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Аннотация. В данной статье рассматривается проектно-исследовательская дея-

тельность учащихся на уроках математики. Выделены основные требования к исследо-
вательской работе в рамках федерального государственного стандарта. Рассматрива-
ется специфика научно-исследовательской деятельности, её отличия с проектной дея-
тельностью. 
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В настоящее время активно продолжа-

ется процесс внедрения стандартов нового 
поколения в образование. Прежде чем пе-
рейти к рассмотрению понятия исследова-
тельской деятельности, следует опреде-
лить, какое место занимает проектно-
исследовательская деятельность в реали-
зации ФГОС нового поколения [9]. 

Существует несколько подходов к оп-
ределению исследовательской и проектной 
деятельности. Мы, в своем педагогическом 
опыте рассматриваем проекта как более 
широкое и включающее в себя исследова-
тельскую работу. 

Во-первых, новый образовательный 
стандарт ориентирован на планируемые 
личностные, предметные и метапредмет-
ные результаты. 

Во-вторых, для достижения планируе-
мых результатов формируются универ-
сальные учебные действия (УУД). 

В-третьих, в основе ФГОС нового по-
коления лежит системно-деятельностный 
подход, а одним из эффективных методов 
его реализации является метод проек-
тов [5, с. 152]. 

Таким образом, в заложенный в ФГОС 
нового поколения деятельностный подход, 
очень логично вписывается проектно-
исследовательская деятельность учащихся. 

В то же время, в литературе существу-
ют сходные термины. Следует разобраться 
в нескольких определениях и понять отли-
чия между научным исследованием, ис-
следовательской и проектной работой. 

Бычков Анатолий Васильевич считает, 
что проект – это комплекс взаимосвязан-
ных действий, направленный на создание 
уникального продукта или услуги в усло-
виях временных и ресурсных ограниче-
ний [1, с. 5]. 

Исследовательская работа, в свою оче-
редь связана с решением творческой, ис-
следовательской задачи, с заранее неиз-
вестным результатом [1, с. 9]. 

Проект может включать элементы док-
ладов, рефератов, исследований и любых 
других видов самостоятельной творческой 
работы учащихся, но только как способов 
достижения результата проекта. В резуль-
тате исследовательской работы учащийся 
предоставляет файл (печатный документ). 
Итогом проектной деятельности обяза-
тельно должен быть конечный продукт, 
созданный учащимся самостоятельно. Это 
может быть макет, модель, программа, 
сборник, задачник, методические реко-
мендации и многое другое.  

Результатом учебно-исследовательской 
деятельности является получение субъек-
тивно нового для ребенка знания. Научное 
же исследование–это процесс выработки 
новых знаний, один из видов познаватель-
ной деятельности, который характеризует-
ся объективностью, воспроизводимостью, 
точностью, новизной, теоретической зна-
чимостью и обоснованностью. Научно-
исследовательская работа обучающихся 
может быть представлена как самостоя-
тельная исследовательская, творческая ра-
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бота, содержание и объем которой превы-
шают рамки учебной программы. Крите-
риями успешности исследовательской дея-
тельности будут: 

– положительная мотивация к участию 
в различных видах научно-
исследовательской деятельности; 

– успешное участие в олимпиадах,в т.ч. 
дистанционных; 

– качество публичных выступлений с 
защитой проектов и исследовательских 
работ. 

В приобщении учащихся к исследова-
тельской деятельности можно выделить 
несколько этапов. На первом этапе иссле-
довательской деятельности учащиеся осу-
ществляют поиск информации и возмож-
ные варианты решения поставленной про-
блемы. В ходе работы учитель организует 
рефлексию опыта познавательной дея-
тельности с целью осознания учащимися 
способов работы над проблемой, методов 
работы с источниками знания. В ходе по-
исковой деятельности учащиеся учатся 
искать информацию в различных источни-
ках и осваивают приемы и методы иссле-
довательской работы.  

На втором этапе приобщения учащихся 
к исследовательской деятельности уча-
щиеся сами находят и формулируют про-
блему, подбирают методы для решения 
поставленных задач исследования, состав-
ляют план работы и осуществляют поиск 
научной литературы. На данном этапе 
учащиеся получают опыт постановки про-
блемы и нахождения ответов на самостоя-
тельно поставленные вопросы.  

Результаты исследования оформляются 
в виде рефератов, статей, тезисов и пред-
ставляются на конкурсах и конференциях 
различных уровней (от школьного и муни-
ципального до всероссийского и междуна-
родного).  

Под руководством авторов, учащиеся 
регулярно участвуют в исследовательской 
деятельности в рамках проектов на олим-
пиадах и конференциях. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что исследовательская дея-
тельность позволяет выработать умения и 
навыки, которые необходимы при осуще-

ствлении проектной работы, в будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность организуется 
на таком этапе учебно-воспитательного 
процесса, когда учащиеся демонстрируют 
достаточный уровень навыков самостоя-
тельной исследовательской работы.  

В ходе реализации проектов происходит 
формирование универсальных учебных 
действий, которые являются результатами 
образовательной деятельности, например: 

– регулятивные: умение планировать 
свою работу; 

– познавательные: выбирать более эф-
фективные способы решения поставлен-
ных задач; 

– коммуникативные: умение сотрудни-
чать с одноклассниками и учителем; 

– личностные: проявление интереса и 
активности в выборе решения, интерес к 
предмету. 

Исследовательский метод, по мнению 
И.Я. Лернера [8], предполагает такую по-
знавательную деятельность учащихся, ко-
гда они используют приемы, соответст-
вующие методам изучаемой науки, в ходе 
добывания нового знания непосредственно 
знакомятся с методами исследования.  

В приобщении учащихся к исследова-
тельской работе открытие известных науке 
положений занимает определенное место, 
и, конечно, здесь невозможно обойтись без 
овладения определенной суммой знаний, 
используя обычные приемы воспроизведе-
ния. Обогащение учебно-познавательной 
деятельности учащихся элементами иссле-
довательской работы предполагает следо-
вание этапам научного мышления, поиск 
учащимися дополнительной информации, 
сочетание творческой и воспроизводящей 
деятельности школьника.  

И только на высшем уровне, когда уча-
щийся в своей работе не ограничивается 
усвоением новых, предлагаемых учителем 
знаний, а привносит в этот процесс нечто 
свое, оригинальное, раскрывает новые 
стороны изучаемых проблем, использует 
более широкий круг источников знаний, в 
этом случае учебная деятельность уча-
щихся основными своими чертами сбли-
жается с исследовательской. 
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