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ПАМЯТКА 

по методике организации деятельности обучающихся по выполнению индивидуального проекта  

(ФГОС СОО) 

Проектно-исследовательская деятельность - образовательная технология, предполагающая решение 

обучающимися исследовательской, творческой задачи под руководством специалиста, в ходе которого реализу-

ется научный метод познания (вне зависимости от области исследования). 

Проектная исследовательская деятельность обучающихся прописана в стандарте основного общего об-

разования.  

ФГОС СОО: «… Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тью-

тора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой из-

бранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худо-

жественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения при-

обретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или несколь-

ких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, иннова-

ционного, конструкторского, инженерного…»   

Проектирование 

Проектирование – процесс подготовки описания, необходимого для создания в заданных условиях 

еще несуществующего (нового) объекта, который нужно увидеть, придумать, изобрести.  

Результат: только продукт, обладающий новыми потребительскими качествами (предмет, вещь, 

фильм, методика и т.п.). 

Исследование 

Исследование - процесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявле-

ния закономерностей возникновения, развития и преобразования его, это процесс выработки новых научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности  

 Результат: только новое знание. 

Ожидаемые результаты проектно-исследовательской деятельности 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и фор-

мулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположе-

ния (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельно-

сти, самоанализ и рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и 

форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, под-

готовка письменного отчёта о проделанной работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодей-

ствовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, фор-

мулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача информа-

ции, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого 

оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблю-

дение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Типы проектно-исследовательских работ 

Проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе нескольких литературных ис-

точников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого собственную трактов-

ку поставленной проблемы. 

Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описан-

ного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают само-

стоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. 
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Натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и качествен-

ное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью яв-

ляется отсутствие корректной методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ яв-

ляются работы общественно-экологической направленности. В последнее время, по-видимому, появилось еще 

одно лексическое значение термина «экология», обозначающее общественное движение, направленное на 

борьбу с антропогенными загрязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто гре-

шат отсутствием научного подхода. 

Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения 

методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на ос-

новании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ яв-

ляется непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

Виды проектно-исследовательских работ 

Монопредметные, межпредметные, метапредметные. 

Направления проектно-исследовательских работ 

Экономическое, техническое, профориентационное, художественное, естественноенаучное, социокуль-

турное, патриотическое, экологическое, инновационное, психологическое и др. 

Этапы работы 

 

1. Организационно-подготовительный: 

 выбор темы; 

 определение цели, формулирование задач; 

 планирование работы над проектом; 

 установление критериев оценки проекта и формы его представления. 

2. Исследовательский: 

 работа с литературой; 

 проведение исследования; 

 консультационные занятия. 

3. Заключительный: 

 оформление результатов проекта; 

 предварительная защита проекта; 

 подготовка к публичной защите проекта; 

 публичная защита проекта. 

Типичные ошибки 

1. Тема сформулирована неконкретно, не содержит ни исследовательской, ни проектировочной 

проблемы. Например: «Полководческий талант маршала Жукова», «Создание слайд-фильма «Современная ро-

бототехника». Плохо: Постановка на школьной сцене бессмертной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Хорошо: Постановка силами разновозрастной группы учеников комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» как 

драмы оскорбленной любви. 

2. Проблема исследования, проекта общеизвестна, банальна, давно решена, несамостоятельная. 

Например: «Организация концерта для ветеранов на праздник «День Победы»», «Опасность фальсификаций 

истории ВОВ».  

3. Цель проекта (исследования) повторяет тему, не содержит образа предполагаемого результа-

та, не указаны признаки, по которым можно оценить степень достижения цели. Например: «Доказать, что 

роман «Евгений Онегин» есть энциклопедия русской жизни», «Показать опасность фальсификации истории 

ВОВ для существования РФ». 

4. Гипотеза исследования или проекта самоочевидна, аксиоматична, т.е. гипотезой вообще не яв-

ляется, т.к. давно доказана и не требует доказательств. Например: «Если сделать слайд-фильм о роботах для 

демонстрации его на уроках труда, то повысится интерес школьников к рабочим профессиям», «Реки и озера 

республики Карелия предоставляют большие возможности для водного туризма». 

  

 


