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Но сегодня, когда ключевым элементом 

модернизации российской школы является 

федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее - ФГОС), 

реализация которого закреплена и новым 

Законом «Об образовании РФ», возникает 

необходимость сделать акцент на 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и 



Исследовательская деятельность

учащихся прописана в ФГОС,

следовательно, каждый ученик должен

быть обучен этой деятельности.

Программы всех школьных

предметов ориентированы на данный

вид деятельности. И это не случайно.

Ведь именно в процессе правильной

самостоятельной работы над

созданием проекта лучше всего

формируется культура умственного

труда учеников.



ПРОГРАММА

Внеурочной деятельности 

ПО  Географии

«Основы проектно-исследовательской 

деятельности» 



Содержание программы

Тема Количество часов

1 Введение. Основные понятия и методы 

проектно-исследовательской деятельности.

2

2 Реферат как научная работа. 10

3 Типы и характеристика проектов. 15

4 Подготовка к публичной защите проекта. 

Защита и экспертиза проекта

8

ИТОГО 35



Исследовательская 
деятельнотсь- форма организации 
образовательной работы, связанная 
с решением обучающимся 
творческой исследовательской 
задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая 
наличие основных этапов, 
характерных для исследования



Что же должно присутствовать в 

исследовательской работе?

1.Название темы исследовательской работы,
2. Её обоснование или актуальность выбранной 
темы;
3.Проблема исследования;
4.Цель и задачи исследования;
5.Гипотеза исследования;
6.Объект и предмет исследования;
7.Методика исследования, её обоснование;
8.Ожидаемые результаты;
9.Выводы и предложения;
10.литература;
приложение.



На основании этих компонентов можно составить структуру 
исследовательской работы:

I. ВВЕДЕНИЕ включает в себя – проблему, актуальность темы, практическую 
и теоретическую значимость,  цель и задачи, гипотезу, объект и предмет 
исследования.
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (СОДЕРЖАНИЕ) может состоять из теоретической и 
диагностической части. 
Теоретическая часть включает в себя описание исследуемого явления или 
предмета. Диагностическая часть – обоснование выбора методики и 
методов исследования, ожидаемые результаты, формулы, расчеты, 
математический анализ, диаграммы, схемы, графики и таблицы (которые 
можно оформлять в приложении, а по тексту оформлять ссылки на 
приложения). И теоретическая и диагностическая части могут включать в 
себя различные подпункты.
III.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ включает в себя выводы по проведённому исследованию 
и предложения.
ЛИТЕРАТУРА.
ПРИЛОЖЕНИЕ, если оно имеется.



Инструкция для учащихся



І этап. Подготовка к исследовательской 
работе (проекту)

1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и 
исследовать.
2. Назови свое исследование, т.е. определи тему 
исследовательской работы;
3. Опиши актуальность исследовательской работы, т.е. обоснуй 
выбор именно этой темы работы;
4. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно 
распиши задачи исследовательской работы;
5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы;
6. Составь вместе с учителем план работы для реализации 
своего исследовательского проекта.

http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/zadachi


ІІ этап. Планирование исследовательской 
работы
1. Определись, где планируешь искать и найти информацию;
2. Определись со способами сбора и анализа информации, 
т.е. каким образом, в какой форме и кто будет собирать, 
выбирать и анализировать информацию;
3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в 
какой форме будет твой отчет (текстовое описание работы, 
присутствие диаграмм, презентации, фотографий процесса 
исследования или эксперимента, аудио- или видео-записи 
наблюдений, опытов, этапов эксперемента и конечного 
результата);



ІІІ этап. Исследование (процесс 
исследования, эксперимента)

1. Собери необходимую информацию для проведения 
исследования, при необходимости, проведи расчеты, 
замеры, подбери качественный и безопасный материал и 
инструменты для эксперимента и т.д.
2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, 
наблюдения, эксперименты, опыты, необходимую работу.



ІV этап. Выводы

1. Проведи анализ полученной в ходе 
исследовательской работы информации;
2. Дай экономико-экологическое обоснование 
(затратно, экономически выгодно, экологично 
ли выполнение твоей исследовательской 
работы);
3. Сформулируй выводы (добился ли того, что 
ставил в цели и задачах).



V этап. Отчет и защита работы

1. Оформи и подготовь представление результатов 
своей работы:
защиту в виде устного отчета, устный отчета с 
демонстрацией, письменного отчета и краткой устной 
защиты с презентацией;
2. Проведи защиту своей исследовательской работы 
(проекта) и прими участие в возможном обсуждении, 
давай четкие ответы на возникшие вопросы.



Примеры исследовательских 
работ по географии МАОУ Лицей 

№97

Исследование Киселевской пещеры (пещеры Чебаевского).
Исследование причин образования облаков 
Исследование монет с географической тематикой
Исследование проблем большого города на примере Челябинска
Тамань-земля между двух морей
География сладкой промышленности
География в домашнем холодильнике 
Мифы и легенды Таганая.
Потребительская корзина жителей советского района г.Челябинска
Тургояк-младший брат Байкала
Географическая характеристика оз.Иртяш.



Результаты 
1. Участие в межшкольной научно-

практической конференции «первые 
шаги в науку»









ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – ЗЕМЛЯ МЕЖДУ ДВУХ 
МОРЕЙ
Дзензелюк Илья, 5 класс
Научный руководитель Рыженкова Владлена 
Александровна, 
учитель географии МАОУ 
Лицей №97
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ  ОБЛАКОВ
Старунова Анна, 5 класс
Научный руководитель Рыженкова В.А,
учитель географии МАОУ лицей №97

ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЕЛЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Манаев Иван, 5 класс

Научный руководитель Рыженкова В.А,

учитель географии МАОУ Лицей 97



«Участие в Интеллектуалах 

21 века» 4.03.2015






