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Аннотация: технология проектно-исследовательского обучения 

школьников находит широкое применение в образовательной практике. В 

статье проектно-исследовательская деятельность рассматривается как один из 

эффективных механизмов формирования универсальных учебных действий.  

Abstract: the technology of design and research training of school students 

finds broad application in educational practice. The article discusses a design and 

research training as one of effective mechanisms of formation of universal 

educational actions. 
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Развитие учебного процесса в школе показывает, что в обучении все более 

востребованы такие методы, которые формируют компетенции, 

непосредственно связанные с практической деятельностью. Сейчас можно с 

уверенностью сказать, что в практику работы современных образовательных 

организаций активно внедряется технология проектно-исследовательской 

деятельности. Все большее количество школьников начинают осваивать новый 

для них вид деятельности - научное исследование. Все чаще можно встретить 

такое понятие, как «Педагог - исследователь». Это не удивительно, ведь 

проектная технология  и исследовательское обучение позволяет перейти на 

дифференцированный подход к ученикам, т.е. на личностно – ориентированное 
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обучение. Кроме того, проектная  и исследовательская деятельность даёт 

возможность развивать все системы универсальных учебных действий у 

обучающихся, предполагает совокупность способов, направленных  не  только  

на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на совместную  деятельность  

педагога и ученика, ориентированной  на  удовлетворение  эмоционально-

психологических  потребностей школьников на  основе  развития 

соответствующих УУД. Проектная  деятельность  способствует  развитию  

адекватной самооценки,  формированию  позитивной  «Я - концепции»  в 

результате приобретения опыта  выполнения интересной работы  и  публичной  

демонстрации  её  результатов,  развитию информационной  компетентности. 

 Проектно-исследовательская деятельность школьников не только является 

эффективным средством достижения метапредметных результатов 

образования, но и способствует формированию и развитию предметных знаний 

и умений и достижению многих личностных результатов.  

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания 

заранее запланированного продукта, который в дальнейшем демонстрируется 

обучающимися в процессе защиты проекта. Как правило, большинство 

обучающихся начальной школы принимают участие в групповых творческих 

проектах. Коммуникативные УУД - ведущий вид универсальных учебных 

действий в данном случае.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование не предполагает создания какого-либо планируемого 

продукта, это, по сути, процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. Перед началом проведения исследования 

выдвигается гипотеза, результаты исследования заранее неизвестны. Таким 

образом, проектирование и исследование – изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности [1].  

Вместе с тем в основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 

 развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве;  



 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 умение интегрировать знания из различных областей наук; 

 умение критически мыслить. 

Использование данных методов предполагает отход от авторитарного 

стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. А для этого 

учителю необходимо: 

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь 

организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся; 

 уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку 

зрения, не подавляя учеников своим авторитетом; 

 устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом, 

деловой, эмоциональный настрой, направляя обучающихся на поиск решения 

поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать содержание различных предметов для решения 

проблем выбранных проектов. 

Рассмотрим процесс работы над проектом с точки зрения формирования 

УУД. На первом «Подготовительном» этапе происходит постановка проблемы. 

Развиваются познавательные УУД: актуализация знаний с целью их 

применения на практике. Поиск информации, использование различных 

источников способствует формированию умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. Развитие регулятивных УУД: умение ставить проблему и 

обдумывать пути её решения; личностных УУД – осознание значимости темы, 

принятие ее. На этапе «Выбор темы проекта, постановка цели» происходит 

формирование личностных УУД - самоопределение, выбор своей роли в 

коллективном проекте; коммуникативных: участие в групповой работе, 

распределение ролей; регулятивных – целеполагание. Этап «Планирование» 

предполагает развитие регулятивных УУД: планирование, прогнозирование, 

принятие и сохранение учебной задачи, выполнение  действия с опорой на 

заданный  алгоритм. Использование речевых средств для решения различных 



коммуникативных задач, формирование рабочих отношений, умения 

эффективного сотрудничества, планирование учебного сотрудничества с 

учителем, сверстниками, родителями – пример развития коммуникативных 

УУД. На этом же этапе обучающиеся активно работают с различными 

источниками информации, анализируют их, таким образом, развивая 

познавательные УУД. На этапе «Реализация проекта» и «Представление 

проекта» происходит формирование коммуникативных УУД: выработка 

навыков публичного выступления, развитие навыков речевого взаимодействия; 

личностных - нравственно-этическое осознание ситуации, осознание чувства 

ответственности за результат своей и общей работы. На этапе «Оценка 

результатов» происходит самооценка, самоанализ своей деятельности, 

выявление недочётов, коррекция своей деятельности (регулятивные УУД); 

происходит формирование умений применять полученные в ходе проекта 

знания на практике (личностные УУД).  

В качестве одного из удачных примеров можно привести групповой 

проект по биологии среди обучающихся 5-х классов «Экспериментирование – 

шаг к познанию». В работе над проектом было задействовано 4 школьника из 3-

х разных классов. На первом этапе обучающиеся изучали содержание разделов 

школьного учебника биологии, дополнительный презентационный материал и 

пришли к выводу, что процесс изучения биологии был бы намного интереснее, 

если бы была возможность чаще проводить эксперименты. Далее обсуждалось, 

какие опыты по изучению некоторых природных закономерностей являются 

наиболее интересными, показательными, и, самое главное, доступными к 

выполнению. В результате активного общения выяснилось, что для одного из 

ребят наиболее интересным показался процесс анкетирования обучающихся 5-х 

классов, другие предпочли практическую деятельность и выбрали 

эксперименты, результат проведения которых был заранее неизвестен. Таким 

образом, уже на начальном этапе работы над проектом обучающиеся 

продемонстрировали навыки работы с различными источниками информации, 

умение анализировать, самостоятельно смогли распределить роли, сделали 



осознанный выбор, продемонстрировали навыки общения. Далее совместно с 

учителем были установлены сроки выполнения различных экспериментов, 

разработаны рабочие листы. В течение нескольких недель каждый 

обучающихся выполнял свой объем работ, фиксировал результат и готовил 

мини-отчет. Школьник, проводивший анкетирование, анализировал 

полученную информацию по результатам опроса. Здесь мы наглядно видим 

развитие  регулятивных универсальных учебных действий: планирование, 

прогнозирование, принятие и сохранение учебной задачи, выполнение  

действия с опорой на заданный  алгоритм. На завершающем этапе 

обучающиеся продемонстрировали результаты своей работы в виде устных 

сообщений и наглядных демонстраций (фотоотчет), обсудили положительные 

моменты в работе каждого обучающегося (формирование позитивной «Я-

концепции») и те моменты, которые вызвали сложности, были непонятны или 

требовали дополнительных знаний и усилий (самоанализ и коррекция). Кроме 

того, ребята выразили желание познакомить с результатами своих 

исследований одноклассников и принять участие в конференции с публичным 

докладом. Таким образом, на завершающем этапе происходит осознание 

чувства ответственности за результат своей и общей работы, желание 

продемонстрировать полученные знания (личностные УУД).  

Индивидуальный исследовательский проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным 

элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Самостоятельное практическое владение технологией проектирования и 

исследования должно достигаться к концу 10 класса. В ходе выполнения 

индивидуального проекта  обучающиеся демонстрируют умение выполнить 

работу самостоятельно от начала и до конца, работают в тесной связке с 

учителем, которого выбирает в качестве куратора. Поскольку многие проекты 

носят межпредметный характер, в процессе работы над проектом школьники 

обращаются к нескольким учителям, которые играют роль наставников.   

Нельзя не отметить основные преимущества индивидуальных проектов: четкий 



план работы над проектом; полноценное формирование чувства 

ответственности, поскольку выполнение проекта и его качество зависят только 

от самого обучающегося; приобретение опыта деятельности на всех этапах 

выполнения проекта - от рождения замысла до итоговой рефлексии; 

полноценное формирование исследовательских, информационных, 

презентационных, оценочных навыков. При организации индивидуальной 

работы учащегося над проектом учителю предоставляется возможность 

учитывать не только возрастные возможности учащегося, но и его 

индивидуальные особенности, личностные потребности и интересы. А значит, 

появляется шанс точечно воздействовать не только на дефицит в знаниях, 

умениях и навыках, но и на формирование личности учащегося в целом[3].  

 В качестве примера можно привести индивидуальный исследовательский 

проект обучающегося 6 класса «Минеральные эликсиры – миф или 

реальность». Выбор темы не был случаен, так как школьник в течение 

нескольких лет собирал коллекцию минералов, интересовался их свойствами, 

изучал литературу. Приобретая минералы в магазинах, он обратил внимание на 

то, что часто на этикетках указывалась информация о чудодейственных 

свойствах воды, настоянной на определенных камнях. Этот факт вызвал 

сомнения, и им была выдвинута гипотеза: «Вода, настоянная на минералах, 

существенно не отличается от обычной водопроводной воды». Дальнейшая 

работа над проектом заключалась в изучении материала по данной теме, 

проведении ряда экспериментов и получении результатов. Работа над проектом 

шла в течение месяца. На каждом этапе фиксировались результаты, итогом стал 

полноценный исследовательский проект, с которым обучающийся успешно 

выступил на конференции проектных и исследовательских работ. Таким 

образом, проявляя интерес к данной теме, планируя каждый этап работы над 

проектом, анализируя результаты экспериментов, школьник научился 

самостоятельно формулировать выводы, приобрел навыки публичной защиты, 

научился на практике применять полученные знания и определил перспективы 

для дальнейших исследований. 



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырёх 

критериев: сформированности познавательных учебных действий, 

сформированности предметных знаний и способов действий, 

сформированности регулятивных действий, проявляющихся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью,  

сформированности коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. При этом в соответствии с принятой 

системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности [3].  

  Таким образом, деятельность образовательной организации по 

системному развитию универсальных учебных умений может быть 

организована на трех уровнях. Первый уровень – на уроках предметных 

циклов, второй уровень – в процессе изучения специального курса, третий 

уровень – в процессе создания обучающимися собственных исследовательских 

проектов. Именно при такой организации можно осуществить перевод знаний и 

умений в компетентности и реализовать требования Стандарта в области 

формирования метапредметных умений и навыков.  
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