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Учебно-исследовательский и проектный компоненты программы 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

является способом реализации одной из важнейших задач образования – 

научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

прогнозировать результаты и возможные последствия выбранных вариантов 

решения.   

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей.     

Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат.   

Это процесс совместной деятельности обучающегося и педагога по 

выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, 

фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний.  

Отличительные черты учебно-исследовательской и проектной    

деятельности:  

 Исходный пункт обучения - детские интересы сегодняшнего дня  

 Реализация принципа самодеятельности   производимой работы 

ученика 

 Слияние теории и практики.  

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 Педагогический процесс, накладывающийся на процесс 

взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

 Практическое целенаправленное действие открывающего возможности 

формирования собственного жизненного опыта.  

 Педагогическая технология, актуализирующая субъектную позицию 

ребенка в педагогическом процессе.  

 Основные этапы: целеполагание, разработка проекта, выполнение 

проекта, подведение итогов.  

Отличительные черты проектной и исследовательской деятельности: 
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 Реализация принципа самодеятельности   производимой работы 

ученика 

 Слияние теории и практики.  

Специфика проектной и исследовательской деятельности:  

 Педагогический процесс, накладывающийся на процесс 

взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

 Практическое целенаправленное действие открывающего возможности 

формирования собственного жизненного опыта.  

 Педагогическая  технология,  актуализирующая  субъектную 

позицию ребенка в педагогическом процессе.  

 Основные этапы: целеполагание, разработка проекта, выполнение 

проекта, подведение итогов. 

 

Используемые типологии проектов исследований 
По 

количеству 

участников 

По 

продолжительности 

По типу деятельности По количеству 

предметов 

Личностные Краткосрочные Творческий Монопроектный 

Парные Средней 

продолжительности 

Исследовательский Межпредментный 

проект 

Групповые Долгосрочные Практикоориентированный  

  Информационный  

  

 

 

 


