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В настоящее время перед образованием ставится проблема организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в массовой образовательной практике. Это 
объясняется требованиями нового времени: обществу требуется не столько исполнители, 
сколько творческие, умеющие самостоятельно мыслить люди, способные создавать 
«новый» продукт и брать ответственность на себя. С другой стороны включение учащихся 
в исследовательскую и проектную деятельность позволяет каждому ученику раскрыть 
свой потенциал, развивать свои творческие способности.  

Новый стандарт ориентирует образовательные учреждения на формирование у 
учащихся универсальных умений, среди которых важнейшую роль играют 
исследовательские и проектные умения. Между тем в реальной практике массовой школы 
надежного формирования этих умений не происходит. Остановимся на трех ключевых 
проблемах сложившейся ситуации. 

Первая проблема – это отсутствие согласованной понятийной базы. Понятия учебное 
исследование и проект каждый учитель понимает по-своему, поэтому и реализует 
требования стандартов соответственно тому смыслу, который вкладывает в эти слова. 
Данная проблема зафиксирована как ключевая в докладе Минобрнауки РФ «О реализации 
НОИ «Наша новая школа» в 2011 году» (март, 2012).  

Центром СДП «Школа 2000…» предлагается следующий выход из этой проблемы – 
Межрегиональный сетевой научно-исследовательский проект, целью которого является 
проведение в практической деятельности педколлективов (на посильном для всех уровне) 
объективного научного анализа тезауруса различных научных школ и на этой основе 
создание согласованного в широком сетевом сообществе Словаря-тезауруса системно-
деятельностной педагогики. 

Содержание понятия выводится через обобщение родовых и видовых признаков. 
Любое образовательное учреждение по согласованию может выбрать одно понятие ФГОС и, 
опираясь на разработанный алгоритм, сформулировать его определение. А затем 
обменяться информацией по сетевому принципу. 

Форма для проведения этого анализа и алгоритм разработаны на базе Центра  СДП 
«Школа 2000…» рабочей группой, в которую вошли видные российские ученые: академик 
Александр Михайлович Новиков, автор общей теории деятельности руководитель ММПК 
Олег Сергеевич Анисимов, известные ученые Алексей Сергеевич Обухов, Сергей 
Георгиевич Воровщиков и многие другие.  

Вторая проблема – разрыв в организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной работе.  

На уроках в массовой школе сегодня в лучшем случае царит проблемное 
объяснение, задания «проанализируй» и «реши» переоделись в новые одежды «проведи 
исследование» и «выполни проект», а по сути ими не являются. Поэтому уроки не готовят 
базу для тех реальных учебных исследований и проектов, которые предлагаются сейчас 
учащимся во многих школах во внеурочной деятельности. 

Перед образовательным сообществом встает вопрос, какие сейчас существуют 
инструменты, позволяющие учителю организовывать проектную и исследовательскую 
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деятельность не только в рамках внеурочной работы, но и в рамках классно-урочной 
системы. 

Третью проблему можно обозначить следующим образом: пропуск необходимых 
этапов формирования умений, связанных с осуществлением  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Как известно, формирование любого умения, в том числе и 
метапредметного, проходит через четыре этапа – первичный опыт и мотивация, 
приобретение знаний, тренинг в применении и контроль. Однако при включении 
учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащиеся в лучшем 
случае приобретают лишь первичный опыт, а знаний о способах проведения этой 
деятельности у них нет. Это все равно, что учить детей выделять корни в словах, не давая 
детям понятие корня слова. 

Варианты решения этих проблем будут изложены в данной статье. Прежде чем 
ответить на эти вопросы, уточним сущность исследовательской и проектной 
деятельности. 

1. Исследовательская и проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 
представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 
специалиста – руководителя исследовательской работы.[22] 

Перечислим основные характеристики учебного исследования:  
1) Выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или 
проблемная подача материала;  

2) Формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 
развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

3) Работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора 
материала, сравнения и др.);  

4) Работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  
5) Применение общих методов научного познания: 
• Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент);  
• Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование и др.);  

• Методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному и др.) 

6) Принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 
качестве истинной. 

Проследим взаимосвязь учебного исследования и научного исследования. 
Основная особенность исследования в образовательном процессе заключается в том, что 
оно является учебным. Как известно, в науке главной целью исследования является 
получение новых знаний. Цель исследовательской деятельности в образовании – 
приобретение учащимся функционального навыка исследования как универсального 
способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу 
мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний (то есть самостоятельно получаемых 
знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

 
Перечислим основные этапы исследовательской деятельности. 
1. Подготовительный этап предполагает: 
1) Выбор темы. 
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2) Определение объекта, предмета (темы) исследования. 
3) Обоснование значимости, актуальности темы. 
4) Формулировка цели предпринимаемого исследования. 
5) Составление индивидуального маршрута исследования (Тема – цель – задачи – 

план действий).  
Для определения плана действий учащиеся должны: 
а) определить источники информации; 
б) определить способы сбора и анализа информации; 
в) определить способы представления результатов. 
2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление 

результатов исследования. На этом этапе происходит: 
1) Сбор необходимой информации с использованием отобранных источников. 
2) Получение информации с помощью выбранного метода исследования. 
3) Описание результата исследовательской работы. 
Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 

исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 
аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности 
(связанной с использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается 
системой доказательств и языковыми средствами). 

Для разъяснения сути проектной деятельности рассмотрим несколько понятий. 

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся 
вперёд) – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и 
управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для 
достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения 
по срокам, стоимости и ресурсам.[15]  

Проект – это совокупность представлений о будущем результате, развернутые до 
уровня структурной схемы, фиксирующей устройство этого результата и соотнесенные с 
представлением о процессе его достижения.[1] 

Проект деятельности – нормативно выраженное представление о цепи процессов, 
осуществляемых отдельным деятелем или группой кооперативно связанных деятелей в 
рамках функционирования и фиксированного пространства деятельности. В проекте 
деятельности фиксированы «траектории» деятельностного поведения всех вовлеченных 
участников.[1] 

Как мы видим, с одной стороны, под проектом понимается процесс достижения 
цели, а с другой, нормативно зафиксированное представление об этом процессе. Однако, с 
точки зрения современных образовательных целей важными являются обе составляющие 
этих определений. Учащимся необходимо не только уметь самостоятельно составлять 
четкий план действий для достижения цели (ведь именно в этом и состоит развивающий 
потенциал проектирования – творческая позиция при поиске средств и способов 
достижения цели), но и уметь этот план реализовывать.  

Эти позиции отражены в понятии «учебный проект». Учебный проект – это 
комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, 
выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического 
решения значимой проблемы. [7] 

 
Исходя из приведенного выше анализа определений понятия «проект», отметим, 

что планирование действий по достижению цели является важной его составляющей. 
Кроме того, важным с точки зрения коммуникативных навыков, определенных ФГОС, 
является умение проводить презентацию полученного в ходе проекта результата. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Поэтому проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в 
виде последовательности четырех основных этапов деятельности: 

1. Погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка 
возможностей). 

2. Организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка 
плана их достижения). 

3. Осуществление деятельности (реализация проекта). 
4. Презентация результатов (представление и анализ результатов). 
В данный момент описано множество вариантов последовательности этапов 

проектной деятельности учащихся. Однако большинство из них можно «уложить» в 
представленный выше обобщенный вариант. Приведем один из примеров. [4] 

 

Стадии работы 
над проектом 

Содержание работы на 
этой стадии 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность учител
я 

Подготовка Определение темы и 
целей проекта 

Обсуждают 
предмет с 
учителем и 
получают 
дополнительную 
информацию. 
Устанавливают 
цели 

Знакомит со 
смыслом проектного 
подхода и 
мотивирует 
учащихся. Помогает 
в постановке целей 

Планирование Определение источников 
информации; определение 
способов ее сбора  и 
анализа. 
Определение способа 
представления 
результатов (формы 
отчета). Установление 
процедур и критериев 
оценки результата и 
процесса разработки 
проекта. Распределение 
заданий и обязанностей 
между  членами команды 

Вырабатывают 
план действий 
Формулируют 
задачи 

Предлагает идеи, 
высказывает 
предложения 

Исследование Сбор информации 
Решение промежуточных 
задач. 
Основные инструменты: 
интервью, опросы, 
наблюдения, 
эксперименты 

Выполняют 
исследование, 
решая 
промежуточные 
задачи 

Наблюдает, 
советует, косвенно 
руководит 
деятельностью 

Анализ и 
обобщение 

Анализ информации, 
Оформление результатов, 
формулировка выводов 

Анализируют 
информацию 
Обобщают 
результаты 
  

Наблюдает, советует 
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Представление 
или отчет 

Возможные формы 
представления 
результатов: устный, 
письменный отчеты 

Отчитываются, 
обсуждают 

Слушает, задает 
целесообразные 
вопросы в роли 
рядового участника 

Оценка 
результатов и 
процесса 

  Участвуют в 
оценке путем 
коллективного 
обсуждения и 
самооценок 

Оценивает усилия 
учащихся, их 
креативность, 
качество 
использованных 
источников, делает 
предложения по 
качеству отчета 

 
В этой последовательности можно также выделить названные выше этапы. 

Подготовка – погружение в проект (1); планирование – организация деятельности (2); 
исследование, анализ и обобщение – осуществление деятельности (3); представление или 
отчет, оценка результатов и процесса – презентация результатов (4).  

Можно привести и другие примеры, которые аналогичным образом 
«укладываются» в четыре основных этапа проектной деятельности, указанные выше. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности: 
1) Наличие проблемы. 
2) Планирование деятельности. 
3) Работа по поиску и анализу информации. 
4) Получение нового продукта. 
5) Презентация полученного продукта. 
Основными принципами организации проектной деятельности являются: 

• Посильность проекта для выполнения учащимися. 
• Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов 

(формирование соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 
• Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы 
проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной 
деятельности). 

• Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, 
плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся 
описывает процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 
отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 
прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

• Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при 
выполнение группового проекта. 

• Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 
форме. 

Теперь, когда мы уточнили представления об исследовательской и проектной 
деятельности, основных их характеристиках, об этапах этих деятельностей, мы можем 
перейти к их сравнению и сопоставлению. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое исследование 
по форме можно рассматривать как проект. Однако не любой проект можно 
рассматривать как исследование (только если в качестве доминирующего метода 
используется исследовательский, при этом информационные, творческие, практические и 
игровые проекты отождествлять с исследованием нельзя). 
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Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации 
для учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является 
формирование умения организовать свою деятельность по решению той или иной 
проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая идея сама по себе не решает проблемы, 
необходимо представлять себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет 
выглядеть конечный продукт. [9] Всему этому в большей мере соответствуют, так 
называемые, регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование. 
Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не только сотрудничать с 
партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если речь идет о 
групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования 
коммуникативных УУД. 

Сформулируем цель включения учащихся в исследовательскую деятельность.  
Умения, которые формируются в процессе исследовательской деятельности – это 

способы установления, описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, 
проведение экспериментов, построение эмпирических зависимостей, индуктивных 
рассуждений и моделей, работа с источниками [9]. Всему этому в большей мере 
соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 
познавательного интереса, который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает 
за время обучения в школе. С помощью организации исследовательской деятельности 
можно снабжать ученика инструментарием, показывающим, что он может успешно 
познавать мир, и формировать убежденность в существовании сферы объективного 
знания, которое можно получать и обосновывать способами, выработанными культурой.  
Эта цель – формирование исследовательской позиции к окружающему миру более 
соответствует группе личностных  УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных 
качеств учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя 
способность к самооценке и др. (личностные УУД). 

Разобравшись с сущностью проектной и исследовательской деятельности, мы 
можем перейти к вопросу их системной организации в школе. Большинство учителей 
соглашаются с тем, что исследовательская и проектная деятельность интересна и очень 
эффективна. Актуальным сегодня является вопрос: КАК? Как организовать такую работу? 
Какие инструменты сегодня есть у учителя? 

Одним из инструментов, позволяющим учителю системно организовывать 
исследовательскую и проектную деятельность в массовой образовательной практике 
является Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 
(«Школа 2000…»). 

2. Дидактическая система деятельностного метода обучения 
Л.Г. Петерсон  («Школа 2000…») как инструмент системной организации 

проектной и исследовательской деятельности в массовой 
образовательной практике 

В Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
(АПК и ППРО) создана и в течение последних 12 лет апробируется новая дидактическая 
система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, построенная на принципиально 
новой методологической основе. Она позволяет эффективно формировать не только 
прочные знания, умения и навыки по предметам, но и, прежде всего, универсальные 
умения и деятельностные способности школьников, что имеет принципиально важное 
значение в условиях реализации ФГОС. 

Данный педагогический инструмент имеет ряд преимуществ, которые позволяют 
обеспечить высокий результат образования: сохранение и приумножение достижений 
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традиционной школы, инновационных подходов и концепций развивающего образования, 
систематизация арсенала педагогических средств учителя, технологичность, открытость, 
доступность, критериальность, детальная проработанность всех элементов системы для 
каждого возрастного концентра, конкретизация в практических методиках, 
многоуровневая система повышения квалификации и методического сопровождения 
педагогических кадров. 

Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон может стать 
механизмом систематической организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности на уроке в условиях реализации ФГОС. В основе организации проектной и 
исследовательской деятельности в ходе учебного процесса лежат следующие основные 
компоненты: технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон и система дидактических 
принципов.  

Условия, необходимые для включения учащихся в проектную деятельность (ПД) и 
проектную деятельность (ИД), обеспечиваются системой дидактических принципов. 
Существенной характеристикой как проектной, так и исследовательской деятельности 
является то, что ученик является ее непосредственным участником – субъектом, учитель 
же выступает в роли помощника, консультанта, что соответствует основному принципу 
ДСДМ Л.Г. Петерсон – принципу деятельности. Этот принцип заключается в такой 
организации обучения, когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам 
в процессе собственной учебной деятельности. 

Включаясь в проектную или исследовательскую деятельность, ученик занимает 
творческую, авторскую позицию, что соответствует принципу творчества ДСДМ 
Л.Г. Петерсон (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности, приобретение учащимися собственного опыта творческой 
деятельности).  

Необходимым условием включения учащихся в ПД и ИД является самостоятельная 
постановка задач, самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), что 
возможно только при условии снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики 
сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа психологической 
комфортности ДСДМ Л.Г. Петерсон и поддерживается принципом вариативности, 
которые предполагает формирование у учащихся способности к систематическому 
перебору вариантов и выбору оптимального варианта на основе заданного критерия. 

Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная 
самоорганизация – включает в себя ПД, ИД одновременно. Разберемся с тем, насколько 
системно ТДМ позволяет осуществлять тренинг в проведении исследования и построении 
проектов. 

Среди выделенных в  ДСДМ типов уроков деятельностной направленности урок 
открытия нового знания (ОНЗ) в большей мере соответствует структуре 
исследовательской и проектной деятельности. Проведем сравнение их структуры и 
выявим этапы урока, которые предполагают включение учащихся в учебную проектно-
исследовательскую деятельность. 

Для начала рассмотрим структуру урока ОНЗ [13]. 
1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.  
Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход обучающегося 

из жизнедеятельности в пространство учебной деятельности.  
С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к учебной 

деятельности на уроке, а именно:  
1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»).  
2) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и 

устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»).  
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В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в 
учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником 
своего реального «Я» с образом «Я – идеальный ученик», осознанным подчинением себя 
системе нормативных требований учебной деятельности и выработки внутренней 
готовности к их реализации.  

2. Актуализация и пробное учебное действие.  
На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 
фиксация индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, и их обобщение;  
2) тренировку соответствующих мыслительных операций;  
3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» - «могу» - 

«хочу») и его самостоятельное осуществление;  
4) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении ими пробного 

учебного действия или его обосновании.  
3. Выявление места и причины затруднения.  
На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного действия, 

выявление места и причины затруднения. С этой целью:  
1) выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация в языке 

(вербально и знаково) шага, операции, где возникло затруднение;  
2) учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи 
причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых недостает 
для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.  

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.  
На данном этапе учащиеся определяют цель урока – устранение возникшего 

затруднения, предлагают и согласовывают тему урока, а затем строят проект будущих 
учебных действий, направленных на реализацию поставленной цели. Для этого в 
коммуникативной форме определяется, какие действия, в какой последовательности и с 
помощью чего надо осуществить.  

5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, 
фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.  
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с 
проговариванием алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и 
контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого (по 
возможности) ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 
познавательную деятельность.  

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.  
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Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 
введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой - 
подготовка к введению в будущем новых норм.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.  
На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности на уроке. В завершение, соотносятся цель и результаты учебной 
деятельности, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 
деятельности. 

Представим соответствие этапов урока ОНЗ и этапов ИД и ПД, в виде таблицы, в 
которой выделены жирным шрифтом этапы урока ОНЗ, включающие этапы ПД и ИД. 

 

ТДМ ИД ПД 

1. Мотивация (самоопределение) к 
учебной деятельности.  

Подготовительный 
этап:  
1. Выбор темы 
2. Определение 
объекта, предмета 
(темы) исследования. 
3. Обоснование 
значимости, 
актуальности темы. 

Погружение в проект. 
 

2. Актуализация и пробное учебное 
действие.  

3. Выявление места и причины 
затруднения.  

4. Целеполагание и построение 
проекта выхода из затруднения.  

4. Формулировка цели 
предпринимаемого 
исследования. 
5 . Составление 
индивидуального 
маршрута 
исследования 

Организация 
деятельности. 

5. Реализация построенного проекта.  Основной этап: 
проведение 
исследовательской 
работы и 
представление 
результатов 
исследования. 

Осуществление 
деятельности  
 
Презентация 
результатов 
(представление и 
анализ результатов) 

6. Первичное закрепление с 
комментированием во внешней речи.  - - 

7. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону.  - - 

8. Включение в систему знаний и 
повторение. - - 

9. Рефлексия учебной деятельности 
на уроке.  - 

Презентация 
результатов  
(анализ результатов) 

 
Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на каждом 

уроке ОНЗ тренировать способность учащихся к проектной деятельности. На всех этапах 
урока ОНЗ за исключением этапов 6–8, последовательно осуществляются этапы 
проектной деятельности.  
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Обратимся к существующим классификациям проектов. По комплексности 
выделяют: монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной 
дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему; межпредметный проект – 
проект, предполагающий использование знаний по двум и более предметам (чаще 
используется в качестве дополнения к урочной деятельности), надпредметный проект – 
внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки 
школьных предметов.  

По продолжительности различают: минипроекты, которые укладываются в один 
урок или даже его часть; краткосрочные – на 4–6 уроков и недельные, требующие 30–40 
часов. Недельные проекты предполагают сочетание классных и внеклассных форм 
работы, глубокое погружение в проект. 

Исходя из приведенной классификации видов проектов, можно сделать вывод, что 
в ходе урока ОНЗ учащиеся выстраивают монопредметный минипроект. Вместе с тем, 
на основе ТДМ можно выстроить краткосрочный и недельный проект.  

В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает 
проведение исследования с использованием методов научного познания и правил 
проведения учебного исследования, правомерно говорить о включении учащихся в 
исследовательскую деятельность. Следует отметить, что полноценное учебное 
исследование практически невозможно вместить в рамки одного урока. Однако структура 
урока ОНЗ позволяет систематически включать отдельные элементы исследовательской 
деятельности. Это дает возможность знакомить учащихся с правилами проведения 
исследования, отрабатывать на уроках те или иные компоненты учебного исследования, 
знакомить со способами установления, описания и объяснения явлений окружающего 
мира и фактов, входящих в учебную программу. Отметим, что технология 
деятельностного метода может стать основой для проведения полноценного учебного 
исследования, выходящего за рамки одного урока. 

3. Особенности организации проектной и исследовательской 
деятельности на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон. 

Чтобы создать условия для постепенного, поэтапного перехода учителя к 
реализации новых ФГОС, в дидактической системе деятельного метода обучения 
Л.Г. Петерсон выделены уровни освоения технологии деятельностного метода (ТДМ) − 
базовый, технологический и системно-технологический, − и определены педагогические 
критерии, позволяющие установить эффективность реализации ТДМ на этих уровнях [13].  

В соответствии с уровнем реализации ТДМ можно выявить следующие 
особенности организации ПД и ИД на основе ДСДМ «Школа 2000...». На базовом уровне 
реализации ТДМ можно говорить только о формировании предпосылок к включению 
учащихся в ПД и ИД. На технологическом уровне реализации учащиеся выполняют 
исполнительский проект (проект выполняется при непосредственном руководстве 
учителя, учащиеся последовательно осуществляют рекомендации педагога о порядке 
действий). Подчеркнем, что в этом случае учитель не навязывает свое мнение, а вносит 
варианты для обсуждения совместных действий, показывая логику построения проектной 
деятельности, проходя вместе с детьми путь создания проекта. На системно-
технологическом уровне – можно говорить о построении конструктивного проекта 
(учащиеся, обсудив с учителем тему, проблему, план действий, самостоятельно 
выполняют проект) и о построении творческих проектов (учащиеся сами выдвигают идею 
проекта, сами разрабатывают план действий и реализуют его, создав реальный 
качественный, обладающий новизной продукт). 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся можно выявить 
следующие особенности организации ПД и ИД на основе ДСДМ «Школа 2000...». Как 
правило, учащиеся начальной школы занимаются построением исполнительских 
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проектов, к четвертому классу переходя к построению конструктивных проектов. В 5–6 
классах средней школы организуется системное построение конструктивных проектов. В 
7–9 классах учащиеся способны к выполнению творческих проектов. Однако в 
зависимости от сложности содержания учебного материала урока могут быть исключения. 
Так, при благоприятных условиях учащиеся 3 – 4 классов могут выполнить и творческий 
проект, и, наоборот, при неблагоприятных условиях (например, очень насыщенном по 
новому материалу уроку или  несоответствии сложности исследовательского метода 
возрастным особенностям детей и пр.) ученики основной школы строят исполнительский 
проект.  

Отметим, что самостоятельное проведение исследования, как и построение 
проекта, требует знания основных понятий и алгоритмов, связанных с этой 
деятельностью. В соответствии с концептуальной идеей формирования любого умения, 
принятой в образовательной системе Л.Г. Петерсон, учащиеся  приобретают знания о 
способах выполнения действия и сопутствующих понятиях в рамках надпредметного 
курса «Мир деятельности». Эти знания потом регулярно применяются на предметных 
уроках на основе технологии деятельностного метода обучения. 

Приведем здесь то содержание программы курса «Мир деятельности» [10], 
которое отвечает за формирование умения осуществлять ИД и ПД (1 – 4 классы).  

1 класс. У учащихся формируются первичные представления об учебной 
деятельности, ее цели и результате, двух основных этапах, которые структурно разделены 
на учебные шаги. 

2 класс. Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, 
подбор средств, фиксация результата. Осуществляется знакомство с мыслительными 
операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. 
Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. У учащихся 
расширяется представление о ценностях жизни – знание выступает как общечеловеческая 
ценность. Умение учиться в этой системе выступает как инструмент созидания истинных 
материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над качествами личности, 
помогающими успешно учиться, такими как целеустремленность и самостоятельность, 
создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. 

3 класс. В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и 
действия по плану, первичное применение нового знания. Основное внимание уделяется 
формированию умения находить место и причину затруднения на уроке открытия и на 
этой основе планировать свою учебную деятельность. Для этого организуется построение 
учащимися соответствующих алгоритмов. Они знакомятся с новыми операциями – 
сравнение и обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как 
инструмента познания. Формируются начальные представления о моделях как об 
упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные 
свойства, и о методе моделирования. Учащиеся знакомятся с наблюдением как методом 
познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. 

4 класс. В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации и 
самоопределения, проектирования, рефлексии и самооценки. Особое внимание при 
построении проектов уделяется формированию умения делать осознанный выбор средств 
и способов их применения, строить разнообразные проекты, как на содержании 
различных учебных дисциплин, так и при решении практических жизненных задач. 
Учащиеся знакомятся с новыми операциями − классификация, аналогия − и со способами 
саморазвития своего мышления как инструмента познания. Идет знакомство с 
простейшими методами работы с текстами, а также методами поиска и представления 
информации. 
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Также в рамках программы курса «Мир деятельности» учащиеся учатся вести 
конструктивный диалог, участвовать в дискуссии, знакомятся с позициями автора и 
понимающего, критика, арбитра и организатора в коммуникации, что помогает им 
строить групповые проекты. Ребята учатся выстраивать свое выступление, что помогает 
им осуществлять презентацию результатов проектирования (исследования).  

Знания, полученные учащимися в начальной школе, расширяются за счет 
программы курса «Мир деятельности» для 5–9 классов. Однако, уже содержание 
программы надпредметного курса «Мир деятельности» для начальной школы 
закладывает прочный базис для формирования теоретического основания проведения 
ПД и ИД. А работа в технологии деятельностного метода обеспечивает формирование 
умения у учащихся самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность (ее элементов)  в учебной деятельности. 

4. Преимущества реализации ПД (ИД) на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон 
В заключение отметим основные преимущества реализации ПД (ИД) на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.  
1. Технология деятельностного метода обучения и система дидактических 

принципов Л.Г. Петерсон является технологичным и эффективным инструментом для 
учителя, позволяющим системно организовывать проектную деятельность учащихся и 
включать в урок элементы исследовательской деятельности в массовой образовательной 
практике. 

Процесс проектирования (в ряде случаев исследования) осуществляется на каждом 
уроке ОНЗ. Проект реализуется всякий раз на новом материале и в новых конкретных 
условиях и, в силу этого, учащиеся приобретают большой опыт построения и реализации 
проекта. Проектирование усваивается как общий способ решения той или иной проблемы. 

Также, у учителя появляется возможность системного включения в уроки 
элементов исследования и отработки умения самостоятельного их проведения. 

2. Знание способов выполнения действий, изученных в рамках надпредметного 
курса «Мир деятельности», позволяет учащемуся осознанно проводить исследования и 
строить проекты. Учащиеся не просто приобретают опыт проектирования и 
осуществления учебно-исследовательской деятельности, но, что очень важно, осваивают 
общий способ, общий алгоритм выполнения ИД и ПД. Это в значительной степени 
позволяет повысить уровень самостоятельности проведения исследования и построения 
проектов. 

3. Важным условием включения учащихся в проектную и исследовательскую 
деятельность являются внутренние познавательные мотивы учащихся, а не внешние 
стимулы. Технология деятельностного метода, построенная на основе аксиомы 
рефлексивной организации общей теории деятельности [12], в самой своей структуре 
содержит мотивационные механизмы, которые позволяют реализовывать данное 
требование.  

4. Следует отметить, что одним из условий включения учащихся, как в 
проектную, так и в исследовательскую деятельность на личностно-значимом уровне 
является обращение к уже имеющемуся у них опыту ПД и ИД. Приобретение такого 
опыта организуется на уроках, построенных в ТДМ, и позволяет переходить к построению 
продолжительных межпредметных проектов во внеурочной деятельности.  

Таким образом, ДСДМ Л.Г. Петерсон становится, с одной стороны, 
методологически обоснованным и технологичным инструментом для учителей, 
позволяющим системно формировать у учащихся умение самостоятельно осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность в учебном процессе. С другой стороны – 
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создает возможность для каждого ученика системно включаться в проектную и 
исследовательскую деятельность на личностно-значимом уровне. 
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