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Исследовать - значит видеть то, что видели
все, и думать так, как не думал никто

А. Сент-Дьердьи

Доводы до которых человек додумался сам,
убеждают больше чем, те которые пришли
в голову другим

Луи Паскаль

Смысл нельзя дать, его нужно найти.

В. Франкл





Проектная 

деятельность

Исследовательская 

деятельность

Различия:

изначально принципиально разные по направленности, 

смыслу и содержанию виды деятельности

• Предполагает процесс разработки 

и создания проекта, возможного 

или предполагаемого объекта или 

состояния

Не предполагает создания какого-либо 

заранее планируемого объекта, 

предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний

• В большей степени творческая 

деятельность

• В большей степени научная 

деятельность

• Решение определенной, ясно 

осознаваемой задачи

• Бескорыстный поиск истины

• Результат известен заранее • Результат может быть 

непредсказуем

Общее:

• В основе лежат одни и те же задачи, способы, формы деятельности

• Ориентированы на самостоятельную деятельность (индивидуальную, 

парную, групповую)



Классификация исследовательских проектов

По результату:

изделие; мероприятие;

знания; решенная проблема

По количеству учащихся :

индивидуальные; групповые; коллективные

По содержанию: 

предметные;  межпредметные; свободные

По времени:

краткосрочные; среднесрочные; долгосрочные 



Формы 
проекта

экскурсия

презентация

фото-отчёт

буклет

макет

праздник



Мотивация



Структура проекта

Актуальность проекта

Проблема

Предмет и объект исследования

Цель

Гипотеза

Задачи 



Cхема проекта

· Описание процесса исследования. 

· Обсуждение результатов исследования. 

· Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

· Подготовка проекта (презентации, Web-сайты и т.д.) и защита. 



Правила «шести П»

Проект

Проблема 

Планирование

Поиск 
информации

Продукт 

Презентация 

Портфолио



Разберёмся с понятиями …

Объект исследования — это определенный процесс

или явление действительности, порождающее проблемную

ситуацию. Объект - это своеобразный носитель проблемы,

то, на что направлена исследовательская деятельность.

Предмет исследования — это конкретная часть

объекта, внутри которой ведется поиск. Предмет

исследования должен характеризоваться определенной

самостоятельностью, которая позволит критически оценить

соотносимую с ним гипотезу. В каждом объекте можно

выделять несколько предметов исследования.



Тема

• интересна, должна увлекать, соответствовать

склонностям учащегося

• выполнима, решение ее должно принести реальную пользу (получение

новых полезных знаний, умений, навыков, развитие интеллекта,

реализация исследовательской потребности)

• оригинальна, в ней необходим элемент неожиданности, необычности,

способности нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления



Противоречие - это несогласованность, 

несоответствие между какими-либо 

противоположностями внутри единого 

объекта



Проблема – это осознание субъектом 

невозможности разрешить трудности и 

противоречия, возникшие в данной 

ситуации, средствами наличного знания и 

опыта. 



•  Емкая (изучить, сделать, узнать, доказать и т.д.)

• Конкретная и доступная

• Сформулировать цель – значит, изложить 

исследовательскую проблему  в одном предложении

• Можно поставить целью: выявить/выявление… 
установить/установление… разработать/разработка…

обосновать/обоснование… уточнить/уточнение…



Задачи

Шаги, которые нужно сделать, чтобы достичь 
цели:

- изучить, 

- описать, 

- установить, 

- привлечь и т.д. 

Выводы



Гипотеза - это утверждение вида «если А, то В»,

которое описывает, как намеревается автор

разрешить проблему. Она отражает научный

подход, и не должна быть субъективной.



Лексическая подсказка

• «Известно, что…» 

• «…при этом в существующих на данный момент 

исследованиях …

недостаточное освещение получил вопрос, как...» 

• «В качестве гипотезы мы предлагаем следующее 

объяснение…»

• «… влияет на… в тех случаях, если…» 

• «Можно предположить, что применение… повысит 

уровень…»



Собираем нужную информацию

•Самостоятельная работа:

литература, Internet, опросы, 

анкетирование и т.д.

•Литературные источники 

достижимы и постижимы



Индивидуальные консультации



Книги:

одного 
автора

Орельская, О. В. Святослав Агафонов: Возродивший кремль [Текст] / О. В. 
Орельская. - Н. Новгород : Промграфика, 2001. - 192 с. : ил.

2-3-х авторов Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; Моск. гос. 
юрид. акад. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 542 с.

4-х авторов 
и больше

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 
Быков [и др.] ; С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
СПбЛТА, 2001. - 231 с.

Журналы:

продолжающ
ееся издание

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 
налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. 
надзора. - 2001. - Вып. 5. - С. 46-49

газета Кирьянов, И. Воплотиться в названиях улиц [Текст] / И. Кирьянов // Нижегор. 
рабочий. - 1991. - 25 дек.

ресурс 
локального 

доступа

Московский Кремль [Мультимедиа] : мультимед. путеводитель. - М. : КОМИНФО, 
1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ресурс 
удаленного 

доступа

Городец [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://fortress.vif.ru

http://fortress.vif.ru/


Технические, эргономические и 
эстетические требования при создании 

слайдов
• Минимальное количество текста 

• Надписи и заголовки (Arial Narrow, Arial, 
Times New Roman не менее 24) 

• Заливка фона, букв, линий 

• Единый стиль оформления 

• Иллюстрации

• Эффекты анимации

• Звуковое сопровождение
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Помните об авторских правах!
Обязательно указываем на титульном слайде 

правообладателя!

В конце презентации укажите откуда скачаны 
картинки

ФИО
должность

г. Ханты-Мансийск
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Единый стиль: картинки, анимации 
или фото





Типичные ошибки в работах
Тема взята очень широко, в ней не

отражается проблема.

Чрезмерное увлечение одной из сторон

исследования и, как следствие, отступление от

темы.

Все разделы исследования должны работать

на раскрытие заявленной темы.

Значительно выигрывают работы

показывающие актуальность темы исследования.

Работы, в которых анализируются исследования по

данной теме, выполненные ранее.



Типичные ошибки в работах

Цель работы сформулирована неточно

и не выражает то основное, что намеревается

сделать исследователь.

Не всегда поставленные цели и

вытекающие из них задачи соответствуют

теме и полученным выводам.

Перечитайте Вашу работу и

постарайтесь согласовать эти два раздела

работы.

Не определена актуальность данной

темы для автора.



Типичные ошибки в работах

Задачи должны конкретизировать

цель, а не представлять план действий.

Задач не должно быть много (в

среднем от 3 до 6)



Типичные ошибки в работах

Гипотеза не имеет смысла, например, «Если я найду, то…».

Если автор не нашел, это не значит, что выдвинутое предложение

не верно, просто он не там искал.

Не каждое исследование требует гипотезы, особенно если

связано с анализом первоисточников.

Если гипотеза определена, то нельзя пропустить следующий

этап – разработку эксперимента для ее проверки.

Любая гипотеза бесполезна, если нет способа ее подтвердить.



Типичные ошибки в работах

Работа выигрывает, если автор выделяет возникающие

противоречия.

Проблема возникает тогда, когда возникают и формулируются

вопросы, которые направляют ход исследования.

Сбор данных и их анализ чаще всего начинается с изучения

научной и специальной литературы и продолжается в ходе

реального эксперимента.

Работая с литературой, многие не делают ссылок по тексту, а

иногда, в списке литературы отсутствуют работы ученых, анализ

которых проведен в тексте, т.е. автор работал не с

первоисточниками, высказывает мнение критиков и биографов, но

не ссылается на них.



Типичные ошибки в работах участников
конкурса

Наиболее распространенная ошибка – отсутствие выводов

в заключении, или их несоответствие поставленным задачам.

Наш совет: после написания работы прочитайте отдельно

сначала введение, а затем сразу заключение, и вы сами увидите

возможные пробелы и несоответствия.



Типичные ошибки в работах участников
конкурса

Часто автор и его научный руководитель не

соотносят наработанный материал с заявленной темой

и не желают отказаться от лишнего – несущественного

для раскрытия темы.

Постоянное согласование проделанной работы с

поставленными целями и задачами, гипотезой

исследования и темой наиболее сложная работа. Она

часто приводит к отказу от некоторых материалов.



Основные требования к 
выступлению...

- Оно должно строго соответствовать заявленной теме.
- Ответьте на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту
тему?»
- Раскройте её актуальность и значимость для себя и 
для окружающих.
- Предъявите гипотезу.
- Представьте цели и задачи работы.
- Сообщите о самом важном и интересном в вашей 
работе.
- Чётко сформулируйте выводы. Они должны быть
связаны с целями и задачами работы.



Пожелания выступающему..
- Говорите убедительно, чётко и громко.
- Сообщая наиболее важную информацию говорите:

«Мы подчёркиваем... Мы хотели бы заметить, что...
«Обращаем Ваше внимание, на то что…»
- Ваше исследование – это совместный труд с научным
руководителем, поэтому говорите чаще: «Наше
исследование... Мы пришли в выводу... Нами было
сделано...»
- Не уходите от заданной темы.
- Приветствуйте слушателей и жюри в начале и
благодарите за внимание в конце речи.
- Интересно, когда выступающий говорит о мыслях
возникших после завершения работы. Озвучивает
«последействие».




