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Методические рекомендации для педагогов по организации проектно – исследовательской 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООО. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – важнейший элемент 

системы образования и документ, оказывающий влияние практически на все стороны 

образовательного процесса. Главный результат образования сегодня – это не отдельные знания, 

умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях. 

Наиболее адекватными формами оценки учебных действий наряду с письменными измерительными 

материалами, практическими работами с использованием компьютера; становится выполнение 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта или учебного исследования. 

 

МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» включает программу 

развития универсальных учебных действий, обеспечивающую «формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы». Метапредметные результаты освоения обучающимися образовательной 

программы должны, в частности, отражать «умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы». 

 Как организовать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся во 

внеурочном пространстве? 

 Как оценить её качество? 
 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами.  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с одноклассниками, 

учителями, социумом и т. д.  

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности.  

Важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект или 

исследование.. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты ; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности исследовательской и проектной работы. 
 

Черты различия: 

 

 

 

Проект Исследование 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

Проект (инженерный, технический, 

информационный, макет, конструкторское 

изделие и др.) представляет собой работу по 

созданию нового объекта или получению новых 

свойств известного объекта. 

Исследование представляет собой работу, в ходе 

которой автор получает новые знания об 

известных объектах. 

Учебное исследование отличается от научного 

исследования. Главным смыслом исследования в 

сфере образования есть то, что оно является 

учебным. Это означает что его главной целью 

является развитие личности, а не получение 

объективно нового результата, как в «большой» 

науке. В образовании цель исследовательской 

деятельности — в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося). 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

При организации образовательного процесса на 

основе исследовательской деятельности на первое 

место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании 

исследовательской деятельности учащихся в 

качестве основы берется модель и методология 

исследования, разработанная и принятая в сфере 

науки за последние несколько столетий. Эта 

модель характеризуется наличием нескольких 

стандартных этапов, присутствующих в любом 

научном исследовании независимо от той 

предметной области, в которой оно развивается 

Примеры: 

Проект экошколы будущего. 

Модель школьного кабинета биологии. 

Примеры: 

Планшет или учебник: плюсы и минусы. 

Хотите чаю? Сравнительная характеристика 
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разных сортов чая. 

Экспериментальное доказательство вреда 

неправильного питания на примере крыс. 

Проблема наркомании и СПИДа глазами 

подростков. 

Проблема наркомании и СПИДа глазами 

подростков 

Уроки моды у природы. 

 

Проект (инженерный, технический, информационный, макет и др.) представляет собой работу по 

созданию нового объекта или получению новых свойств известного объекта. 

Исследование представляет собой работу, в ходе которой автор получает новые знания об известных 

объектах. 

Структура текста и презентации работы: ее основные разделы, их последовательность и 

взаимосвязь, отражает общую логику исследовательской или проектной работы; ход мысли автора, 

его действий. 

Проект 

Элементы структуры Методический комментарий 

1.Постановка проблемы Необходимо раскрыть, почему возникла 

Необходимость создания нового объекта (или в 

чем польза усовершенствования имеющегося 

объекта). 

Объектами могут быть: новое техническое 
устройство, макет, общественное мнение по какой-то 
научно-технической проблеме и др. Необходимо 

провести анализ имеющихся объектов и показать, чем 

они не удовлетворяют автора. 

2.Определение критериев результативности По каким главным параметрам реализованного 

проектного замысла автор планирует оценивать 

успешность проекта. 

3.Создание концепции проекта Анализ ситуации, прогнозирование последствий. 

Необходимо представить, на основе каких 

научных или технических средств предполагается 

получить заявленные свойства объекта; привести 

результаты исследования возможности и 

эффективности применения этих средств; 

провести анализ возможных положительных или 

отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть для объекта, окружающей среды, 

людей. 

4.Определение доступных ресурсов Что необходимо для реализации проекта: 

материалы, комплектующие и как их получить; 

сколько времени предполагается потратить на 

реализацию проекта;финансовые средства (на что 

и сколько будет потрачено средств, это средства 

спонсоров, родителей, школы и др.); какие 

потребуются консультанты и какова их 

квалификация и др. 

5.План выполнения проекта. Здесь необходимо представить план выполнения 

проекта, рассчитав время, методы работы на 

каждом его этапе. 

6. Реализация 

плана, корректировка 

Необходимо описать ход выполнения проекта, 

возникшие трудности и способы их разрешения; 
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какие результаты (возможно, незапланированные) 

были получены на промежуточных стадиях 

выполнения проекта, и как на основании них 

проводилась корректировка первоначального 

замысла. 

7. Оценка эффективности и 

результативности. 

Общая оценка достигнутого результата, его 

сравнение с первоначальным замыслом, авторская 

оценка эффективности проекта и перспективы его 

дальнейшего развития. 

8. Литература Приводится список 

литературных источников, использованных в 

работе. 

 

 

Исследование 

Элементы структуры Методический комментарий 

1.Обоснование темы. Здесь автор раскрывает, что конкретно его 

заинтересовало, какие конкретно непонятные 

свойства объекта или явления нуждаются в 

проведении эксперимента для получения новых 

знаний о нем. 

2. Постановка цели и задач. Нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать это 

исследование?»Затем возникает вопрос: «Что для 

этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

Формулируется направление исследований (цель) 

и шаги, которые нужно предпринять, чтобы эту 

цель достичь (задачи). Цель должна быть одна, 

все остальные важные положения необходимо 

перевести в ранг задач 

3. Гипотеза (для школьных исследований не 

всегда обязательна) 

Предположение, которое доказывается или 

опровергается в ходе исследований. Гипотеза не 

должна быть тривиальной (пример такой 

гипотезы: ,, В результате захода Солнца за 

горизонт ночью температура падает”). 

Формулируя гипотезу, желательно использовать 

такие грамматические конструкции, как: 

«если..., то...»; «так..., как ...»; «при условии, 

что...», т. е. такие, которые направляют 

внимание исследователя на раскрытие сущности 

явления, установление причинно  

следственных связей. 

4. Методика Это главный инструмент получения 

обучающимися собственныхданных. 

Методика должна быть определена конкретно, и 

автор должен уметь объяснять ее суть (например, 

маршрутный учет хищных птиц; контент-анализ и 

др.). Необходимо помнить, что у признанных 

научных методик есть авторы. Ссылки на 

источники, из которых были получены сведения о 

методах исследования, обязательны при 

изложении полученных результатов. 
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5. Собственные данные Главный этап работы. Эту часть автор должен 

четко выделять и предъявлять, как собственную. 

Данные должны быть получены  путем 

самостоятельного применения автором методики 

(см. предыдущий пункт). В результате этого этапа 

автор развивает навык применять теоретические 

сведения на практике; осваивает практический 

опыт работы с конкретным материалом 

(литературным произведением, геологическим 

образцом, историческим объектом и др.); 

развивает способность говорить «от первого 

лица» при работе с первоисточниками. 

6.Анализ полученных результатов. Обучающийся с помощью руководителя 

обобщает полученные данные, анализирует их, 

сравнивая как между собой, так и с взятыми из 

литературы; фиксирует новые знания, которые 

удалось получить. 

7. Выводы. На этом этапе автор дает ответы на вопросы, 

поставленные в цели и задачах работы. Полнота 

логической связи между целями, задачами, 

гипотезой и выводами является одним из главных 

достоинств работы. Целесообразно дать 

постановку задачи на развитие исследования на 

основе полученных знаний. 

8. Литература. Приводится список литературных источников, 

использованных в работе. 

 

Методы исследования - главный инструмент получения обучающимися собственных данных. 
Метод исследования - это способ достижения цели и задач исследования. Методы исследований 

традиционно делятся на общие и специальные. 

Общие методы исследований 

Метод Характеристика 

Эмпирические  

Наблюдение Метод познания, состоящий в преднамеренном, целенаправленном 

восприятии реальных объектов. 

Виды наблюдения: 

 структурированное наблюдение - это наблюдение, осуществляемое по 

плану, неструктурированное наблюдение - это наблюдение, при 

котором определен только объект наблюдения; 

 полевое наблюдение - это наблюдение в естественной обстановке; 

лабораторное наблюдение - это наблюдение, при котором объект 

находится в искусственно созданных условиях; 

 непосредственное наблюдение - это наблюдение, в процессе которого 

объект прямо воздействует на органы чувств наблюдателя; 

опосредованное наблюдение - это наблюдение, в котором воздействие 

объекта на органы чувств наблюдателя опосредовано прибором. 

Наблюдение осуществляют в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Определение цели наблюдения. 

2. Выбор объекта наблюдения. 

3. Выбор способов достижения цели наблюдения. 

4. Выбор способа регистрации полученной информации. 

Обработка и интерпретация полученной информации. 

Эксперимент Метод познания, предполагающий целенаправленное изменение объекта для 
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получения знаний, которые не возможно выявить в результате наблюдения. 

Структура программы эксперимента 

1. Актуальность исследования. 

2. Проблема исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Гипотеза исследования. 

5. Цель и задачи исследования. 

6. Этапы экспериментальной работы, ожидаемые результаты по каждому 

этапу в форме документов, основные методы исследования. 

7. Научная новизна исследования. 

1. Актуальность исследования. Актуальность исследования - это 

обоснование необходимости решения той или иной проблемы. Актуальность 

исследований характеризуется степенью расхождения между спросом на 

научные идеи, технологии, методические рекомендации и предложениями, 

которые может дать наука и практика в настоящее время. 

2. Проблема исследования. В основе проблемы исследования лежит 

противоречие, которое необходимо разрешить в ходе эксперимента и 

которое обосновывалось при определении актуальности исследования. 

3. Объект и предмет исследования. Объект исследования - это область 

изучения; предмет - это аспект изучения объекта. 

4. Гипотеза исследования. Гипотеза исследования - это научно 

обоснованное предположение о разрешении проблемы. 

5. Цели и задачи исследования. Цель исследования - это предполагаемая 

деятельность, промежуточные и конечные результаты проверки гипотезы. 

Задачи - конкретизация цели исследования, ее декомпозиция (расчленение). 

Этапы экспериментальной работы, ожидаемые результаты по каждому этапу 

в форме документов, основные методы исследования. 

7. Научная новизна исследования. Новизна отражает общественно значимые 

новые знания, факты, данные, полученные в результате исследования. 

Критерий новизна отражает содержательную сторону результата. В 

зависимости от результата на первый план может быть выдвинута 

теоретическая новизна (концепция, принцип и т.д.), практическая (правило, 

рекомендация, методика, требование, средство и т.д.) или оба вида 

одновременно 

Моделирование Модели - это материальные и мысленно представленные объекты, которые в 

процессе изучения замещают объект-оригинал, сохраняя некоторые важные 

для определенного исследования свойства. 

Виды моделирования: 

1. Материальное (предметное) моделирование: 

- физическое моделирование - это моделирование, при котором реальный 

объект замещается на его увеличенную или уменьшенную копию, 

позволяющую проводить изучение свойств объекта. 

- аналоговое моделирование - это моделирование на аналогии процессов и 

явлений, которые имеют различную физическую природу, но одинаково 

описываемые формально (одними и теми же математическими уравнениями, 

логическими схемами и т.п.). 

2. Мысленное (идеальное) моделирование: 

- интуитивное моделирование - это моделирование, основанное на 

интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающимся или 

не требующим формализации. 

знаковое моделирование - это моделирование, использующее в качестве 

моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, 

чертежи, формулы, набор символов и т.д. 
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Анкетирование Метод опроса посредством самостоятельного заполнения опросного листа 

(т.е. анкеты) респондентом (т.е. опрашиваемым) по указанным в нем 

правилам. 

В анкете могут использоваться следующие виды вопросов: 

Закрытый вопрос - это вопрос, на который в анкете приводится полный 

набор вариантов ответов. Закрытые вопросы бывают альтернативные (т.е. 

предполагающие выбор только одного ответа) и неальтернативные (т.е. 

предполагающие выбор более одного ответа). 

Открытый вопрос - это вопрос, который не содержит подсказки и не 

навязывает респонденту варианты ответов 

Интервьюирование Метод опроса, осуществляемый в форме целенаправленной беседы по 

заранее подготовленному плану с каким-либо лицом или группой лиц, 

ответы которых на поставленные перед ними вопросы служат исходным 

источником информации. 

Различают два основных вида интервью: 

- Формализованное интервью предполагает, что общение интервьюера и 

респондента строго регламентировано детально разработанными 

вопросником и инструкцией. 

- Свободное интервью (беседа) проводится без заранее подготовленного 

опросника, определяется только тема беседы. Беседа применяется на стадии 

подготовки массовых анкетных опросов для определения области 

исследования, пополнения и уточнения данных массовой статистики и как 

самостоятельный метод сбора информации. 

Теоретические  

Анализ и синтез Анализ - это способ познания объекта посредством изучения его частей и 

свойств. Синтез - это способ познания объекта посредством объединения в 

целое частей и свойств, выделенных в результате анализа. Анализ и синтез 

не изолированы друг от друга, а сосуществуют, друг друга дополняя. 

Говоря об анализе и синтезе, нельзя думать, что в начале идет чистый 

анализ, а затем начинается чистый синтез. Уже в начале анализа 

исследователь имеет какую- то общую идею об изучаемом объекте, так что 

анализ начинается в сочетании с синтезом. Затем, изучив несколько частей 

целого, исследователь уже начинает делать первые обобщения, приступая к 

синтезу первых данных анализа. И таких ступеней может быть несколько, 

перед тем как будут изучены все части целого. 

Сравнение Сравнение - это способ познания посредством установления сходства и/или 

различия объектов. Сходство - это то, что у сравниваемых объектов 

совпадает, а различие - это то, чем один сравниваемый объект отличается от 

другого. 

Общий алгоритм сравнения: 

1. Определение объектов сравнения. 

2. Определение аспекта сравнения объектов. 

3. Анализ и синтез объектов в соответствии с аспектом сравнения. Если 

существенные признаки сравниваемых объектов известны, то их выбирают в 

соответствии с аспектом сравнения. 

4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов, т.е. 

определение общих и/или отличительных существенных признаков 

сравниваемых объектов. 

5. Определение различия у общих признаков. 

Вывод. Необходимо представить общие и/или отличительные существенные 

признаки сравниваемых объектов и указать степень различия общих 

признаков. В некоторых случаях необходимо привести причины сходства и 

различия сравниваемых объектов. 
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Обобщение Обобщение - это способ познания посредством определения общих 

существенных признаков объектов. Из данного определения следует, что 

обобщение базируется на анализе и синтезе, направленных на установление 

существенных признаков объектов, а также на сравнении, которое позволяет 

определить общие существенные признаки. 

Определяют два основных обобщения: индуктивное и дедуктивное: 

- Индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному) предполагает определение общих существенных признаков 

двух и более объектов и фиксировании их в форме понятия или суждения. 

Понятие - это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов. 

Суждение - это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о 

признаках объектов. 

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения. 

2. Определите общие существенные признаки объектов. 

3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения. 

Обобщение - это не только определение сходных признаков объектов; оно 

предполагает рассмотрение объектов, как части чего-то общего, части 

какого-то рода, вида, семейства, класса, отряда. Без обобщения не может 

быть познания вообще, ибо познание всегда выходит за рамки отдельного, 

индивидуального. Только на основе обобщения возможно образование 

общих понятий, суждений, умозаключений, построение теорий и т.д. 

Примером обобщения может быть переход от изучения общих 

существенных признаков таких объектов как ель и сосна к формированию 

более общего положения: «Ель и сосна - это хвойные деревья». 

Индуктивному обобщению всегда предшествует анализ, синтез и сравнение. 

Анализ и синтез направлены на установление существенных признаков 

объектов. Сравнение позволяет выявить отличительные и общие 

существенные признаки объектов. Следует отметить, что определение 

общих существенных признаков уже является началом обобщения. Однако 

обобщение предполагает не только установление общих существенных 

признаков, но и определение их «ближайшего общего», выяснения их 

принадлежности к конкретному роду. Род - это совокупность объектов, в 

состав которой входят другие объекты, являющиеся видом этого рода. Так, 

изучив лук и арбалет, мы установим общие существенные признаки: стрелы 

метают с помощью пружинящей дуги, стянутой тетивой, лук и арбалет 

являются индивидуальным оружием стрелков, которые при натягивании 

тетивы используют силу рук. На основании знания общих признаков мы 

можем сделать обобщение: и лук, и арбалет являются ручным оружием для 

метания стрел. Таким образом, ручное оружие для метания стрел - род, а лук 

и арбалет - виды. 

- Дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное) предполагает актуализацию понятия или суждения и 

отождествления с ним соответствующих существенных признаков одного и 

более объектов. 

Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные в 

понятии или суждении. 

2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта или объектов. 

Сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность объекта 

или объектов к данному понятию или суждению. 

Осуществим дедуктивное обобщение под понятие «ручное оружие для 

метания стрел». Мы знаем, что данное оружие метает стрелы с помощью 
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пружинящей дуги, стянутой тетивой, при натяжении тетивы используется 

сила рук стрелка. 

В качестве объектов для дедуктивного обобщения возьмем пращу и лук. 

Вспомним их существенные признаки. 

Праща - это ременная петля, с помощью которой можно метнуть камень или 

металлическое ядро посредством вращательного движения. Сопоставление 

существенных признаков пращи с признаками, зафиксированными в данном 

понятии, позволяют сделать вывод, что праща не является ручным оружием 

для метания стрел. 

Лук состоит из пружинящей дуги, стянутой тетивой. Из лука стреляли 

длинными деревянными стрелами с металлическими наконечниками. Лук 

использовался стрелком в полевом бою. Сопоставление данного объекта и 

понятия позволяет сделать обобщение, что лук - это ручное оружие для 

метания стрел. 

Классификация Классификация предполагает делание рода (класса) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род. 

Род - это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим 

существенным отличительным признакам. 

Классификация осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Установите род объектов для классификации. 

2. Определите признаки объектов. 

3. Определите общие и отличительные существенные признаки объектов. 

4. Определите основание для классификации рода, т.е. отличительный 

существенный признак, по которому будет делиться род на виды. 

5. Распределите объекты по видам. 

6. Определите основания классификации вида на подвиды. 

7. Распределите объекты на подвиды. 

Если в процессе индуктивного обобщения мы идем от единичного к общему, 

от менее общего к более общему, то в процессе классификации мы идем от 

более общего к менее общему, от общего к единичному. 

Существуют классификации по видообразующему признаку и 

дихотомические. Приведем примеры классификации по видообразующему 

признаку: зеркала классифицируются на плоские и сферические, а 

сферические зеркала классифицируются на вогнутые и выпуклые. В качестве 

примера дихотомической классификации приведем деления понятия «лес»: 

«лес» - «лиственный лес и не лиственный лес»; «не лиственный лес» - 

«хвойный лес и нехвойный лес». При дихотомическом делении род делится 

на два противоречащих вида, исчерпывающих род: А и не - А. 

Классификацию можно проводить на основе существенных признаков 

(естественная) и несущественных признаков (искусственная). 

При естественной классификации, зная к какой группе принадлежит 

предмет, мы можем судить о его свойствах. Д.И. Менделеев, расположив 

химические элементы в зависимости от их атомного веса, вскрыл 

закономерности в их свойствах, создав периодическую систему, 

позволяющую предсказать свойства неоткрытых еще химических элементов. 

Искусственная классификация не дает возможности судить о свойствах 

предметов (например, список фамилий, расположенных по алфавиту, 

алфавитный каталог книг), применяется для более легкого отыскания вещи, 

слова и т.д. Справочник лекарственных препаратов, расположенные в 

алфавитном порядке, представляют примеры искусственных классификаций. 

Необходимо соблюдать следующие правила классификации: 

1. Деление должно вестись только по одному основанию. Это требование 

означает, что избранный в начале в качестве основания отдельный признак 
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не следует в ходе деления подменять другими признаками. Неверным 

являются деления обуви на мужскую, женскую и резиновую. 

2. Деление должно быть исчерпывающим, т.е. сумма видов должна 

равняться роду. Ошибочным, не исчерпывающим будет, в частности: 

деление треугольников на остроугольные и прямоугольные (пропускаются 

тупоугольные треугольники. 

3. Виды, входящие в род, должны взаимно исключать друг друга. Согласно 

этому правилу, каждый отдельный предмет должен входить только в один 

вид. Ошибочно делить людей на тех, которые ходят в кино, и тех, которые 

ходят в театр, так как есть люди, которые ходят и в кино, и в театр. 

Подразделение на виды должно быть непрерывным, т.е. необходимо брать 

ближайший вид и не перескакивать на подвиды. Среди позвоночных 

животных выделяются такие классы: рыбы, земноводные, рептилии (гады), 

птицы и млекопитающие. Каждый из этих классов делится на дальнейшие 

виды. Если же начать делить позвоночных на рыб, земноводных, а вместо 

указания рептилии перечислить все их виды, то это будет скачком в деление. 

Определение понятий Способ познания посредством раскрытия содержания понятий. 

Понятие - это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов. 

Всякое понятие имеет содержание и объем. 

- Содержанием понятия называют существенные признаки объекта или 

объектов, отраженных в понятии. 

- Объемом понятия называют объект или объекты, существенные признаки 

которых зафиксированы в понятии. 

Например, объем понятия «планета Земля» исчерпывается одной планетой. 

Содержание понятия тесно связано с его объемом, каждая планета имеет 

свои неповторимые особенности, поэтому понятие «планета Земля» будет 

включать следующие единичные существенные признаки: «Третья от 

Солнца планета, обращающаяся вокруг него на среднем расстоянии 150 млн. 

км за период 365. солнечных суток». 

Таким образом, понятие - это слово или словосочетание, обозначающее 

отдельный объект или совокупность объектов и их существенные свойства. 

Родовидовое определение понятий предполагает нахождение ближайшего 

рода объектов определяемого понятия и их отличительных существенных 

признаков. 

Например, для того чтобы определить понятие «маяк», необходимо найти 

ближайший род «башня» и определить отличительные признаки «с 

сигнальными огнями для морских и речных судов». 

Специальные методы определяются характером исследуемого объекта 

 

Примеры записи методов исследования: 
Пример 1. 

Методы исследования: наблюдение, интервью, анализ статистики, изучение СМИ, литературы. 

Пример 2. 

Методы исследования: 

1. теоретические: теоретический анализ литературных источников, газет; 

2. эмпирические: интервью, социологический опрос-анкетирование. 

Пример 3. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий об истории города 

из архивов и фондов музеев, библиотек, экскурсии в окрестностях, где происходили исторические события. 

Пример 4. 

Методы исследования: 

1. библиографический, анализ литературы и материалов сети Internet; 

2. проведение замеров температуры; 

3. системный анализ; 

4. выделение и синтез главных компонентов. 
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Пример 5. 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы; 

- опрос школьников; 

- проведение замеров массы рюкзака; 

- анализ полученных данных. 

Пример 6. 

Методы исследования: 

1) Для начала мы составим вопросы и проведем анкетирование. Затем, зная энергетическую ценность 
пищевых продуктов, подсчитаем количество белков, жиров и углеводов, потребляемых каждым учеником. 

2) Результаты проведенного нами анкетирования обработаем при помощи компьютерной программы. 

Исходя из полученных данных, можно будет пронаблюдать динамику изменения доли риска заболеваний печени и ЖКТ. 

В различных отраслях некоторые методы исследования могут иметь свои особые названия: 

Пример 7. 

Методы исследования: 

1. Метод сканирования: наблюдения за двигательной активностью тюленят путем регистрации положения 

животных в бассейне и на суше через равные промежутки времени. 

2. Метод фиксации отдельных поведенческих проявлений: наблюдения за контактами животных с записью 

значками в таблицу. 

3. Метод фотографирования. 

4. Анализ полученных данных. 

Оценка качества исследовательских и проектных работ. 

В лицее сформированы требования к работам 

Требования к тексту работы 
Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием участия в конференции. На стендовой 

конференции текст находится рядом со стендом, на «докладной» передается экспертам перед началом конференции. На 

титульном листе должна присутствовать подпись руководителя. 

Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура TimesNewRoman. Иллюстрации, графики 

вставляются в окна с обтеканием вокруг рамки. Объем основной части работы - не более 10 страниц. Основная часть 

работы должна иметь структуру и подзаголовки в соответствии с Требованиями к структуре работы (см. выше). Остальной 

материал (подробные описания литературных источников и экспериментальной части, фотоальбомы, коллекции и др.) 
необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в основном тексте работы и объем которых не 

ограничивается. 

Требования к компьютерной презентации 

1. Презентация создается в программе PowerPoint. 

2. Презентация предназначена для иллюстрации устного выступления на докладной секции 

(проецируется на экран) или стендовой (показывается с экрана ноутбука) сессии. 

3. Презентация записывается СП-диск или USB-носитель. 

4. Презентация из 10 – 12 слайдов 

5. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), количество текстовой, 

графической, табличной и фото информации сравнимо друг с другом, размер шрифта - 20-24. 

6. Докладчик во время презентации излагает содержание своими словами (а не зачитывает текст на 

слайде), периодически обращаясь к изображению. 

7. Примерный состав слайдов презентации: 

а) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации (возможные варианты 

построения: текст, фото автора, фото организации, фото объекта исследования); 

б) цель и задачи работы (варианты построения: текст, рисунок объекта исследования или 
проектирования); 

в) блок-схема выполнения работы (варианты построения: гипотеза - методика - эксперимент - массив 

данных - обработка - анализ - выводы); 

г) демонстрация хода работы. Фото автора или коллектива, выполняющих работу. Карта или схема 

местности; 

д) демонстрация объектов (фото образцов, информантов и т. д.) с подписью; 

е) таблица полученных данных (или массив данных в иной форме); 

ж) выводы (текст - 3-5 пунктов); 

з) благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты построения: текст, рисунок, 

фото). 

8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией; применение анимации - 

минимальное, только в самых необходимых случаях. 

9. При необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-продуктов (фильмов, 

слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.). 
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Требования к оформлению стенда 
Размер площади для размещения стендового сообщения, как правило, составляет 800*800 мм. В верхней части стенда 

рекомендуется расположить полоску-поле шириной около 105 мм, содержащую название работы, выполненную кеглем 48 

(12 мм высоты прописной буквы). Под названием на той же полосе - фамилии авторов и научного руководителя, 

учреждение, где выполнена работа - кеглем 36 (8 мм высоты прописной буквы). В левом углу поля рекомендуется 

выделить индивидуальный номер стенда, который сообщается при регистрации. 

Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании или проекте (в соответствии с требованиями к 
структуре работы) рекомендуется выполнить гарнитуройАла1, размер 20 или 22 через 1,5 интервала. Рисунки и графики 

должны иметь пояснение. Рекомендуем использование цветной графики. Фотографии должны нести конкретную 

информационную нагрузку. Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала соответствует 1:1 по 

занимаемой площади стенда. 

Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом, гербарий, коллекция 

минералов и т.п.) может быть представлена автором непосредственно во время сессии. После 

окончания сессии материалы стенда полностью возвращаются автору. 

 

 
 
Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить конкурсную комиссию, других участников с 

содержанием работы и полученными результатами. Это не плакат, рекламирующий ваше исследование. Поскольку 

материал стенда не может охватить все исследование, будьте готовы ответить на вопросы конкурсной комиссии и 
пояснить любой текстовый и иллюстративный материал стенда. 

Требования к стендовой конференции 
На современных конференциях принята стендовая форма представления материалов. Эта форма позволяет участникам и 

экспертам ознакомиться с большим количеством сообщений, побеседовать с автором в удобное для него время. Стендовая 

сессия зрелищна, дает возможность повысить «прозрачность» экспертизы. 

Принцип формирования секций на стендовой конференции такой же, как и на докладной: количество работ от 8 до 20. 

Комиссия разбивается на экспертные группы так, чтобы с каждым автором состоялось не менее трех экспертных интервью 

(оптимальное количество - 1 эксперт на 4 работы). 

Руководитель секции должен составить график работы экспертных групп и записать на стенде каждого автора время, когда 

с ним будут работать эксперты. 

Регламент работы у стенда 
Комиссия (эксперт) подходит к стенду, знакомится с автором. 

Далее комиссия берет интервью у автора. Руководитель комиссии может предложить автору 2 варианта: 

- «Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в целом» 

- «Расскажите, пожалуйста, об определенном аспекте Вашей работы». 

В каждом случае сообщение автора не должно превышать 5-7 мин., обозначаются основные блоки выполненной работы. 

Далее каждый член комиссии может задать вопрос автору для уточнения своей оценки по критериям, обозначенным в 

экспертном листе 

 

Критерии оценивания работ (См. сайт лицея). Я ориентируюсь на требования  Областного конкурса научно-

исследовательской и проектной деятельности «Юный исследователь» г. Черноголовка 
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7. Е.А. Якушкина «Проектная деятельность учащихся 5-9 классы»  [Текст] - Волгоград «Учитель» 2009 с.192 

8. М.В. Высоцкая «Проектная деятельность учащихся 10-11 классы»  [Текст] - Волгоград «Учитель» 2008 с.206 

9. И.Г.Норенко «Экологическое воспитание в школе» [Текст]  - Волгоград «Учитель» 2007 с.139 

10. https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/12/МР_Проектная-деятельность.pdf 

Проектная деятельность [Электронный ресурс].  

Приложение 

 

Положение о проектах МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. 

Корявина» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  

 федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 

образования,  

 Программы формирования УУД,  

 Основной образовательной программы среднего общего образования.  

Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над 

индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС СОО и особенности оценки 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования ФГОС СОО. Выполнение 

индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС СОО.  

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения 

педагогов и учащихся. Работа над проектом позволяет школьникам научиться приобретать новые 

знания по теме проекта самостоятельно, а также пользоваться уже приобретенными знаниями для 

решения практических задач, познать самого себя и определить свои способности и границы, 

научиться брать на себя ответственную функцию в обществе, смотреть на мир в глобальном аспекте. 

Работа над проектом создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала учащегося. Проектная деятельность развивает творческие способности 

учащихся, их самостоятельность, ответственность, формирует умение планировать свою деятельность 

и принимать решения.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 

самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую) 

Типы проектов  

Реферат — работа, в которой собрана информация из одного или нескольких источников, в 

том числе представление различных точек зрения по одному вопросу, и выработана собственная точка 

зрения по изучаемой теме.  

Проект — работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/12/МР_Проектная-деятельность.pdf
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оптимальным способом заранее запланированного результата в виде реального объекта, творческого 

или интеллектуального продукта. Проектная работа может включать в себя элементы реферативной 

и научно-исследовательской работы, но только как способов достижения результатов проекта. 

Продуктами проекта могут быть, например, модель, макет, справочник, путеводитель, фотоальбом, 

газета, журнал, отчёт с фотографиями о реализации социального проекта, материалы для урока, 

сценарий, музыкальное произведение, описание игры, web-сайт, видеозапись, видеофильм. 

Научно–исследовательская работа — работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

Требования к содержанию и оформлению работ 

Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения и отражать 

содержание проекта. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник или превышения объемов цитат до 20% от объема 

основной части работы проект к защите не допускается.  

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является общепринятой для 

научных трудов. 

Работа должна содержать: 

 Титульный лист (см. приложение).  

 Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц). 

 Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, определение целей и 

задач, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

характеристика личного вклада автора работы в решение избранной проблемы). 

 Основную часть (информация, подразделенная на главы):  

 описание рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравнение 

известных и новых, предлагаемых методов решения  

 обоснование выбранного варианта решения – его эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т.д. 

 описание выполнения исследования  

 анализ полученных результатов). 

 Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если возможно, 

направления дальнейших исследований и предложений по возможному практическому 

использованию результатов исследования). 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания и источники, 

использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные). 

 Список литературы оформляется как нумерованный список.  

Образец: 

1. Бережан С.Г. Теория семантических полей. – М.: Электроинформ, 2002. – 287 с. 

2. Вараксин Л.А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. – Екатеринбург, 

1996. – № 6. – С. 4–7, 25–30. 

3. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях. // Под ред. Платонова В.П. – Спб: Мир 

и семья, 1975. – 354 с. 

 

 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, 

таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием). 

 

 

Оформление работы 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (ориентация – 

книжная). Шрифт – типа TimesNewRomanCyr, размер 12 пт, межстрочный интервал 1. Выравнивание 
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выполняется «по ширине» (стиль Обычный). Все абзацы должны иметь отступ первой строки. Поля 

страниц составляют: верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм. Для заголовков 

необходимо правильно расставлять стили в рукописи. Названия частей и глав оформляются стилем 

Заголовок 1, остальные разделы – Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4 в зависимости от уровня. В 

тексте применяются выделения полужирным и курсивным шрифтом, если это необходимо.  

Таблицы выполняются в программе Word.  В таблицах должен быть использован шрифт Times 

New Roman. «Шапка» (верхняя строка) таблицы выделяется полужирным начертанием. Первое слово 

в каждой ячейке пишется с заглавной буквы. В конце ячейки точка не ставится.  

 

Объем работы: 

 реферат – 10 - 15 страниц (не считая титульного листа) 

 проект, научно–исследовательская работа – не менее 10 страниц (не считая титульного 

листа).  

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

 

Защита работы проводится в IV четверти учебного года в соответствии с лицейским графиком 

защиты проектов. Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой входят 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, администрация образовательного 

учреждения и иные квалифицированные педагогические работники. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 7 человек. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности 

конкретного обучающегося в соответствии с критериями (таблица 1), дает оценку выполненной 

работы. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы 

комиссии (3 – 5 минут)  

 

Критерии оценки проектов обучающихся  

№ 

п/п 
Критерии 

Б
а
л

л
ы

 
1.  Тип работы 

1) реферат 

2) проектная/научно-исследовательская работа 

1 

3 

2.  
Оригинальность 

подхода 

1) использован учебный материал школьного курса, 

традиционная тематика 

2) использован материал сверх программного, или 

нетрадиционная тематика 

3) использован уникальный материал 

1 

 

2 

 

3 

3.  

Соответствие темы, 

целей и выводов 

содержанию работы 

1) не соответствует 

2) соответствует 

0 

3 

 

4.  
Практическая 

значимость 

1) работа может быть использована в учебных целях 

2) работа находит практическое применение в других 

сферах деятельности 

3) научная значимость работы 

1 

 

3 

5 

5.  Ссылки на источники 

1) цитирование не осуществляется, не делаются 

ссылки на использованные источники  

2) все необходимые ссылки в работе присутствуют 

0 

 

1 

6.  Библиография 
1) не оформлена  

2) правильно оформлена 

0 

1 

7.  

Культура выступления 

на публичной защите 

проекта  

1) докладчик зачитывает работу 

2) владеет иллюстративным материалом и 

приложениями, рассказ без обращения к тексту 

1 

2 
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3) владеет иллюстративным материалом и 

приложениями, рассказ без обращения к тексту, 

соблюдает регламент  

3 

 

8.  

Эрудированность 

докладчика и качество 

ответов на вопросы 

1) не отвечает на вопросы  

2) не может ответить на большинство вопросов, 

слабо разбирается в затронутой теме  

3) отвечает на большинство вопросов и эрудирован 

как в представленной области, так и в смежных 

областях 

0 

 

1 

 

3 

9.  
Оформление 

материалов 

1) материал низкого качества выполнения 

2) используется разнообразный демонстрационный 
материал высокого качества  

1 

2 

 

 

 

Перевод баллов в оценки:  

«2» 0 – 4 балла  

«3» 5 – 13 баллов  

«4» 14 – 19 баллов  

«5» 20 – 24 балла  
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Этап 

выполнения 

проекта 

Формулировка 

темы проекта, 

целей и задач 

Определение 

источников 

необходимой 

информации 

Выполнение 

проекта 

Подготовка 

к публичной 

защите 

проектов 

Защита 

проектов 

Сроки 

выполнения 
сентябрь  октябрь  

ноябрь  – 

февраль  
март  апрель  

Пояснения 

 Сбор 

материала, 

подбор 

литературы, 

выбор 

методов 

исследования  

 Предзащита в 

присутствии 

кураторов 

проектов  

По отдельному 

графику в 

классах  
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