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«Разговор о главном»: 

О роли проектной и исследовательской 

деятельности школьников 

в становлении их как личности







Словарь терминов

Проект – комплекс взаимосвязанных

Со-бытий, педагогически целесообразно

ориентированных на достижение, в течение

заданного периода времени и при строго

установленном бюджете, поставленных

задач с четко определенным – конечным

результатом: «ПРОДУКТОМ»



Словарь терминов

Исследование – это деятельность направленная 

на выявление особенностей объекта (субъекта), 

явления, событий с целью выяснения 

закономерностей, тенденций, изменений, 

обладающих оригинальностью, объективной или 

субъективной новизной и практической 

(социальной) значимостью. 



Словарь терминов

Учебное  исследование – это образовательная  

технология, направленная на формирование 

познавательной активности обучающихся, на 

развитие их природных задатков и способностей 

на основе интереса к науке, технике, искусству.



Проектирование предполагает создание нечто такого 

конкретного, хотя возможно чего в природе нет.

При проектировании решают задачи.

Проект заканчивается по достижении результата

Исследование предполагает выявление того, что в 

природе уже есть.

В исследовании изучают проблемы.

Часто исследование порождает новую тематику 

(проблематику) исследований.

Отрицательный результат исследования тоже 

важный результат, заслуживающий внимания! 

Различия проектной и учебно-

исследовательской деятельности



Функции учебно-исследовательской 

деятельности

• Информационно-познавательная:
• освоение теоретических знаний в конкретной области науки

• конструирование способов действий направленных на решение 

учебно-исследовательских задач и проф. Самоопределение

• Личностно-значимая:
• прагматический досуг, участие в престижных формах 

коммуникаций (диспуты, семинары, конференции ЮИ);

• самоутверждение, социальное самоопределение, презентация и 

публичная защита лично-значимой позиции как результата 

учебно-исследовательской деятельности.



Роль учебно-исследовательской 

и проектной деятельности

Виды деятельности Методы деятельности
Результат 

деятельности

Познавательная решение 
познавательных задач знание

исполнительская упражнения тренинг мастерство

творческая решение проблемных 
задач способности

коммуникативная решение ситуативных 
задач

ценности,

устойчивое 
объединение





личностное развитие - развитие индивидуальных 
нравственных, эмоциональных, эстетических и 
физических ценностных ориентаций и качеств;

социальное развитие – воспитание гражданских, 
демократических и патриотических убеждений, 
освоение основных социальных практик;

общекультурное развитие - освоение основ наук, основ 
отечественной  и мировой  культуры ;

интеллектуальное развитие – развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение 
методологией познания, стратегиями и способами 
учениями, самообразование;

коммуникативное развитие - формирование способности 
и готовности свободно осуществлять общение на 
русском,   родном и  иностранном языках, овладение 
современными средствами вербальной и не вербальной 
коммуникации.



Социально-профессиональные пробы – инициативное 
участие ребенка в социально-значимых делах, 
организованных взрослыми, при условии добровольности 
участия  в них обучающегося  ( приобретение социальных и 
профессионально значимых знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни) ;

социальные практики – формирование позитивных 
отношений школьника к базовым  национальным ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом. 
Одной из таких форм является КТД коллективное 
творческое дело.

социально- образовательный проект – получение 
обучающимися опыта самостоятельного общественно 
ценного действия.



Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся выступают как

• Процесс,

• Форма,

• Средство,

• Метод.



научить  обучающегося учиться 

(самостоятельно добывать знания); 

сформировать мотивацию к активной 

продуктивной и прагматической 

познавательной деятельности;

выявить и развить природные задатки и 

способности, в.ч. исследовательские;

сформировать Универсальные Учебные 

Действия и готовность к непрерывному 

образованию.

Задачи педагогического сопровождения  

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся



Задачи 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся

- Показать пути перехода от изучения узко предметных 

программ к изучению явлений, событий, объектов.

- Показать что важные открытия в современной науке  

совершаются в пограничных зонах, на «стыках» двух, а то и 

нескольких отраслей науки;

- Обеспечить качественно новый уровень познания и 

понимания явлений природы и событий в их единстве и 

неразрывности;

















„Теория — это когда все известно, но

ничего не работает.

Практика — это когда все работает, но

никто не знает почему.

Мы же объединяем теорию и практику:

ничего не работает… и никто не знает

почему!“

Альберт Эйнштейн



Результат сопровождения проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 



Показатель эффективности педагогического 

сопровождения обучающегося 
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Информационное сопровождение 

деятельности МОО «МАДЮТ»

на сайте

https://madytk.ru/


Международный конкурс

на приз «Золотой компас 2022»

Информация по конкурсу 

и о Лауреатах по 
номинациям 
размещалась 

на страничке в социальной 
сети 

В-контакте:
https://vk.com/golden_compass2019

https://vk.com/golden_compass2019


Основная тема:

«Задачи развития спортивно-

оздоровительного и детско-

юношеского туризма на современном 

этапе».

Участникам необходимо направить заявку 

и статьи до 21 ноября 2021 г.

по E-mail: madutk_konferenz@mail.ru.

Предстоящие научные дискуссии и обсуждения

проблем детско-юношеского туризма 

и краеведения

16 декабря 2022 года

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amadutk_konferenz@mail.ru


Смирнов Дмитрий Витальевич

E-mail - madutk_prezident@mail.ru

E-mail - voinakov@list.ru

https://vk.com/prof.smirnof

+7(916)169-89-53

Сайты: www.madytk.ru

http://raduga-press.ru/ped_art.htm

Социальные сети

http://vk.com/madutk.ru

https://www.facebook.com/moo.madutk/
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Благодарю за внимание, 

готов ответить на возникшие 

у Вас вопросы!


