихся на уроке позволяют раскрыть 

возможности ребенка, проявить  его способности, даже если он не 

имеет особого интереса к химии, с одной стороны.

А также они позволяют учителю отыскать, увидеть среди массы 

учеников именно тех, которые  одарены  химически. Далее с такими 

учащимися работа идет во внеурочное время.



Формы работы с одаренными 

учащимися во внеурочное время:

 факультативы,

 спецкурсы,

 выполнение исследовательских и проектных работ, 

 подготовка к участию в олимпиадах 

Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет 

учащимся с признаками одаренности реализовать свои 

возможности, продемонстрировать весь спектр своих способностей, 

раскрыть таланты, получить удовольствие от проделанной работы. 

Исследовательская деятельность имеет творческий характер, и в то же 

время это один из способов индивидуализации обучения. 

Непосредственное, длительное по времени общение ученика и 

учителя позволяет педагогу лучше узнать особенности ума, характера, 

мышления школьника и в результате предложить ему дело, которое 

для него интересно, значимо. 



2. Проектная 

деятельность учащихся

 Проект от лат. «projektus» означает 

буквально «выброшенный вперед».

 Французское слово «projet» переводится 

как «намерение, которое будет 

осуществлено в будущем».

Проектная деятельность – более сложный вид работы, приемлем, на 

мой взгляд, в 9-11 классах. Необходимо, чтобы в процессе 

обучения в основной школе все учащиеся приобрели 

элементарные исследовательские навыки. Без них проектная 

деятельность невозможна, ибо проект предполагает всё же 
самостоятельность учащегося. Старшеклассник, имеющий 

исследовательские навыки, успешен в проектной деятельности и в 

состоянии вести одновременно не один проект.



Метод проектов – личностно-

ориентированная организация 

учебной деятельности

Метод проектов возник в начале прошлого 

столетия. Основателями его считаются 

американские ученые Дьюи и Килпатрик. 

Они предлагали строить обучение на 

активной основе, через практическую 

деятельность ученика, ориентируясь на его 

личный интерес и практическую 

востребованность полученных знаний в 

дальнейшей жизни. 



Понятие метода проектов.

Общеизвестно, что учащиеся прочно усваивают только 

то, что прошло через их индивидуальное усилие. 

Проблема самостоятельности учащихся при обучении 

не является новой. 

Этому вопросу отводили исключительную роль ученые и 
педагоги всех времен. Особенно четкие концепции о 

роли самостоятельности в приобретении знаний 

имеются в трудах К. Д. Ушинского, Н. Г. 

Чернышевского, Д. И. Писарева и др. 

Эта проблема является актуальной и сейчас. Внимание к 

ней объясняется тем, что самостоятельность играет 
весомую роль не только при получении среднего 

образования, но и при продолжении обучения после 

школы, а также в дальнейшей трудовой деятельности 
человека. 



Самостоятельная 

деятельность обучающихся

заключается в том, что она:

 формирует активную, самостоятельную и 

инициативную позицию учащихся; 

 развивает общеучебные, исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные умения и 

навыки; 

 формирует компетенции, т.е. умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их 

применения в практической деятельности; 

 приоритетно нацеливает на развитие 

познавательного интереса учащихся; 

 реализует принцип связи обучения с жизнью.



Классификация проектов:

 - по количеству учащихся, участвующих в 

разработке проекта – индивидуальные или 

групповые;

 - по содержанию – предметные и 

межпредметные;

 - краткосрочные (1-2 занятия), среднесрочные 

(до двух месяцев), долгосрочные;

 - по доминирующей деятельности –

информационные исследования, проектно-

ориентированные и телекоммуникационные 

проекты.



Виды формирования 

проектной деятельности 

 Первый вид - проектный урок, который целиком состоит из 

работы над проектом. Это специально выделенные 

учебные часы, которых не может быть много ввиду 

высокой затратности работы над проектом. Оптимально 

использовать такие уроки 1-2 раза в год по какой-то 

определенной теме. В этом случае можно выиграть, как 

говорят, «качеством», а не «количеством».

 Предполагается высокая степень самостоятельности 

учащихся в выполнении проекта. Актуализируемые 

предметные знания по химии закрепляются, углубляются, 

расширяются в процессе работы над проектом и 

освоения нового знания учащимися. Примером проекта 
могут быть урок по теме «Щелочные металлы».



 Второй вид - урок, на котором могут 

использоваться проекты, выполненные отдельными 

учащимися или группами учащихся во внеурочное 
время по каким-либо темам предметного 

(химического) содержания, или межпредметные 

проекты.

 На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. 

Это урок по теме «Аминокислоты и белки», 

внеклассное мероприятие «Химия и экономика» и 

другие.

 Презентация - важный навык, который развивает 
речь, ассоциативное мышление, рефлексию. При 

проведении таких уроков нужно приучать учащихся 

к тому, что коль скоро поставил цель, распределил 

задачи, выполнил работу, расскажи, что 

получилось, сделай вывод, разрекламируй 
(представь аудитории, публике) свою работу.



Сравнение исследовательской и 

проектной видов деятельности 
 Несмотря на некоторые общие моменты, всё же это разные виды 

деятельности. 

 1. Цель

Исследование требует установку некой истины. Здесь ведется 

наблюдение за объектом, достижение истины и установление 

новых знаний. 

А проектная деятельность предполагает совершенствование 

среды, то есть мы используем полученные знания на практике, 
имея в итоге практический результат.

 2. Время

Исследовательская деятельность носит вневременной характер,

а проект нацелен в будущее.



 3. Система работы 

Деятельность при исследовании строится по плану: 
постановка проблемы, выдвижение гипотезы, работа с 

литературой, выбор и освоение методов исследования, 

сбор данных и проверка гипотезы на собранном 

материале; обработка результатов, анализ и 
обобщение; выводы в форме отчета или доклада. 

При проектной деятельности выделяются три этапа: 

1) организационный (поиск и анализ проблемной 

ситуации, выделение проблемы проекта, 

целеполагание, планирование); 

2) технологический (поиск оптимального решения 

проблемы); 

3) заключительный (реализация и презентация проекта, 

оценка проектной деятельности и результатов).



 4. Продукт

Результат исследования – тезисы, доклад, статья. 

Проект дает как интеллектуальный, творческий продукт, так и 

конкретный, прикладной. Результат в проектной деятельности 

определяется видом объекта (материальный или 

нематериальный) и характером основной деятельности – это 

может быть разработанная концепция, которая содержит 

практическую программу, или реальные, уже реализованные 

услуги и изделия.

 5. Методы

При исследовании – анализ, научное наблюдение, эксперимент. 

В проектной деятельности – алгоритмические и эвристические 

методы.

 6. Первичные умения учащихся

На тот момент, как учащийся приступает к исследовательской 
работе, ему необходимы исследовательские, оценочные, 
аналитические и информационные умения. 

В проектной деятельности, наряду с названными, добавляются 

рефлексивные и презентационные умения.



 7. Развиваемые личностные качества

В процессе исследовательской работы у учащихся 
развиваются наблюдательность, внимательность, 

аналитические навыки. 

Проект развивает самостоятельность, инициативность, 

целеполагание, креативность.

 8. Формы работы

Конференция, семинар, практика, научное общество, 

лабораторный опыт – это исследовательские формы. 

В проектной деятельности формы работы зависят в первую 

очередь от формы будущего продукта (это может быть сайт, 

клип, фильм, выставка, журнал, игра, коллекция, модель, 

макет, оформление, мультимедийный продукт, пакет 

рекомендаций, сценарий, учебное пособие, и т.п.) и 

выбираются применительно к нему.



 Я работаю по программе курса химии автора 
О.С. Габриелян. Можно использовать проектную 

деятельность при изучении, таких тем как:

 8 - 9 класс – химические элементы, их роль в 

жизнедеятельности организмов, шеренга 

великих химиков, классификация химических 

реакций, признаки химических 

реакций, металлы и неметаллы, химическое 

производство азотной и серной кислот: 

перспективы развития, органические вещества.

 10 - 11 класс – классы органических веществ, 
строение вещества, химические реакции, химия 

в быту, химия в жизни общества. 



Темы исследовательских  

работ и проектов:

 1. «Содержание нитратов в продуктах 
питания». Исследование наличия нитратов в 

овощах, фруктах, соках .

Продукт - буклет «Рекомендации по 
предотвращению отравлений нитратами»;

 2. «Бытовые отходы». Исследование 

количества и качественного состава отходов 
дома и в школе, прослеживание их 

дальнейшего пути, и предложение вариантов 

вторичного их использования.

Продукт – компьютерная презентация «Бытовые 
отходы – проблемы утилизации»;



 3. «Сколько углекислого газа производит моя семья?» 

Рассчитываются не только биологические 

способности организма, но и результаты работы 
автомобильных двигателей, печного отопления. Отчет в 

виде доклада.

 4. «Влияние курения на здоровье человека». Цель 
работы: изучение информированности учащихся о 

вреде курения, определение путей эффективного 
воздействия на их сознание, Продукт – буклет по 

пропаганде здорового образа жизни;

 5. «Исследование продуктов питания». Выяснялись 

свойства некоторых продуктов: чая, кофе, масла, 

соусов, колбас, был проведен химический анализ, в 

отчете даны рекомендации по питанию.



 6. «Исследование качества воды». Цель 
проекта: ознакомиться с качеством 

водопроводной и фильтрованной воды и воды в 

близлежащем водоеме , научиться простыми 

способами повышать качество воды. Продукт в 

виде компьютерной презентации, 

используемой на уроке.

 7. «Суточная потребность организма в 

микроэлементах». Цель – составить рацион 
питания  на сутки (неделю)с учетом 
потребностей организма. Продукт – буклет «Мы 

есть то, что мы едим»

 8. «Производство мыла» Продукт – различные 

сорта мыла .

 9. «Исследование кислотности почвы» Отчет в 

виде доклада. И т.п.



 Результаты:

 1. Работа над проектами стимулирует внутреннюю 

познавательную мотивацию и способствует повышению 

интереса к предметам. 

 2. Работа над проектами повышает активность и 

самостоятельность разных по уровню развития и способностям 

учащихся. Наибольший эффект для развития личностных качеств 

она имеет у трех категорий школьников.

 Первая - это проблемные учащиеся, которые учатся без интереса и с трудом. 
Заинтересовавшись какой-то проблемой и выполнив проект, пусть даже на вторых 

ролях в группе, они часто повышают самооценку, приобретают уверенность в 

своих силах. 

 Вторая группа - это те, которые чего-то добиваются за счет трудолюбия и 

старательного, пошагово организованного получения знаний, под руководством 

учителя. Выполняя проекты, ребята в группе отводят им роль «исполнителя» - сбор 

информации, набор текста на компьютере, оформление результатов. Но это 

тоже своеобразный результат их работы.

 Третья группа - это одаренные, очень успешные дети, работа с которыми для 

педагога является совместным творчеством. Как правило, таким детям требуется 

помощь только в виде консультирования.



Перспективы развития опыта:

 усиление гуманитарной направленности обучения химии 

через проектную деятельность;

 разработка элективных курсов химического содержания, 

формой отчетности которых будет защита проектных работ;

 увеличение доли проектов научно-исследовательского 

характера;

 использование возможностей современных компьютерных 

технологий для создания проектов;

 использование возможностей мультимедийного 

оборудования: компьютерная презентация-защита проектов 

через большой экран;

 руководство старшеклассников с развитыми проектными
умениями работой над проектами младших школьников;

 создание широкомасштабных проектов межпредметной
направленности.



Применение    технологии    

проектной    деятельности 
позволяет:

 учителю - расширить сферу своих профессиональных 

знаний и умений, не замыкаться в узкопредметном   поле, а 

выходить на   меж- и      надпредметное      содержание 

педагогической деятельности, выстраивать индивидуальные 

траектории образования      учащихся      и      собственного 

профессионального роста;

 ученикам    - почувствовать    себя    включенными    в 
сообщество взрослых профессионалов.

 учебно-проектная деятельность реально способствует 

формированию нового типа учащегося, обладающего 

набором умений и навыков самостоятельной 
конструктивной работы, владеющего способами 

целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству 

и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.



„Мысль, работающая для блага 

человечества, действует обыкновенно 

по одному из двух главных путей: или 

она прилагает к современной жизни 

те результаты, которые уже добыты… 

или же она добывает для будущего 

времени новые результаты, т.е. 

производит исследования, 

наблюдения и опыты.“

 Дмитрий Иванович Писарев русский публицист 

и литературный критик, революционный 
демократ 1840 - 1868



Особенности
исследовательской и

проектной деятельности
учащихся на уроках

географии
учитель географии

Новикова Г.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Белово
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Вступление в силу Федерального 

государственного образовательного стандарта 

затронуло все сферы жизни школы. 

Современные принципы личностно-

ориентированного образования требуют от 

учителя использования новых методов обучения, 

позволяющих достичь не только высоких 

предметных результатов у учащихся, но и 

способствующих формированию активной 

жизненной позиции, развивающих 

исследовательские и рефлексивные умения, 

навыки и компетенции     



Ключевой принцип, лежащий в основе 

современного образования – это 

принцип связи обучения с жизнью.
Метод проектов, совмещая в себе все 

перечисленные возможности, занимает ведущее 

место среди всего, что предлагает нам 

отечественная и зарубежная педагогика. Он 

позволяет развивать рефлексивные, поисковые, 

менеджерские, коммуникативные и 

презентационные умения и навыки.



Использование метода проектов требует от 

учителя высокого уровня общей культуры, 

профессионализма, обладания комплексом 

креативных способностей, желания действовать 

вне ритмов классно-урочной системы. Но прежде 

всего – развитой фантазии. При сопровождении 

проекта очень важно не поддаться желанию 

диктовать условия поставленной задачи или тем 

более пути ее решения. Основная роль учителя –

сопровождать ученика в процессе познания, 

создавать ситуацию свободного выбора.



Что понимается под 

методом проектов.
 «Проект» (от лат. projectus, брошенный вперед) – план, 

замысел, а проектировать – это значит предполагать 
сделать что-либо, намечать план (Современный словарь 
иностранных слов);

 Метод проектов – это образовательная технология, 
позволяющая индивидуализировать учебный процесс, 
дающая возможность ребенку проявить творческую 
самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности». (Е.С.Полат «Новые 
педагогические и информационные технологии в системе 
образования»).



Актуальность применения 

проектной технологии в 

преподавании географии
Проектная технология дает возможность:

 Реализовать деятельностный подход в 

обучении географии

 Решить проблему сокращения часов на 

изучение географии

 Формирования у школьников 
информационной компетентности

 Овладения школьниками методами 

географического прогнозирования 

 Участия школьников в общественных 
экспертизах



Основные требования к 

использованию метода 

проектов:

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов

 Самостоятельная деятельность учащихся

 Структурирование содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов)

 Использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную последовательность 
действий



Работа над проектом начинается 

с постановки социально значимой 

проблемы

 Поиск проблемы 

часто оказывается 

достаточно 

трудной задачей, 

которую 

совместно 

предстоит решить 

ученику и 

учителю



Для упрощения формулировки 

проблемы А.Н. Иоффе предлагает 

воспользоваться одной из следующих 

формул:
 Что-то (ситуация) 

препятствует, 
противоречит или 
мешает чему-то 
(цель).

ИЛИ

 Хотелось бы чего-то 
(цель), но существует 
что-то (ситуация) .

Пример:

 Цель – хотелось бы 
получать богатый 
урожай картофеля в 
Бурятии

 Ситуация – не 
позволяют природные 
условия.



Впоследствии выявленная проблема поможет 

сформулировать тему проекта, в которой 

будут отражены характерные черты проблемы:

• Прикладные– такие проекты 

разрабатываются самостоятельно. В 

географии это может быть, например, 

«Создание коллекции горных пород для 

кабинета географии».



• Исследовательские– проекты с такой 

формулировкой темы разрабатываются на 

основании проведённых собственных 

наблюдений и экспериментов, например, 

«Земляные муравьи и их влияние на 

ландшафт».

• Теоретические– разрабатываются на основании 

изучения и обобщения фактов и информации, 

содержащейся в разных источниках, например, 

«Изменение представлений человека о 

внутреннем строении Земли от Древних времен 

до наших дней».



Фантазийные– темы таких проектов строятся 

на основании цитирования слов из песни, 

высказываний великих людей, крылатых слов и 

фраз, например, «И на Марсе будут яблони 

цвести. Освоение красной планеты человеком –

мифы и реальность».



Когда проблема обозначена, цель работы 

названа, а тема сформулирована, начинается 

планирование действий по разрешению 

проблемы, формулируются задачи. Важно 

понимать, что цель у проекта может быть 

только одна, и отвечает она на вопрос ЧТО? 

А задачи – это конкретные действия, которые 

позволяют достичь намеченной цели, они 

отвечают на вопрос КАК? И чем больше 

будет выделено задач, тем лучше. От того, 

насколько подробно будут расписаны этапы 

работы, будет зависеть не только легкость и 

продуктивность дальнейшего труда, но и его 

конечный результат.



Допустим, что цель проекта – выяснить, есть 

ли преимущества в использовании ветровой 

и солнечной  энергии в частных пгт Новый 

Городок. Тогда возможными задачами такого 

проекта будут:
 раскрыть сущность понятия солнечная и ветровая энергетика;

 выявить положительные и отрицательные стороны использования 

солнечной и ветровой энергии в быту;

 выяснить годовой расход электроэнергии для 

среднестатистического частного дома;

 вычислить размер необходимых денежных средств для 

оснащения дома необходимым оборудованием;

 проанализировать экономическую обоснованность перевода 

дома на альтернативное энергообеспечение, сопоставив 

размер финансовых вложений с вероятной выгодой;

 сформулировать выводы на основе проанализированных 

данных.



После постановки задач наступает 

момент определить имеющиеся и необходимые 

ресурсы, подобрать способы достижения цели и 

ликвидации проблемы. На данном этапе учитель 

должен познакомить детей с методами работы, 

подходящими для выбранной темы, а также 

предоставить список источников информации, с 

которыми безопасно работать. Это могут быть как 

традиционные бумажные источники – учебники, 

справочники, словари, энциклопедии, журналы, 

так и электронные – CD, видеофильмы, интернет-

ресурсы.



Примерная тематика 

проектов по географии
 В 6 классе чаще всего применяются игровые и 

познавательные проекты. Например, «Путешествие в глубь 
Земли», «Путешествие на воздушном шаре», «Природа –
учебный географический класс», « В поисках затонувшего 
корабля», «История географических открытий», «По следам 
великих путешественников» и т. д. 

 В 7 классе большая возможность для творческих проектов. 
Например, «Удивительная Африка», «Страна «Наоборот», 
«Репотаж из джунглей», «По следам Ливингстона» и т.д.

 В 8-9 классах обширное пространство для творческих и 
исследовательских проектов. Таковыми могут быть, 
«Памятники всемирного культурного наследия на 
территории России», «Использование природных 
материалов в строительстве и архитектуре», «Этнические 
традиции народов Кемеровской области» и др. 

 В 10 классе тематика проектов очень обширная. Например, 
«Непризнанные и самопровозглашенные государства на 
постсоветском пространстве и в мире», «Проектирование 
города XXI века»



Правила успешной проектной 
деятельности (для учащихся)

 В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

 Команды не соревнуются. 

 Все члены команды должны получать удовольствие от 
общения друг с другом, и от того, что они вместе 
выполняют проектное задание. 

 Каждый должен получать удовольствие от чувства 
уверенности в себе. 

 Все должны проявлять активность и вносить свой 
вклад в общее дело. Не должно быть так называемых 
“спящих” партнеров. 

 Ответственность за конечный результат несут все 
члены команды, выполняющие проектное задание. 

 Каждая группа, участвующая в проекте, получает 
“План действий учащихся в проекте”.
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исследовательской и
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Когда людей станут учить не тому, что
они должны думать, а тому, как они 
должны думать, то тогда исчезнут всякие 
недоразумения.

Г. Лихтенберг



Есть три силы, заставляющие детей 

учиться: послушание, увлечение и 

цель. Послушание подталкивает, 

цель манит, а увлечение движет.

С. Соловейчик



 НАУЧИТЬ УЧАЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ, 

КРИТИЧЕСКОМУ               МЫШЛЕНИЮ.

 РАЗМЫШЛЯТЬ, ОПИРАЯСЬ НА ЗНАНИЕ ФАКТОВ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАУКИ, ДЕЛАТЬ 

ОБОСНОВАННЫЕ ВЫВОДЫ.

 ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ.

 НАУЧИТЬ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, ВЫПОЛНЯЯ 

РАЗНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ.



Проблемная ситуация

Поиск способов 

решения (выдвижение 

гипотез)

Исследовательская, 

поисковая  проектная 

деятельность

Защита проекта

Оформление 

результатов

Прогнозирование 

новых проблем



Совокупность методов, используемых в 

проектной деятельности

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

исследовательские научный методпоисковые

дискуссии,

эвристические 

беседы

мозговые атаки ролевые игры

рефлексивные



оценка

Интеллектуальные умения, необходимые 

при использовании метода проектов

Умения 

предметной 

области знания

Интеллектуальные 

умения 

критического 

мышления

Коммуникативные 

умения

Совокупность 

соответствующих 

компетентностей

Поиск 

информации
Осмысление

Умения 

совместной 

деятельности

применение

анализ синтез

Ключевые 

компетентности

Умения 

дискутировать 

принимать 

решения



Проект должен быть 

посильным для 

выполнения

Принципы организации 

проектной деятельности

Создавать 

необходимые условия 

для успешного 

выполнения проектов 

Вести подготовку 

учащихся к 

выполнению 

проектов 

Обязательная презентация 

результатов работы по 

проекту 

Каждый учащийся должен 

четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. 

Каждый участник проекта 

получает индивидуальную 

оценку. 

Обеспечить 

руководство проектом 

со стороны педагогов 



Доминирующая в проекте деятельность:

- исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, 

игровой, практико-ориентированный, творческий); 

Предметно-содержательная область:

- моно проект (в рамках одной области знания);

- межпредметный проект.

Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый

(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных

проектов).

Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны,

разных стран мира).

Количество участников проекта 

- личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах,  

регионах, странах); 

- парные (между парами участников);

- групповые (между группами участников).

Продолжительность проекта

- краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более крупной

проблемы). Такие небольшие проекты могут быть разработаны на одном - двух

уроках;

- средней продолжительности (от недели до месяца);

- долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).

Типология проектов



Этапы проведения проекта

1. Представление проблемной ситуации

2. Мозговая атака

3. Обсуждение

4. Выдвижение гипотезы

5. Определение типа проекта

6. Организация малых групп сотрудничества

7. Обсуждение в группах стратегии исследования, 

источников информации, способов оформления 

результатов.



8.Самостоятельная исследовательская, поисковая работа 

учащихся в соответствии со своим заданиям.

9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка 

данных (на уроках, в научном обществе, в творческих 

мастерских, в медиатеке)

10. Оформление результатов проектной деятельности

11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия

12. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, 

вытекающих из полученных результатов.

13. Самооценка, внешняя оценка

Этапы проведения проекта



Исследовательская работа 

включает в себя:

 выбор темы, 

 определение цели, 

 постановку задач, 

 выбор методов,                               

 выдвижение гипотезы.



Сравнение исследовательского и проектного методов

Исследование Проектирование

исследование не предполагает 
создания какого-либо заранее 
планируемого объекта, даже 
его модели, прототипа. 

проект и проектирование 
всегда ориентированы на 
практику, предполагает 
создание продукта.

процесс поиска неизвестного, 
новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности 
человека

Человек, реализующий проект, 
не просто ищет новое, он 
решает реальную, вставшую 
перед ним проблему

исследование допускает 
бесконечное движение вглубь

Проектирование изначально 
задает предел, глубину 
решения проблемы,

•Научное исследование
•Эмпирическое научное исследование
•Теоретическое научное исследование
•реферат

В проекте нет места «безумным 
идеям»



Учебный проект по физике "Путешествие по 

температурной шкале» – 8 класс
Тип проекта: ролевой, поисковый 
Основополагающий вопрос: Бесконечны ли “+” и “-” ? (Имеют ли предел высокие и низкие 

температуры?)
Спросим у историков, географов, биологов, экспериментаторов, астрономов, физиков.
Продукты проекта: шесть презентаций. 

Творческое название работы Проблемный вопрос: 

группа историков «Прародитель современных 

термометров».

какова история создания первого прибора для измерения 

температуры - термоскопа?

группа историков «Шкалы разные нужны, шкалы 

всякие важны» 

Какие существуют шкалы для измерения температуры, и какова 

история их создания?

Группа техников «Современные приборы» Существуют ли термометры без жидкости?

Группа 

экспериментаторо

в

«Опыт - критерий истины» Какие температуры можно получить в лабораторных условиях?

Группа биологов «Биология в мире температур» Каковы особенности медицинского термометра и с чем это 

связано? Каковы температуры живых существ?

Группа географов «География температур». находится самое холодное и самое жаркое место на Земле? 

Группа 

астрономов

«Лёд и пламень космоса». Каковы температуры космических объектов? 



«Виды теплопередачи» – урок изучения нового материала 

как защита проектов – 8класс

теплопроводность конвекция излучение

определение

Как передаётся энергия?

В каких средах наблюдается?

Применение



Класс делится на  группы:

Группы Задание 

1. Теоретики Ответить на вопросы карточки- задания

2. Экспериментаторы Найти описание опыта, демонстрирующего данный 

вид теплопередачи. Провести его.

3.  Практики Найти в учебнике (или другой литературе ), сети 

Интернет практическое применение данного вида 

теплопередачи или (и) его проявление в природе

4. Затейники Найти в Задачнике интересные задачи на данный 

вид теплопередачи, оформить их и их решение в 

виде компьютерной презентации или Word-

документа

5. Компьютерщики Оформить результаты работы группы в виде 

компьютерной презентации и защитить ее.



теплопроводность конвекция излучение

определение

- это вид теплопередачи, 

происходящий при контакте

двух тел разной температуры

- это вид теплопередачи, 

обусловленный потоками газа 

или жидкости

- это вид теплопередачи, который 

осуществляется благодаря 

электромагнитному излучению

Как передаётся энергия?

Вследствие взаимодействия 

молекул 

Потоками (струями) газа или 

жидкости

посредством излучения

В каких средах наблюдается?

Во всех телах: твердых, 

жидких и газообразных

Только в газах и жидкостях Везде, даже в вакууме

Применение

1.  В быту: мы носим одежду, в 

окнах двойные рамы, кастрюли и 

сковородки из металла, а их ручки 

из пластмассы или дерева 

2. В технике: теплоизоляционные 

материалы

3. В природе: шерсть, пух у 

животных, перья у птиц, 

теплоизоляционные свойства снега

1. отопление и охлаждение жилых 

помещений

2. образование ночного и дневного 

бриза

3. образование тяги при топке печей

4. подвал – самое холодное место в 

доме

5. форточки для проветривания 

располагают вверху, 

6. вынужденная конвекция на 

космических станциях для 

циркуляции воздуха

1. Темные тела применяют для 

нагревания (солнечные батареи)

2. самолеты, стратостаты, баллоны со 

сжатым газом, рефрижераторы 

красят светлой краской

3. летом носят светлую одежду

4. хаты на юге белят

5. скафандры космонавтов 

покрывают светоотражающим 

веществом



Этапы формирования навыков 

проектно-исследовательской 

деятельности

 1-й этап (7-8 классы), выполнение индивидуальных мини-

проектов:

изготовление физических приборов или 

моделей из подручных средств;

выполнение схем и чертежей проектируемых 

устройств;

изготовление плакатов по теории (см. «портрет 

формулы»);

презентации и слайд-шоу.



Фонтан своими руками



Портрет формулы



 2-й этап (8-9 классы), выполнение групповых 

проектов с распределением обязанностей в 

группе и защитой проекта :

изготовление физических устройств, 

моделей;

выполнение мини-исследований;

изготовление учебных таблиц для 

кабинета;



 3-й этап (10-11 классы), выполнение 

групповых и индивидуальных работ разного 

типа:

 исследовательских задач и проблем, ответ 

на которые не является очевидным; 

 исследований, связанных с изучением 

характеристик и свойств организма 

человека; 

 исследований, в результате которых будет 

создан  значимый продукт.



Три уровня организации 

учебного исследования

 первый: педагог сам ставит проблему и 

намечает пути решения, само же решение 

предстоит найти ученику;

 второй: педагог ставит проблему, но пути и 

методы ее решения, а также само решение 

ученику предстоит найти самостоятельно;

 третий (высший): ученики сами ставят 

проблему, ищут пути ее решения и находят 

само решение.



Исследования 

механических 

свойств 

полиэтиленовых 

пакетов
Авдонина Анна 10 класс 

МБОУ СОШ №19

г.Белово

Проблема:

 Каково качество реализуемых в 

розничной торговой сети 

полиэтиленовых пакетов 

 Соответствует ли действительности 

максимальная нагрузка указанная на 

них

Диаграмма растяжения 

образца № 19.





Почему вода берется холодная, хотя мы все равно 

собираемся ее вскипятить? 

Зачем в яйце делать дырку и почему нагрев на медленном 

огне предпочтительнее бурного кипения? 

Почему воду надо подсаливать?

Почему сваренные яйца охлаждают холодной водой? 

Только для того, чтобы не обжечься, очищая яйца от 

скорлупы, или это дает что-то еще?

Что значит сварить яйцо правильно?

Гипотезы:

 Все эти бабушкины секреты обыкновенные предрассудки.

 В основе всех рекомендаций физические явления.

От бабушки к внучке, от матери к сыну передается совет 

перед варкой яиц солить воду. Объясняется это по-разному: "Так 

вкуснее", "Яйца быстрее сварятся", "Яйцо не лопнет", "Если скорлупа 

треснет, яйцо не вытечет". В одной солидной поваренной книге рецепт 

приготовления вареных яиц выглядит так:

ЯЙЦА ВСМЯТКУ И ВКРУТУЮ

- 2 яйца комнатной температуры

- 1 литр холодной воды

- 2 столовые ложки соли

В тупом конце каждого яйца сделать прокол тонкой иглой. 

Положить яйца в кастрюльку и залить их соленой водой так, чтобы 

вода покрывала яйца. Нагреть воду до кипения, затем кипятить на 

медленном огне.

Для приготовления яиц всмятку варить 2-3 минуты, вкрутую -

10-12 минут. Сняв кастрюльку с огня, поставить в раковину под струю 

холодной воды. Когда яйца остынут настолько, что их можно будет 

взять в руки, очистить от скорлупы и подать.

От бабушки к внучке…План проведения исследования

1 Сварить яйца по предложенной технологии

2

Сварить яйца с нарушением предложенной 

технологии:

класть в кипящую воду;

не протыкать «воздушный мешок»;

не подсаливать воду

3 Провести сравнительный анализ результатов 

проведенных экспериментов

4 Использовать физические законы и понятия для 

объяснения  

5 Сделать выводы

Варим яйца по бабушкиной технологии

Достаем яйца из холодильника.

Оставляем на некоторое время, 

чтобы яйца нагрелись до комнатной 

температуры. 

Кладем яйца в холодную 

подсоленную воду и ставим на 

огонь.

Протыкаем у яиц «воздушный 

мешок» со стороны тупого конца.

После закипания делаем 

медленный огонь.

Сваренные яйца ставим под струю 

холодной воды.

Результаты варки яиц по бабушкиной технологии

Было сварено вкрутую  5 яиц, из них:

треснули во время варки 1 яйцо

вытекли во время варки 0 яиц

плохо очистились 0 яиц

имели правильную форму 5 яиц

Просто варим яйца

Достаем яйца из холодильника.

Кладем яйца в кипящую воду и 

варим.

Сваренные яйца сразу очищаем.

Результаты такой варки яиц

Было сварено вкрутую  5 яиц, из них:

треснули во время варки 5 яиц

вытекли во время варки 1 яйцо

плохо очистились 3 яйца

имели правильную форму 0 яиц

Все дело в давлении и тепловом расширении

Когда яйцо нагревается воздух внутри «воздушного мешка»,

расширившись, начинает давить на скорлупу, стремясь найти выход

и угрожая сломать скорлупу. В ней имеются поры, обеспечивающие

газообмен зародыша со средой. Но если яйцо нагревается очень

быстро, этот «предохранительный клапан» со своими

обязанностями не справляется, давление внутри яйца сильно

повышается, и скорлупа трескается.

Значит, надо прокалывать в яйце «воздушный мешок».

Объяснение тонкостей «яйцеварного» дела

Объяснение тонкостей «яйцеварного» дела

Эстетическая сторона дела

При варке на медленном огне выигрывает и эстетическая сторона дела:

если белок затвердел прежде, чем воздух успел выйти наружу, крутое

яйцо, очищенное от скорлупы, выглядит с одного конца

"провалившимся", теряет ту красивую форму, которую имеет яйцо в

скорлупе. Если же воздух выходит, белок успевает занять его место и

лишь после этого затвердевает.

Значит, чтобы яйцо после варки и очистки имело 

«товарный вид» его надо варить на медленном огне и 

прокалывать «воздушный мешок».

Объяснение тонкостей «яйцеварного» дела

Все дело в тепловом расширении и внутреннем напряжении

Если опустить яйцо прямо в кипящую воду, то прогревающаяся в

первую очередь скорлупа стремится расшириться, в то время как

внутренность яйца еще остается холодной и расшириться не спешит,

особенно если яйцо прямо из холодильника. Возникающие при этом

внутренние напряжения могут привести к образованию в скорлупе

трещин.

Чтобы яйцо легко очистить, его надо опустить в холодную воду. Белок

при охлаждении сжимается сильнее, чем скорлупа, вследствие чего он

сам отделяется от нее.

Значит, надо класть яйцо для варки в холодную воду и 

варить на медленном огне. Яйцо из холодильника перед 

варкой должно быть прогрето до комнатной  температуры. 

Чтобы яйцо очистить, его  следует охладить.

Подводя итоги:

Не стоит все бабушкины секреты считать 

предрассудками. Стоит помнить, что всему есть 

причина.

Подумай, что когда-то и у тебя будут внуки. 

Сумей объяснить им секреты варки яиц.

В основе технологии варки яиц лежат 

физические явления.

Памятка юному кулинару

Достижения науки в деле варки яиц

Информационные источники:
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Объяснение тонкостей «яйцеварного» дела

Чтобы было что варить

Для определения годности яйца можно использовать соленую воду.

Плотность яйца уменьшается со временем из-за испарения и выхода

воздуха через поры. Это значит, что чем свежее яйцо, тем быстрее

оно будет опускаться на дно емкости с водой, особенно подсоленной,

а совсем испорченное даже будет плавать. Кстати, яйца не

рекомендуется мыть до употребления, так как защитная пленка на

поверхности скорлупы предохраняет его от порчи.

Значит, нежелательно смывать с поверхности яйца 

защитную пленку. Свежесть яйца всегда можно проверить, 

по его погружению в подсоленную воду. 



Правила :

всё должно быть дозировано;

тщательный отбор моделей и 

заданий к ним;

дорогу осилит идущий;

верьте в своих учеников и все 

получится.



 Формирование и развитие общеучебных умений 
и навыков 

 Регулирование отношений в детском коллективе

 Привлечение детей и взрослых к решению 
проблемы

 Повышение самооценки ребенка

 Развитие учебной мотивации

Возможности проектно-исследовательской 
деятельности учащихся для решения 
развивающих и коррекционных задач



Проект ориентирован на 

практику.

Исследование всегда 

творчество!


