
Модель организации проектно-исследовательской деятельности  

в МАОУ ДО Дома творчества 

В условиях развития рыночной экономики, когда наблюдается небывалый рост объема 

информации, от каждого человека требуется высокий уровень профессионализма и такие 

деловые качества как предприимчивость, способность ориентироваться, принимать решения, 

а это невозможно без умения работать творчески. Этот социальный запрос нашел отражение 

в Законе РФ “Об образовании”, законодательно утвердившем цели образования как 

“ориентацию на обеспечение самоопределения личности, на создание условий для ее 

самореализации”. 

Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации воспитанников к учению 

выступает исследовательская и проектная деятельность, основной функцией которых 

является инициирование воспитанников к познанию мира, себя и себя в этом мире. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску решения неизвестного, 

результатом которой является формирование исследовательского стиля мышления и 

мировоззрения в целом. 

Метод проектов заключается в создании условий для самостоятельного освоения учебного 

материала в процессе выполнения проектов. Воспитанники включаются в этот процесс от 

идеи проекта до его практической реализации. В результате воспитанники осваивают 

алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, 

приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения 

планировать и принимать решения. Проекты могут быть индивидуальными, групповыми и 

коллективными, исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 

Цель проекта – создание нового продукта, чаще всего субъективно нового, а цель 

исследования – создание модели явления или процесса. При проведении исследования 

отталкиваются от цели проекта, явления природы, процесса: оно описывается словесно, с 

помощью графиков, схем, таблиц, получаемых, как правило, на основании измерений, на 

базе этих описаний создается модель  явления, процесса, которая и проверяется путем 

наблюдений, опытов. 

Самым сензитивным периодом для формирования основ исследовательской деятельности 

является подростковый период. В это время, по словам Л. С. Выготского, “происходит 

подъем воображения и глубокое его преображение”. 

Основные требования к использованию метода проекта: 

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи. 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность воспитанников. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо продуманное, обоснованное 

сочетание методов, форм и средств обучения. 

Для этого педагог должен: 

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умением 

организовать исследовательскую работу обучающехся; 

 уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; 

 направлять учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 



 уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблематики 

выбранных проектов. 

При использовании проектной технологии каждый воспитанник: 

 учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых 

познавательных и практических задач; 

 приобретает коммуникативные навыки и умения; 

 овладевает практическими умениями исследовательской работы: 

 собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и 

заключения. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности воспитанников являются: 

 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов 

ее решения; 

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; 

 диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, 

явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно 

осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные 

прогнозы (в том числе в сфере образования); 

 изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; 

 проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

Исследования характеризуются следующими методологическими категориями: проблема, 

тема, актуальность, объект исследования, предмет исследования, цель, задачи, гипотеза. 

Требования к исследованию: 

 Ограниченность во времени, целям, задачам, результатам. Ограниченность означает, 

что исследование содержит: 

o Этапы и конкретные сроки их реализации; 

o Четкие и измеряемые задачи; 

o Конкретные и измеряемые результаты; 

o Планы и графики выполнения исследования. 

 - Целостность- общий смысл исследования очевиден и ясен, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

 - Последовательность и связность – логика построения исследования, цели и задачи 

напрямую вытекают из поставленной проблемы. 

 - Объективность и обоснованность – выбранная тема не случайна, она требует более 

глубокого изучения. 

Ход исследования можно представить в виде цепочки: 



 Обоснование темы; 

 Постановка целей и задач 

 Определение объекта и предмета исследования 

 Разработка гипотезы исследования 

 Непосредственно исследования 

 Результаты 

 Оценка полученных результатов и выводы. 

Исследование начинается с определения проблемы, которая выделяется для специального 

изучения. Исследователь должен ответить на вопрос: “Что надо изучить из того, что раньше 

не было изучено?” 


