
Исследование и 
проектирование в 
образовании: различие типов 
мыследеятельности и
их содержания



Обязателен! 

Относится к 
метапредметным

результатам!



!



Исследование знание об 
объектах или процессах

Проекты создание/изменение 
объектов или процессов

Научное исследование 
завершает новое 

знание!

Уникальный, 
востребованный 

продукт!

Требуется 
«разработческая» 

активность!



Исследование может быть 
частью, этапом проектной 
деятельности

Исследование как 
подтверждение гипотез в коротких 
циклах поиска MVP является 
признаком технологии 
«бережливого стартапа»

«Умная грядка»



Квазиисследовательская деятельность

«Новое знание только 
для обучающихся!»

В.В. Давыдов

Переоткрывают, 
осваивают методы 
научного познания!Исследование –

«познавательный сервис» для 
проектной деятельности!



Исторически 
прижилось 
название!

Стартап - культура 
основа 

предпринимательской 
деятельности!

ФГОС



П
Р

О
ЕК

Т
решение проблемы

привлечение экспертов

уникальный, 
востребованный 

результат (продукт) 

командная работа



Результат

Продуктовый

Образовательный

https://1drv.ms/b/s!AqKOGLdWnN1ehsRIjijxkHMXOJ6MBQ?e=hiXfjl

https://1drv.ms/b/s!AqKOGLdWnN1ehsRIjijxkHMXOJ6MBQ?e=hiXfjl


Новые знания,
оформленные в 

статье

Устройство или 
прототип

ТехнологияХудожественный 
объект

Вхождение в контекст
профессии

Способы организации
работы в проекте

Прикладные навыки 
и компетенции

Ценности



• СЕРВИСНЫЙ                     ОЛИМПИАДЫ, 
КОНФЕРЕНЦИИ



РОЛИ В ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ





КОЛИЧЕСТВО КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ

n*(n-1)/2

10*9/2 = 45

9*8/2 = 36
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Этапы организации проектной 
деятельности школьников

Лаборатория проектов (prosv.ru)

https://media.prosv.ru/lsp/


«Учатся, а играть негде!»

«Кем быть?»

Проблема как отражение:

• нужды
• дискомфорта
• дефицита
целевой аудитории проекта

Вброс идей

Назовите  проблему или 
нужду, которую 

испытывают люди и Вы о 
ней знаете

Выберите из всего списка 
проблем, которые были 
озвучены в классе три, 
которые вы хотели бы 

решить/ принять участие в 
их решении

Начало процесса 
инициации!



На самом ли 
деле проблема 

актуальна?

Поиск решения 
проблемы!

Поиск целевой 
аудитории!

Обоснование проблемы 
– наличие конкретных данных из 
надежных источников о наличии 
проблемы



Кому?

• Целевая 
аудитория

Что?

• Какую 
проблему 
решаем

Как?

• Продукт

Замысел проекта



«Примерка»
Что я могу сделать для 
достижения результата 

проекта!

Кто и за что будет отвечать!

Рэймонд 
Мередит
Белбин

Субъектная позиция 
в команде!



Целеполагание

Разработка задач

Планирование!

https://trello.com/guide

Планирование в проекте 
– от задач
Подбор зоны 
ответственности в 
команде – от задач

https://trello.com/guide


Ответ на вопрос - скольких 
участников целевой аудитории может 

удовлетворить наш продукт  и 
определяет задачи!

https://ru.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel

Заполняем по горизонтали – сроки 
выполнения задач, по вертикали – кто и 

что делает для достижения цели проекта!

ФИО

Вася

Петя

Лена

Ира

Оля

Лена

Диаграмма Ганта

https://ru.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel


Матрица задач 
Эйзенхауэра!



Проект: «Чистую воду пить – долго жить!»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: отсутствие воды хорошего качества

Цель: разработать способы очистки воды

Исследования: жёсткость, мутность, pH, загрязнение, 
свойства дистиллированной воды, способы очистки, 
подбор компонентов для фильтра и др.

Продукт: фильтры для воды, инфографика по 
разработке фильтров и др.



Проект: «Умная грядка»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: отсутствие/сокращение 
плодородной почвы

Цель: разработать способы беспочвенного 
выращивания растений

Исследования: установка для беспочвенного 
выращивания, подбор субстрата для 
выращивания, подбор растений, питательных 
компонентов и БАВ для питательного 
раствора и др. 

Продукт: интеллект карта/инфографика по 
агротехнике беспочвенного выращивания с/х 
растений и др.



Проект: «Продуктивная грядка»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: отсутствие/сокращение плодородной 
почвы

Цель: разработать технологию улучшения 
показателей почвы для эффективного 
выращивания с/х растений

Исследования: почвы на механический состав, 
плодородие, кислотность, способов 
механической обработки, улучшения 
плодородия, водоудерживающую способность, 
состав компонентов компоста  и др. 

Продукт: интеллект карта/инфографика 
эффективной технологии улучшения состояния 
почвы и др.



Проект: «География кислотных дождей»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: разрушение 
памятников архитектуры, 
зданий из-за кислотных 
дождей

Цель: разработать способы 
профилактики и защиты 
памятников архитектуры 
от кислотных дождей

Исследования: география 
распространения и 
причины возникновения 
к.д., воздействие и 
разрушение от к.д., 
эффективные практики 
защиты и др. 

Продукт: интеллект 
карта/инфографика 
способов профилактики и 
защиты и др.



Проект: «Мой дом-моя крепость»
(физика, химия, биология)

Проблема: плохое самочувствие/аллергия из-за 
неблагоприятного экологического состояния 
помещений

Цель: оценка экологического состояния помещения 
и разработка рекомендаций по профилактике и 
улучшению э.с.

Исследования: оценка экологического состояния 
помещения (свет, температура, эстетика, 
эргономика, запылённость и др.) 

Продукт: интеллект карта/инфографика, 
экологический паспорт способов профилактики и 
улучшения э.с. и др.



Проект: «Безопасная школа/класс»
(физика, химия, биология)

Проблема: плохое самочувствие/аллергия из-за 
неблагоприятного экологическое состояния 
помещений

Цель: оценка экологического состояния помещения 
и разработка рекомендаций по профилактике и 
улучшению э.с.

Исследования: оценка экологического состояния 
помещения (свет, температура, эстетика, 
эргономика, загрязнение, нормативы и др.) 

Продукт: интеллект карта/инфографика, 
экологический паспорт способов профилактики и 
улучшения э.с. и др.



Проект: «Устоять и любоваться»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: угнетение растений из-за деградации 
придорожных почв под воздействием 
противогололедных реагентов

Цель: оценка экологического состояния 
придорожных почв/обочин/газонов и разработка 
рекомендаций по улучшению э.с.

Исследования: оценка экологического состояния 
придорожных почв, влияние противогололедных 
реагентов на растения, нехимические способы 
борьбы с гололедом и др.

Продукт: интеллект карта/инфографика, 
экологический паспорт способов профилактики и 
улучшения э.с. и др.



Проект: «Комфортный отдых»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: отсутствие 
благоустроенных 

туристических площадок

Цель: 
проектирование/организ

ация туристических 
площадок

Исследования: оценка 
экологического 

состояния, флора, фауна, 
ландшафт, эргономика, 

функционал зон для 
отдыха туристов и др.

Продукт: интеллект 
карта/инфографика, 

проект, экологический 
паспорт зон для отдыха 

туристов 



Проект: «Рекреационный потенциал города/региона»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: миграция населения из города/региона

Цель: оценка рекреационного потенциала 
города/региона

Исследования: оценка экологического состояния, флора, 
фауна, производства, ландшафт, историко-культурное 
наследие, туристическая привлекательность и др.) 

Продукт: интеллект карта/инфографика, экологический 
паспорт, рекреационного потенциала города



Тематика проектов:

Вся энергия в лампе (физика)

Креативная биология (биология, литература, музыка, технология)

Примерка (физика, химия, география)

Пушистый бизнес (биология, математика)

Йододел (химия, биология)

Полезная вода у меня на участке (химия)

Каталог проектов (globallab.org)

https://1drv.ms/x/s!AqKOGLdWnN1ehsRH62Gi9vr6Vf0x8A?e=MhaBdi

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Y0XT5VLP1PY
https://1drv.ms/x/s!AqKOGLdWnN1ehsRH62Gi9vr6Vf0x8A?e=MhaBdi



