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Виды, формы, классификация,  

способы представления учебного проекта 

Авторская систематизация  

Татьяны Ивановны Атамалян 
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Учебный проект (план занятий) 
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        01 02 03 04 

First Step 

  Форму 

исследования 

Second Step 

 Классификацию 

творческих работ 

Third Step 

  Виды 

деятельности 

и структуру 

работы   

Fourth Step 

Форму 

защиты 

 

 

 

Определить: 



Мы должны 

определить 

Исследование и 

проект —  

в чем разница? 

 

в старшей школе —                   
развитие 

исследовательской 
компетентности   

Исследование направлено на то, 
чтобы узнать что-то новое о 

предметах и явлениях вокруг 
нас, подчас хорошо знакомых и 

обыденных. Это получение 
новых знаний с помощью 

практической деятельности — 
сбора и анализа 

экспериментального материала.  
 

  

Мы должны определить 
Исследование или  проект —  

в чем разница? 
 

Главные функции учебно-
исследовательской 

деятельности 

Необходимо 
определить форму 

работы 

Необходимо 
определить форму 

работы 

Проект  направлен на 
создание того, чего еще не 

существует (например, 
нового здания, 

компьютерной программы, 
социального эффекта и т. 

д.), и предполагает наличие 
проектного замысла 

Мы должны определить 
проект или исследование и —  

в чем разница? 
 



Научное 
исследование — 

процесс выработки 
новых научных 
знаний, один из 

видов 
познавательной 

деятельности.  

Учебное 
исследование — 

деятельность, 
направленная на 
получение новых 

знаний о существующем 
в окружающем мире 

объекте или явлении. 
Результат исследования 

заранее неизвестен, 
поэтому его цель и 

ставится 
соответственно — 

определить…, изучить…, 
получить данные … 
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Научное 
исследование и 

исследовательская 
деятельность 

учащихся 
 

ФОРМА ИССЛЕДОВАНИЯ? 



Классификация творческих работ школьников   
11 

Постановка цели, достижение и 
описание заранее спланированного 
результата 

. 
Решение задачи с заранее неизвестным 

результатом, осуществляемое на основе 

наблюдений, описаний, экспериментов и анализа 

полученных данных 

Постановка эксперимента, 
иллюстрирующего известные в науке 
законы и закономерности 

Поиск, представление информации по 
конкретной заданной теме 

! 

! 

! 

! 

Тип творческой работы Основные характерные элементы 

Реферативные 

Экспериментальные 

Проектные 

Исследовательские 



Экспериментальные 
— творческие работы, 
написанные на основе 

выполнения 
эксперимента, 

иллюстрирующего 
известные в науке 

законы и 
закономерности. 

Конкретный результат 
эксперимента, как 

правило, зависит от 
исходных условий.  

  Определение виды деятельности 
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Реферативные — 
творческие работы, 

написанные на 
основе изложения 

материала, взятого из 
литературных 

источников, 
интернета и т. п. 
Реферативные 
работы широко 
используются в 

образовании для 
обучения 

самостоятельным 
навыкам сбора и 

анализа информации 

Проектные — 
творческие работы, 

связанные с 
планированием, 
достижением и 

описанием 
определенного 

результата (построением 
установки, выявлением 

источника загрязнения и 
т.  Проектные работы 
могут включать в себя 

этап исследования.  
Разновидность 

проектных работ - 
работы социальной и 

общественно 
экологической 

направленности,  

Исследовательские 
— творческие работы, 

выполненные в 
результате анализа 
наблюдений, сбора 

материала, сведений, 
экспериментов и т. д. 
Исследовательские 

работы выполняются с 
помощью корректной 

с научной точки 
зрения методики.  



2. Постановка цели и 
задач. Формулируется 

генеральное направление 
исследований (цель) и 

поэтапные шаги, которые 
нужно предпринять, чтобы 

этой цели достигнуть 
(задачи). Цель должна 

быть одна, все остальные 
важные положения 

необходимо перевести в 
ранг задач. 

3. Гипотеза (для 
школьных исследований 
не всегда обязательна) — 
предположение, которое 

доказывается или 
опровергается в ходе 

исследований.   

1.Обоснование темы. 
Здесь автор раскрывает, 

что конкретно ему неясно 
и какие конкретно 

свойства объекта или 
явления нуждаются в 

прояснении. 

4. Методика. 
 Это главный инструмент - 

получения  собственных 
данных.   

Структура исследовательских и проектных работ 
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6. Анализ, выводы. Здесь  
обобщаются полученные 
данные, анализирует их, 

сравнивая как между 
собой, так и с взятыми из 

литературы  

5 .Собственные данные. 
Главный этап работы. Эту 
часть автор должен четко 
выделять и предъявлять 
как собственную. Данные 
должны быть получены 
путем самостоятельного 

применения автором 
методики   

7. Определение 
доступных ресурсов: что 

необходимо для 
реализации проекта: какие 

материалы, 
комплектующие и где их 

найти и др. 

8.План выполнения 
проекта. Здесь 

необходимо представить 
график выполнения 

проекта, рассчитав время и 
необходимые ресурсы, 

методы работы. 



 Основные этапы учебно-исследовательской деятельности   
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5. Проведение эксперимента?  

Разнообразные формы, 
определяемые спецификой 

темы исследования 

2. Выбор и 
формулирование темы 

исследования 

4. Примерное формулирование цели, 
задач, рабочей гипотезы и 

методической базы исследования.   
. 

1. Актуализация 

3. Просмотр интересной 
литературы по темам  

6. Обобщение результатов. 
Подготовка материала к 

публикации, презентации, 
выступлению 



Приступаем к плану последующих  действий! 
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намечаем план последующих действий: 
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05 
Задачи — какие шаги  
по достижению цели? 

04 
Цель — к чему стремимся? 

03 
Предмет — какое свойство 
 объекта выбираем? 

02 
Объект — что реально 
 существующее выбираем? 

01 

06 
Методика — что делаем? 

07 
Данные — что получаем? 

08 
Анализ — что и как мы 
 сопоставляем? 

09 
Результат — что мы получили? 

Область исследования- 
к чему душа лежит? 



Формы презентации исследовательских и проектных 
 работ на конференциях и конкурсах 
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Классическая 
 форма 

% 70%   

выставка, или  
стендовая форма: 

10% 

Представление 
 компьютерных  

презентаций 

15% 

Представление 
 ИНФОГРАФИКА 

   5% 

— доклад — 
поочередное 

прослушивание 
авторов с 

соблюдением 
установленного 

регламента (вопросы и 
ответы, выступления); 

автор подготавливает 
стенд с отражением 

основных этапов работы 
и поочередно беседует с 

участниками 
конференции 

(имеющими разный 
формальный статус); 

очное или 
заочное 

очное или 
заочное 



От чего зависит успех?  Пожелания!!! 
Действуя, не бойтесь совершить ошибку!!! 

 

18 

1.Не ограничивайте 
собственных 
исследований. 

  

2.Внимательно 
анализируйте факты и 
не делайте поспешных 
выводов. 

  

3.Приняв решение, 
действуйте уверенно и 

без сомнений. 

  

4.Сосредоточтесь и 
вложите в исследование 

всю свою энергию и 
силу. 

  

  



ПРИМЕРЫ : 
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Инфографика 
  - это графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью 
которого является быстро и чётко 

преподносить сложную информацию. Одна 
из форм графического и 

коммуникационного дизайна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
















ИНФОГРАФИКА  
И СОСТАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИИ 









 





Способ подачи 
информации 





 



Социологический опрос 

 



Выпуск кинофильмов в крупных киностудий мира 2018г. 
  

38 

Россия  
150 

США 

603 

Нигерия 
1000 1146 

Индия  
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Творческих успехов!!! 


