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Паспорт программы
Название
Проектная деятельность
программы
Цель
Создать условия для формирования у обучающихся основ культуры
программы исследовательской и проектной деятельности, которая будет
способствовать развитию личностных качеств обучающихся
посредствам формирования ключевых компетенций.
Задачи
 познакомить учащихся со спецификой работы над
программы
индивидуальным итоговым проектом;
 развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);
 продолжить работу по формированию навыков работы с
информацией (сбор, систематизация, хранение, использование);
 познакомить учащихся с разными формами защиты проекта,
оформлять письменную часть проекта;
 познакомить с критериями оценивания проекта.
Аннотация Программа направлена на всестороннее развитие способностей
программы обучающихся, формирование у них культуры исследовательской
проектной деятельности, системы представлений и социального
опыта применения методов и технологий этих видов деятельности.
Развивает умение самостоятельно определять цели, способы и
результаты (продукты) своей деятельности.
Данная программа поможет учащихся подготовить и защитить ИИП.
Составитель Немчинова Жанна Евгеньевна, учитель географии высшей категории,
программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64», г. Новокузнецк.
Ожидаемые Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы:
результаты  положительное отношение к исследовательской деятельности;
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности,
включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 интерес к новому содержанию и новым способам познания;
 ориентация на понимание причин успеха деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, понимание
предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности
исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: обучающийся научится:
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 различать способ и результат действия;
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 вносить коррективы в действия с учетом их оценки и ошибок;
Познавательные УУД:
 осуществлять поиск нужной информации с использованием
учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. ресурсы интернета;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения
познавательных задач и представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных,
исследовательских и проектных задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 устанавливать аналогии;
 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза,
наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
планировать и проводить наблюдения и эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Коммуникативные УУД:
 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Целевая
группа
Сроки
реализации
программы

Учащиеся 8-9 классов
1 год учебный
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Пояснительная записка
Программа

«Учимся

работать

над

проектами»

относится

к

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учащихся.
Программа составлена с учетом требований ФГОС и является составной частью
программы воспитательной работы МБОУ СОШ№ 64.
Актуальность программы
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном
процессе

технологий

деятельностного

типа.

Методы

проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации
основной образовательной программы общего образования.
Включение

учащихся

в

проектную

деятельность

обеспечивает

достижение обучающимися метапредметных планируемых результатов в
процессе урочной и внеурочной деятельности. Предлагаемая программа
призвана

способствовать

становлению

индивидуальной

образовательной

траектории учащихся через включения в образовательный процесс учебноисследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с
содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта. Данная программа позволит организовать поддержку учащихся при
подготовке и защите ИИП Курс «Проектная деятельность учащихся» призван
обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов
деятельности обучающимися основной школы и подготовку их, таким образом,
к разработке и реализации собственных, индивидуальных проектов.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической
значимостью. Знания и умения, приобретённые в ходе

проектной и

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской работы на следующих ступенях образования.
Новизна и особенность программы.
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Идея разработки данной программы возникла из личного опыта педагога
и анализа существующих программ и методических пособий по организации
проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности,

методических

рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и интернете, а так же
методика и программа исследовательского обучения младших школьников
(автор А.И. Савенков).
К особенностям программы следует отнести то, что она направлена на
всестороннее развитие способностей обучающихся, формирование у них
культуры

исследовательской

и

проектной

деятельности,

системы

представлений и социального опыта применения методов и технологий этих
видов

деятельности.

Развивает

умение

обучающихся

самостоятельно

определять цели, способы и результаты (продукты) своей деятельности. Такой
подход требует применения современных информационных технологий,
обеспечивающих доступ к необходимым базам, банкам данных, источникам
информации по темам исследований.
Программа носит универсальный характер и может быть использована
как отдельный курс во внеурочной деятельности, так и в рамках учебного
плана.
Цель программы:
познакомить учащихся со спецификой работы над индивидуальным
проектом.
Задачи программы:
 развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);
 продолжить работу по формированию навыков работы с информацией
(сбор, систематизация, хранение, использование);
 познакомить учащихся с разными формами защиты проекта, оформлять
письменную часть проекта;
 познакомить с критериями оценивания проекта.
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Создать условия для формирования у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности, которая будет способствовать
развитию личностных качеств обучающихся посредствам формирования
ключевых компетенций.
Срок реализации программы: 1 год (68 часов, 2 часа в неделю).
Результаты освоения курса:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 положительное отношение к исследовательской деятельности;
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности,
включающая

социальные,

учебно-познавательные

и

внешние

мотивы;
 интерес к новому содержанию и новым способам познания;
 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя,
взрослых, товарищей, родителей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности
исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета
сделанных ошибок;
Познавательные УУД:
8
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 осуществлять поиск нужной информации с использованием
учебной

и

дополнительной

литературы

в

открытом

информационном пространстве, в т.ч. ресурсы интернета;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения
познавательных задач и представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных,
исследовательских и проектных задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 устанавливать аналогии;
 оперировать

такими

понятиями,

как

проблема,

гипотеза,

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
 видеть

проблемы,

ставить

вопросы,

выдвигать

гипотезы,

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать
суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.
Коммуникативные УУД:
 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
9
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Возможные продукты проектной деятельности школьников:
•

письменная работа (эссе, рассказ, сказка, стихотворение, реферат,

аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных
исследованиях, буклет, словарь, пакет рекомендаций, справочник, заочная
экскурсия, аннотация, рецензия, литературный календарь)
•

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо),

представляется в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации, газета, журнал, коллекция, модель,
путеводитель
•

материальный объект, макет, чертеж, иное конструкторское изделие; веб-

сайт, блог, виртуальная экскурсия, видеоролик.
•

отчетные материалы по социальному проекту (тексты, мультимедийные

продукты)
Содержание курса
1.Введение (2 часа)
Формирование

группы.

Инструктаж

по

Т.Б.

Проект.

История

проектирования. Проекты в современном мире. Этапы создания проекта.
Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. Учимся сотрудничеству.
Способы получения и переработки информации как ключ к выявлению и
решению проектной проблемы (10 ч)
Виды источников информации. Библиография и аннотация, виды
аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные,
аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование
пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов.
Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к
10
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цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.
Использование каталогов и поисковых программ. Организация информации в
каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному
параметру. Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации по
самостоятельно заданному параметру. Поиск информации в карточном и
электронном каталоге.
Практическая работа. Использование каталогов и поисковых программ.
2.Исследовательская работа как часть проектной деятельности (10 час.)
Структура

исследовательской

работы,

критерии

оценки.

Этапы

исследовательской работы. Работа над введением научного исследования:
Работа над основной частью исследования: составление индивидуального
рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического
материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования
(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как
на

эмпирическом,

так

и

на

теоретическом

уровне

исследования

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);
методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к
конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы,
графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение.
3.Проектная деятельность (18час.)
Особенности и структура проекта.

Планирование проекта. Этапы

проекта. Ресурсное обеспечение. Критерии оценки результатов проектной
деятельности. Практическая работа

Работа над введением научного

исследования. Практическая работа. Работа над проектом.
4.Требования к оформлению проектной работы. Формы защиты проекта
(22час.)
Оформление

текстового

варианта

проектной

работы.

Понятие

презентации, ее виды. Подготовка презентации проектной работы. Интерфейс
программы Power Point. Открытие, создание и сохранение презентации Макет
слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона
11
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слайда. Настройка анимации текста, рисунков. Демонстрация презентаций.
Стендовая

презентация.

Практическая

работа

Создание

компьютерной

презентации.
5.Публичное выступление (3 час.).
Подготовка к выступлению. Как знаменитые люди готовились к
выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные
предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл
вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как
заканчивать

выступление.

Рекомендации

выступающему.

Вопросы

оппонентов. Практическая работа Публичное выступление
6.Рефлексия (3час.)
Защита проектов. Подведение итогов работы. Анализ сделанного,
сравнение того, что было задумано, с тем, что получилось (Сопоставить цель и
результаты). Чему мы научились в рамках данного курса?
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Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

1.

Введение.

1.1

Формирование группы. Инструктаж по Т.Б.

1.

1.2.

Понятие проекта, проектной деятельности.
История проектирования. Проекты в
современном мире.

1.

2.

Способы получения и обработки информации

2

10

2

8

2.3.

Виды источников информации.

1.

2.4

Способы первичной обработки информации

1.

2.5

Библиография и аннотация, виды аннотаций

1.

2.6

Составление плана информационного текста.

1.

2.7

Тезисы, виды тезисов, последовательность
написания тезисов. Рецензия, отзыв.

1.

2.8

Конспект, правила конспектирования.

1.

2.9

Опрос как метод сбора первичной информации.

1.

2.10

П.Р. Организация и проведение
социологического опроса

2.11

2.12

3.

1.

Цитирование: общие требования к
цитируемому материалу; правила оформления
цитат.

1.

Поиск информации в каталоге по заданному
параметру П.Р. Использование каталогов и
поисковых программ.
Исследовательская работа как часть проектной
деятельности

2

1.
10

4

3.13

Структура исследовательской работы,
критерии оценки.

1.

3.14

Этапы исследовательской работы.

1.

6.
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№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

3.15

Методы эмпирического исследования

1.

3.16

Методы теоретического исследования

1.

3.17.

Работа над основной частью исследования.

1.

3.18

Составление индивидуального рабочего плана

1.

3.19

Поиск источников и литературы

1.

3.20

Отбор фактического материала.

1.

3.21

Проведение научного исследования

1.

3.22.

Результаты опытно-экспериментальной работы

1.

4.
4.23

Проектная деятельность

18

5

Осознание мотива деятельности, значимости
предстоящей проектной работы.

13
1

4.24

Определение и анализ проблемы

4.25

Определение объекта и предмета исследования

1.

4.26

Определение актуальности проекта

1.

4.27

Особенности и структура проекта.

1.

4.28

Этапы организации проектной деятельности.

1.

4.29

Требования к теме проекта.

1

4.30

Выбор темы и её конкретизация.

1

4.31

Постановка цели проекта.

1.

4.32

Определение задач исследования

1.

4.33

Определение гипотезы проекта

1.

4.34

Пошаговое планирование работ

1.

1
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№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

4.35

Анализ ресурсов.

4.36

Критерии оценки.

4.37

Индивидуальные консультации

1.

4.38

Индивидуальные консультации

1.

4.39

Индивидуальные консультации

1.

4.40

Индивидуальные консультации

1.

5
5.41

Требования к оформлению проектной работы.
Формы защиты.

1.
1

22

10

Оформление текстового варианта проектной
работы.

1.

5.42

Титульный лист. Правила оформления.

1.

5.43

Оглавление.

1.

5.44,

П.Р. Составление оглавления

5.45

Введение.

5.46

П.Р Работа по оформлению введения

5.47

Основная часть

5.48

П.Р Работа над оформлением основной части
проекта

5.49

Заключение

5.50

П.Р Составление заключения

5.51

Библиографический список

5.52

П.Р Оформление списка литературы

5.53

Приложения

5.54

П.Р Отбор материала для приложения

12

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

5.55

Презентация проектной работы.

1.

5.56

Интерфейс программы Power Point.

1.

5.57

Открытие, создание и сохранение презентации

1.

5.58

Макет слайда. Создание слайда. Создание фона
слайда.

1.

5.59

Вставка в слайд текста и рисунков

1.

5.60

Настройка анимации текста, рисунков.

1.

5.61

Демонстрация презентаций.

1.

5.62

Стендовая презентация.

1.

6.

Публичное выступление

6.63

3.

Главные предпосылки успеха публичного
выступления.

1.

2.

1.

6.64

Техника подготовки к выступлению.

1.

6.65

Рекомендации выступающему. Вопросы
оппонентов.

1.

7.

Рефлексия.

3

2.

7.66

Подведение итогов работы.

1.

7.67

Анализ сделанного, сравнение того, что было
задумано, с тем, что получилось

1.

7.68

Чему мы научились?
Всего:

1.

1
68

32

36
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Форма подведения итогов реализации программы
Основными видами диагностики результата, являются: входной –
проводится в начале обучения, определяет уровень знаний (опрос, беседа,
тесты); ∙ текущий – проводится на каждом занятии: беседа; опрос, викторина;
промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: тестовые
задания,

практические

работы;

наблюдения;

защита

опытнических

и

исследовательских работ; отчёт об экскурсии; итоговый – проводится в конце
учебного

года:

проведение

итоговой

конференции

по

результатам

разработанных и реализованных учащимися проектов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса:
Для обеспечения образовательного процесса необходимо:
1. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих
созданию оптимальных условий развития познавательной активности.
2. Фонд литературы по предмету, с привлечением личных книг детей для
коллективного пользования.
3. Технические средства обучения: компьютер, проектор, диски,
лабораторные оборудования, химические реактив и др.;
4. Финансовые средства на методическое обеспечение, укрепление
материальной базы, поездки и экскурсии (за счёт привлечения
родительских и спонсорских средств, грантов).
5. Доступ к Интернет-ресурсам.
Список источников
1. Григорьев Д. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность
школьников: Методический конструктор\ Москва: «Просвещение», 2010. –
321с.
2. Гузеев В.В.
Метод проектов как частный случай интегративной
технологии обучения: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с.
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3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров /
под редакцией Е. С. Полат. – Москва : «Aкадемия», 1999г. – 224с.
4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы// А.И.
Савенков. - Одаренный ребенок.- 2003, №2.
5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения ;/ А.И. Савенков
Москва : Академия, 2005 - 345 с.
6. Савенков А.И. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших
школьников. - 2-е изд./ А.И. Савенков. - Самара :
Учебная литература,
2005.
7. Чечель, И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и
учащегося в современно школе [Текст]: / И.Д. Чечель. – Москва : Сентябрь,
1998 – 320 с.
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Приложения
Приложение 1
Оформление проектно-исследовательской работы
Титульный лист
Оглавление. В нем последовательно излагаются названия глав реферата с
указанием страницы, с которой начинается каждая глава
Введение. Объем – 3-5 страниц. При написании следует придерживаться
следующей последовательности:
- актуальность исследования - учет анализа сложившейся ситуации в науке;
- формулирование проблемы исследования – выявление неизвестного или
неизученного в той научной сфере, где будет проводиться исследование;
- объект исследования – процесс или явление, выбранное для изучения;
- предмет исследования – часть объекта, исследуемая в данной работе.
- цель исследования – предполагаемый результат (конкретная формулировка);
- задачи исследования – те исследовательские действия, которые необходимо
выполнить для достижения поставленной цели исследования;
- гипотеза исследования – предположение, выдвигаемое для исследования или
предполагаемое решение проблемы;
- методика исследования – способы сбора и обработки информации,
предполагаемые

виды

деятельности,

теоретические

(анализ,

синтез,

абстрагирование и т.д.) и эмпирические методы (наблюдение, анкетирование,
беседа и т.д).
- основные этапы исследования – последовательность действий выполняемых в
исследовании, кратко раскрывается содержание каждого этапа;
- новизна исследования – результаты исследования, получаемые впервые для
данной науки или результаты, реально значимые для данного сообщества;
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-

практическая

ценность

данной

работы

–назначение

данной

исследовательской работы, возможные сферы её использования (какая группа
людей и при каких условиях может воспользоваться данной работой).
Основная часть – состоит из глав.
Глава 1, как правило, носит теоретический характер, где подробно
рассматривается теория, методология и методика проведения исследования. В
некоторых случаях данная глава может быть посвящена историографическому
обзору источников информации по теме. Составляет 20-30% объема.
Глава 2 - описание технологии исследования, методик, обобщение
результатов (иногда выделяют в отдельную главу) по отдельным элементам
исследования и по всему исследования в целом. 50-60% объема текста.
Заключение – итоговый синтез результатов проведенного исследования,
выводы о значимости полученных результатов, их научной новизне; уровень
соответствия

полученных

результатов

с

первоначальной

гипотезой

исследования. Заключение не должно быть механическим суммированием
результатов. Указываются возможные сферы применения работы. Объем – 2-3
листа.
Список

литературы

(библиографический

список)

содержит

библиографическое описание использованных источников.
Приложения – материалы, характеризующие элементы исследования.
Каждое приложение нумеруется и имеет заглавие. По содержанию среди
приложений различают копии документов, статистические материалы и т.д. по
форме они представляют собой тексты, графики, карты, таблицы и др.
Основные требования при оформлении приложений:
- размещаются после библиографического списка;
- каждое приложение оформляется на отдельном листе и имеет заголовок;
- в оглавлении приложение оформляется в виде самостоятельной рубрики.
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Приложение 2
Этапы учебно-исследовательской деятельности (по А.И. Савенкову)
Шаг I. Тема, проблема и актуальность исследования
Тема – своего рода визитная карточка исследования. Первоначальная
формулировка темы может уточняться в ходе работы.
Традиционные

требования:

тема

должна

быть

сформулирована

лаконично, используемые при этом понятия должны быть логически
взаимосвязаны.
Как правило, формулировка темы состоит из трёх частей: последняя –
объект исследования, вторая – предмет исследования, первая – цель (проблема).
Обосновать

актуальность

–

значит

объяснить

необходимость

исследования. Следует указать, почему именно эта тема и именно на данный
момент является актуальной. Желательно кратко осветить причины, по
которым её изучение стало необходимым и что мешало этому раньше.
Далее должны последовать формулировки противоречий. Это могут быть
противоречия между научными выводами и практикой, противоречия между
потребностями

практики

и

недостаточной

теоретической

проработкой

некоторых вопросов. Как правило, наличие противоречий приводит к
появлению проблемы, что является несомненным показателем актуальности
данной области исследования. Разрешение этих противоречий должно быть
связано с практической необходимостью. Это значит, что обращаясь к той или
иной проблеме, исследователю нужно четко представлять, на какие вопросы
практики могут дать ответ результаты его работы.
Проблемные вопросы исследования могут начинаться:
 Может ли ..................... ?

 Как можно................... ?

 Будет ............................ ?

 Что случится, если ............. ?

 Возможно ли ............... ?

 Каковы опасности .............. ?

 Почему......................... ?

 Каковы преимущества ....... ?

 Как ............................... ?

 Каково влияние .................. ?
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 Каким образом .................... ?
Формулировка актуальности проблемы может начинаться со слов:
 Одной из наиболее актуальных проблем является...
 В настоящее время особую актуальность приобретает...
 Большим препятствием является... поэтому ... – насущная задача...
 При составлении... сталкиваемся с рядом трудностей, поэтому
использование...– сложная проблема...
 Необходимость можно обосновать следующим образом...
 Необходимость обусловлена...
 Одной (одним) из основных (наиболее сложных, наиболее актуальных)
проблем (задач, особенностей, на правлений, характеристик) является.,.
 Одна из ... заключается в...
 Особую актуальность (все большее значение) приобретает...
 Особое место занимает...
 Огромную роль играет...
 Все большее внимание уделяется...
 При... возникает сложная проблема (разнообразные задачи...)
Шаг II. Определение объекта и предмета исследования
Объект и предмет исследования являются своеобразной «системой
координат»,

которую

необходимо

определить

перед

выбором

темы

исследования.
Объект исследования – это определенный процесс или явления, в рамках
которых

находится

исследования

(содержится)

то,

что

будет

изучаться.

Объектом

могут быть, например, ученический коллектив, учебно-

воспитательный процесс, состояние здоровья учащихся и т.д. Объект – это
своеобразный носитель проблемы – то, на что направлена исследовательская
деятельность.
Предмет исследования – те конкретные особенности, свойства, процессы
внутри объекта исследования, которые рассматриваются исследователем. Пред22
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метом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны,
аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность
элементов, связей, отношения в конкретной области объекта). Предмет
исследования определяет тему работы. Предмет всегда изучается в рамках
какого-то объекта. Как правило, предмет в большей степени совпадает с темой
исследования.
Шаг III. Определение гипотезы исследования
Уточнив тему, приступают к определению гипотезы. В переводе с
древнегреческого
современной

гипотеза

научной

означает

практике

«основание,

гипотеза

предположение».

определяется

как

В

научно-

обоснованное предположение о непосредственно наблюдаемом явлении.
В исследовании гипотеза – предложе¬ние, которое в процессе работы
либо подтверждается, либо опровергается. Оно должно быть обоснованным, то
есть под-крепляться научными данными и логическими соображениями.
Гипотеза должна удовлетворять ряду требований:
•

быть проверяемой;

•

содержать предположение;

•

быть логически непротиворечивой;

•

соответствовать фактам.
При

формулировке

гипотезы

обычно

используются

словесные

конструкции типа: «если…, то…», «так…, как….», «при условии, что…», то
есть такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие
сущности явления, установление причинно-следственных связей.
Шаг IV. Определение цели, задачи исследования
Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь
исследователь при завершении своей работы.
Наиболее типичные цели:
- определение характеристик явлений, не изученных ранее;
- выявление взаимосвязи неких явлений;
23
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- изучение развития явлений,
- описание нового явления,
- обобщение и выявление общих закономерностей,
- создание классификаций.
При формулировке можно использовать примерно следующие слова:
выявить …

установить…

обосновать…

уточнить…

проверить...

определить...

создать...

построить

выяснить...

сформировать

Задача исследования – это выбор путей достижения цели в соответствии с
выдвинутой гипотезой.
Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на
подцели. Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как
описание их решения в дальнейшем составит содержание параграфов работы.
Логично, что задач исследования окажется столько же, сколько условий
сформулировано в гипотезе.
Глаголы действия, которые могут быть использованы при формулировке
целей исследовательского проекта
варьировать

идентифицировать

описать

вести

изобрести

определить

взвесить

изучить

отсортировать

взвинчивать

иллюстрировать

оценить

возрастать

инвертировать

переоценить

восстановить

интерпретировать

подтвердить

вспомнить

исследовать

проследить

вставить

каталогизировать

разработать

выбрать

классифицировать

рассчитать

выразить

обеспечить

рассчитать по времени

вырастить

обнаружить

решить (задачу)

вычислить

обосновать

сделать поиск

выявить

объяснить

синтезировать
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Шаг V. Определение методов исследования
Метод – это способ достижения цели исследования. От выбора метода
зависит сама возможность реализации исследования – его проведения и
получения определенного результата.
Различные методы исследования
Эмпирические методы научного исследования:
 Наблюдение – целенаправленный строгий процесс восприятия предметов
действительности, которые не должны быть изменены.
 Эксперимент

–

метод

познания,

при

помощи

которого

явления

действительности исследуются в контролируемых и управляемых условиях.
 Графические методы.
 Метод экспертных оценок – использование мнения экспертов в оценке
качества исследуемого объекта.
 Анализ документов.
 Контент-анализ

–

качественный

и

количественный

анализ

текста:

расчленение текста на отдельные смысловые единицы; определение их
значения и взаимосвязи; подсчет частоты их употребления; интерпретация
полученных данных.
 Шкалирование.
 Метод мозгового штурма – разработка группой максимального количества
возможных решений, оценка сделанных предложений проводится позднее.
Теоретические (общелогические) методы научного исследования:
 Мысленный эксперимент.
 Индукция и дедукция
 Анализ и синтез. Анализ - процедура мысленного, а иногда и реального
расчленения объ¬екта или явления на части. По результатам анализа
делаются выводы о внутренней структуре анализируемого предмета или
явления и наилучших способах обращения с ним или его использования.
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 Сравнительный анализ.
 Системный анализ.
 Синектика.
 Метод

аналогий:

прямая

аналогия,

личностная,

фантастическая,

символическая.
 Моделирование – создание увеличенной или уменьшенной модели
исследуемого объекта.
 Метод научной абстракции - очищение исследуемого объекта от случайного,
временного и определение постоянных, типичных, характерных черт.
Статистические методы - специфические методы цифрового освещения
явления: получение первичной информации об отдельных единицах (фактах)
изучаемого явления; группировка и обобщение данных наблюдения по
выделенным частям и целому, т. е. к получению статистических показателей в
форме абсолютных величин, при помощи которых измеряют объемы (размеры)
явлений; исчисление аналитических показателей, отражающих особенности
отдельных однородных групп, соотношения и взаимосвязи между ними. Они
определяются в форме средних, относительных величин, показателей вариации,
индексных показателей; анализ результатов для получения обоснованных
выводов о состоянии изучаемого явления и закономерностях его развития.
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Приложение 3
Типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности.
1.Учебные монопроекты.
Проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются
наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа
над монопроектами предусматривает применение знаний и из других областей.
Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект
требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не
только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики
предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно
планируется логика работы на каждом уроке и форма представления
результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное
время (например, в рамках научного общества учащихся).
2.Межпредметные проекты.
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные
время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных
предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные,
планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую
для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной
координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких
творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания,
хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как
правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных

на

занятия-лаборатории во второй половине дня.
3.Социальные (практико-ориентированные) проекты
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой
проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей
деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие
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выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно
важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки
совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных
результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация
систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может
реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй
половине дня.
4.Персональный проект
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся
выполняет персональный проект в течение года, который выносится на защиту
в рамках государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в
большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на
бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся
могут выполнять его

и

другими способами

(учебное пособие-макет,

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся
рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение

персонального

проекта предполагает использование

методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение
методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы.
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Приложение 4
Примерный перечень тем учебных проектов
1.

Историко-культурные памятники нашего района.

2.

История картографии

3.

История компаса

4.

История открытия Северного морского пути

5.

Как адаптироваться сельскому жителю в крупном городе?

6.

Как взаимосвязаны красота ландшафтов и продовольственная проблема?

7.

Как изменить структуру экспорта России?

8.

Как продолжительность жизни зависит от окружающей среды и образа
жизни?

9.

Как решить проблему загрязнения городов автомобильным транспортом?

10.

Как решить проблему обустройства русских переселенцев на территории
России?

11.

Как спасти природу и сохранить здоровье людей?

12.

Как улучшить здоровье и повысить уровень жизни населения моего
района?

13.

Как человек меняя среду обитания, меняется сам?

14.

Лесопромышленный комплекс России, проблемы его развития .

15.

Минеральные ресурсы России, география и проблемы использования .

16.

Можно ли производить экологически чистые продукты и при этом
накормить всё население?

17.

Можно ли управлять миграционными процессами?

18.

Мониторинг изменения состояния здоровья жителей моего города
(района, дома и т.п.).

19.

Особенности расселения населения в России.

20.

Проблема изменения климата.

21.

Проблемы сохранения лесов.

22.

Прогноз погоды по приметам.

23.

Проект создания центра туризма в Шерегеше

24.

Развитие туризма в моем крае.

25.

Растения в государственной символике стран.

26.

Растения и животные в мире геральдики.
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27.

Региональные различия в климате России, как фактор определяющий
специализацию сельского хозяйства .

28.

Российская Арктика (географическое положение, физико-географические
особенности, научные исследования, проблемы).

29.

Сравнительная характеристика морей России.

30.

Михайло Волков – первооткрыватель каменного угля в Кузбассе.

31.

Вклад Петра Чихачёва в исследовании Кузбасса

32.

Перспективы развития солнечной энергетики в Кузбассе.
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Приложение 5.
Критерии оценки учебно-исследовательских работ
Оценивание

производится

по

трехбальной

шкале.

Показатели,

подлежащие оцениванию в 1, 2 и 3 балла по каждому критерию приведены
ниже.
Критерии оценки проектных работ с указанием баллов
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из
ограниченного числа однотипных источников

1

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из
однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию из разных источников

3

Критерий 1.2. Постановка проблемы
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План фрагментарный

1

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы),
но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный

2

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы),
дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы

3

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены
фрагментарно на уровне утверждений

1

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на
уровне утверждений, приведены основания

2

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для
ученика, но и для школы, города

3

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы

1

Есть развернутый обзор работы по достижению цели проектп

2

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

3
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Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 1
но нет самостоятельности в работе, не использован творческий подход
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 2
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,
применены элементы творчества
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта

3

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он
может быть востребован, указан неявно

1

Проектный продукт полезен. Названы потенциальные потребители и
области использования продукта

2

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован.
3
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта,
спланированы действия по его продвижению
2. Сформированность предметных знаний и способов действий
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержа нию проекта
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели
проекта, цели могут быть до конца не достигнуты

1

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но
являются недостаточными

2

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели
проекта достигнуты

3

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта раскрыта фрагментарно

1

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной
программы

2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы

3

Критерий 2.3. Качество проектного продукта
Проектный продукт не соответствует большинству требований (эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества

2

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,

3
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удобен в использовании, соответствует заявленным целям)
Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств
Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются фрагментарно, не
выдержаны основные требования к дизайну презентации

1

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала,
нет согласованности между презентацией и текстом доклада

2

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные
3
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация
и текст доклада полностью согласованы
3. Сформированность регулятивных действий
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными
правилами, придать ей соответствующую структуру

1

Использованы установленные правила, в работе есть порядок и четкая
структура, допущены незначительные ошибки в оформлении

2

Грамотное оформление в точном соответствии с правилами

3

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения

1

Цель сформулирована, обоснована, планирование соотносится с
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно

2

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию
деятельности

3

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение
ожидаемого и полученного результатов

1

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор
работы по достижению целей, заявленных в проекте

2

Тема и содержание раскрыты. Представлен анализ ситуаций,
складывавшихся в ходе работы, сделаны выводы, намечены перспективы
работы

3

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 мин.) и степень
воздействия на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось
заинтересовать аудиторию

1
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Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки
регламента

2

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент

3

4. Сформированность коммуникативных действий
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте;
1
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления
от заявленной темы в ходе выступления
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте;
присутствует культура речи, немотивированные отступления от
заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

2

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте;
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи;
четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной
темы в ходе выступления отсутствуют

3

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не
может защищать свою точку зрения

1

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца
обосновывает свою точку зрения

2

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою
точку зрения

3
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