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ЗАЧЕМ НУЖНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ?

Мир быстро изменяется 

Задача взращивать 
субъективность 
и способность к преадаптации в 
образовании

Изменение в образовании

• Новизна, изменчивость, 
неопределенность будущего стали 
нормой жизни 

• Внутренняя мотивация, инициативность, 
саморегуляция становятся жизненно 
важными качествами

• Развитие самостоятельности познания и 
метапознания как важные векторы развития

• Ситуация выбора и самоопределения в 
образовании; инициативы и 
продуктивного действия

• Развитие исследовательской и 
проектной деятельности учащихся



ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЯ

Построение ситуации новизны, интеллектуального вызова,
актуализации проблемного вопроса – инициирующей интерес и
любознательность (желание разобраться, узнать, понять).

Поддержка самостоятельной познавательной активности,
познавательной инициативы.

Инструментализация – преобразование исследовательской
активности в исследовательскую деятельность: от спонтанного
интереса к целенаправленной деятельности, в ходе которой
осваиваются средства (алгоритмы и методы).



ПРОЕКТ И/ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование
извлечение знания из следа

проблемный вопрос, на 
который найдет ответ

Проект
брошенный вперед
образ результата и его 
воплощение в 
действительности



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ
Идея самодетерминации (Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райн).
Базовые психологические потребности:
• потребность в самодетерминации (или потребность в автономии), которая

представляет собой стремление чувствовать себя инициатором собственных
действий, самостоятельно контролировать своё поведение;

• потребность в компетентности, под которой подразумевается желание субъекта
достичь определённых внутренних и внешних результатов, стремление быть
эффективным в чём-либо;

• потребность во взаимосвязи с другими людьми, которая обозначает стремление
субъекта к установлению надёжных отношений, основанных на чувствах
привязанности и принадлежности.

хочу

могунадо

• инициатива
• ответственностьидея • внешний

• внутренний
образ 

результата
• с кем
• кудасоциальность



ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• кто и с кем
• что и зачем
• куда и когда

замысел

• что делают
• как фиксируют
• как 
взаимодействуют

реализация
• внешний продукт
• формат 
коммуникации

• способ осмысления

рефлексия



ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ

Интерес / мотивация

Включение

Агентность / 
субъектность

Удержание

Ключевой признак 
вовлеченности –
непосредственное 

соучастие в деятельности 
и доведение начатого до 

результата 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 
ХРОНОТОП ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• жанр
• тема
• с кем
• когда

выбор и 
замысел

• этапы
• ресурсы
• средства
• методы

реализация
• единое пространство и 

время
• варианты презентации
• правила коммуникации

презентация и 
рефлексия



Что нам дают ИКТ?
Коломна,

22 сентября 2019
Выезд Школы №1553 имени 

В.И. Вернадского



Фиксация

Архивация

Презентация

Исследовательские 
экспедиции

http://derevni-sela.ru/

http://derevni-sela.ru/


сбор и фиксация

структурирование

презентация и 
коммуникация



«ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ» – ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-11 КЛАССОВ 

ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

12



Постановка и решение актуальных задач в самых разных предметных 
областях на материалах спутниковой съемки

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Мониторинг ЧСМониторинг акваторий

КартографияЭкология



Мастер-класс по работе с Народной картой Яндекс
(Геохакатон19, #КванториумПсков)



Интерфейс геопортала: оперативные метеоснимки из космоса, принятые на АПК «Лоретт»,
собранный командой школьников в рамках интенсива «Остров 10-22» (Сколково)

оперативная спутниковая метеорология



ГЕОволонтерство: подготовка эталонных участков для 
нейросетей

Задача: обучение нейросети для автоматического распознавания залежек гренландских тюленей в Белом море 

Фрагменты высокодетального космического снимка GeoEye-1, дата съемки 03.03.2019 г.
Слева: скопление гренландских тюленей на льдине в Белом море.

Справа: косвенные признаки присутствия тюленей – лунка и характерные следы, ведущие к ней.



http://irschool.ru/

http://irschool.ru/


Land Use in Jukovskiy District

of Kaluga Region

By: Anita Fathi, Eugenia Smirnova, Katya Galakhova, Aleš Poljanšek

Tutors: Maria Dorofeeva, Antonio Svorenji



Methods:
1. Analysis of satellite images 
2. Using measurements 

for work with interactive map
3. Field/forest work



Карта сельскохозяйственных полей Жуковского района Калужской обл., составленная международной группой 
школьников в рамках проекта «Землепользование Калужской области: взгляд из космоса», МИШ-2019

1990 2019

Оценка динамики землепользования (зарастание полей, лесные рубки)











Цифровые 
технологии 

коммуникации и 
сопровождения 

проектной 
деятельности

(пример ГлобалЛаб)

Как принять участие в проекте?
1. 2.

Ознакомиться с описанием и 
протоколом проведения исследования 4.     Заполнить анкету 

исследования

Ответить на все вопросы анкеты и 
отправить на проверку данные

3.

Проанализировать результаты 
других участников и принять 
участие в обсуждении

Пожаловаться на 
комментарий

Заблокировать неприемлемый 
комментарий

Природа моего края Пример проекта 
«Реки твоего края» 

Цель

- Познакомиться с многообразием рек, где живут или которые 
знают участники Глобальной Лаборатории. 

- Узнать названия рек, о которых расскажут участники проекта, и 
населенных пунктов, возле которых они протекают и мнение 
участников исследования о величине реки. 

- Получить описания , характеризующих реки.

Протокол проведения исследования

- Заполнить анкету, в которой необходимо рассказать об известной 
реке - большой или малой.

- Поделиться информацией, что известно вам о реке, в каких 
районах или местах она течет. 

- Если возможно, разместить изображение местности, 
характеризующее вашу реку. 

- Расскажите, какая это река, куда впадает.





«Думай глобально, действуй локально»

замысел

реализация

предъявлениерефлексия

архивация и 
трансляция



Удивление
Увлечение
Погружение

прикосновение

действие

погружение на 
глубину

• квесты, поисковые экскурсы, 
увлекательная наука, социально-
игровые тренажеры

• интеративные музеи
• научные встречи, дискуссии, 

круглые столы

• предметные исследования (кружки)
• моделирование социально-игровых 

тренажеров, создание 
интерактивных музеев

• исследовательские конференции, 
конкурсы

• исследовательские лаборатории
• выездные исследовательские 

школы
• экспедиции «сваренное варенье 

для угощения»

как

что
кто

Исследовательский центр «Точка варенья» 
в парке усадьбы Трубецких в Хамовниках



Рождение замысла исследования на местности

• социология, 
психология, 
антропология и др.

• археология, 
этнография, 
краеведение, 
фольклористика, 
искусствознание, 
культурология и др.

• экология, ботаника, 
зоология, 
орнитология, 
энтомология, 
бионика

• геология, 
почвоведение,  
минералогия, 
ландшафтоведение, 
физическая география, 
гидрология, химия, 
геофизика и физика, 
астрономия

геосфера и 
атмосфера биосфера

ноосфера: 
современность

ноосфера: 
история

http://issledovatel-researcher.ru/

http://issledovatel-researcher.ru/


Мониторинг в цифре



Магистерская программу МГПУ
«Обучение физике и STEM-образование» 

1 шаг - рождение 
замысла 

исследования на 
местности в группе

2 шаг – подготовка 
реализации 

придуманного с 
детьми

3 шаг – реализации 
экспресс-

исследования с 
группами детей

4 шаг –
представление и 

обсуждение 
результатов

Итоговый продукт –
методический текст и фильм: 
изначальный замысел –
видеомонтаж по практике 
реализации – анализ с 
выводами про то – что и как 
можно сделать лучше, что 
учесть, как проектировать 
такого рода занятия



ЖУРНАЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ/RESEARCHER»

http://issledovatel-
researcher.ru/

http://issledovatel-researcher.ru/


ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА ПО РОССИИ

http://issl-konf.ru/

http://issl-konf.ru/




СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Продуктивная (проектная и исследовательская) 
деятельность повышает осознанность, 
вовлеченность и саморегуляцию учащихся

• Освоение технологий не самоцель, а средство 
реализации замысла, организации 
коммуникации, структурирования и 
предъявления результатов

• Цифровые инструменты создают новые 
возможности для организации различных 
форм и содержания деятельности



ao@redu.ru

Алексей Сергеевич Обухов


