
УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ



5 «П» проекта

• Проблема

• Планирование

• Поиск информации

• Продукт 

• Презентация

• 6-е «П» - Портфолио



СХОДСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ
• обоснование актуальности избранной темы; 

• обозначение задач исследования; 

• обязательное выдвижение гипотезы с 
последующей ее проверкой; 

При этом используются методы современной 
науки: 

• лабораторный эксперимент,

• моделирование, 

• социологический опрос и другие.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.Название проекта.
2.Руководитель проекта.
3.Консультант(ы) проекта.
4.Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту.
5.Учебные дисциплины, близкие к теме проекта.
6.Возраст учащихся, на который рассчитан проект.
7.Состав проектной группы (Фамилия, Имя учащихся, класс).
8.Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 
творческий, практико-ориентированный, ролевой).
9.Заказчик проекта.
10.Цель проекта 
11.Задачи проекта
12.Вопросы проекта 
13.Необходимое оборудование.
14.Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, 
личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко —содержание).
15.Предполагаемые продукт(ы) проекта.
16.Этапы работы над проектом(для каждого этапа указать форму, 
продолжительность и место работы учащихся, содержание работы) 
17.Предполагаемое распределение ролей в проектной группе



СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО

• 1) паспорт проекта (1 стр. А4);
• 2)планы выполнения проекта и отдельных его этапов; 
• 3)промежуточные отчеты группы;
• 4)вся собранная информация по теме проекта, в том числе 

необходимые ксерокопии, и распечатки из Интернета;
• 5)результаты исследований и анализа;
• 6)записи всех идей, гипотез и решений;
• 7)отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, 

«мозговых штурмах» и т. д.;
• 8)краткое описание всех проблем, с которыми приходится 

сталкиваться  проектантам, и способов их преодоления;
• 9)эскизы, чертежи, наброски продукта;
• 10)материалы к презентации (сценарий);
• 11)другие рабочие материалы и черновики груп



ТРЕБОВАНИЯ К 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ

1.  наличие значимой в исследовательском творческом плане 
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска её решения

2. практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов;

3. самостоятельная (индивидуальная, групповая) 
деятельность учащихся – авторов проекта;

4. структурированность содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов);

5. соблюдение в ходе исследования определенной 
последовательности действий:



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

определение проблемы и вытекающих из нее задач 
исследования;

выдвижение гипотезы;
выбор и описание методов исследования;
выбор способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты,
творческих отчетов и пр.);
проведение наблюдений и экспериментов;
сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.


