
Развитие целеполагания в исследовательской и проектной деятельности учащихся 1



Целеполагание является обязательным этапом  учебного проектирования и учебного исследованияЭтапы учебного проектирования
• Проблематизация
• Целеполагание
• Выделение возможных действий
• Построение цепочки необходимых действий 
• Подготовка представления результатов проектирования
• Презентация проекта 2



Проблематизация1. Учебный проект, задается проблемнойситуацией, которая определяется проблемой иусловиями ее существования.2. На этапе проблематизации рассматриваетсяпроблемная ситуация и вычленяется проблема(П).3. Затем формулируется проблемапроектирования Пп. Она формулируется в видевопроса «Как, каким образом разрешитьпроблему П?» (проблема проектированиязаключается в нахождении способа решенияпроблемы проекта). 3



Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить. 



Характеристика цели:
• Конкретна и понятна;
• Осознанна;
• Измерима;
• Побудительна (побуждает к действию);
• Достижима;
• Ориентирована на результат;
• Соотносима с конкретным сроком достижения



ЦелеполаганиеАнализируется проблемная ситуация и выделяютсяусловия существования проблемы.Цель проекта найти способ решения проблемы. Результат проектированияспособ разрешения проблемы проблемной ситуации. Продукт проектированиясредства наглядности, которые используются дляпредставления результата проектирования, тоесть способы решения проблемы.Нужно ли выдвигать гипотезу в проекте? 6



Учебный проект.Этапы проблематизации и целеполагания.
7



Учебный проект — это проблемное заданиена проектирование. Он задаетсяпредъявлением проблемной ситуации.Когда мы задумываем, какой использоватьучебный проект в образовательномпроцессе, то должны учитывать возрастныеособенности и состав учащихся, ихжизненный опыт и ценностные ориентиры.От того, как предъявлена учащимсяпроблемная ситуация, зависит возникаетмотив проектной деятельности у учащихсяили нет. 8



Пример проблемной ситуации:В условиях современного большого города птицам выжить непросто, непросто найти еду. За окном зима, морозы. Птицам негде найти пропитание. Зимой птицы могут погибнуть, если их не подкармливать. У нас на пришкольном участке нет такого места, где птицам можно было дать корм,  и они могли  бы поесть в безопасности. 9



Проблема:Птицам трудно выжить в условиях большого города.Условия. Зима, морозы, недостаток пропитания, отсутствие кормушек в школьном дворе.Проблема проекта:Как, каким образом помочь птицам найти корм в условиях зимы?Цель:Разработать инструкцию по изготовлению кормушки.Результат.Инструкция по изготовлению кормушки. 10



Поменяем условия.Условия. Лето и осень, недостаток пропитания.Проблема проекта: Как разработать схему озеленения микрорайона деревьями и кустарниками, которые бы обеспечивали птиц пищей в естественных условиях.Цель.Разработать план и схему озеленения микрорайона.Результат.План и схема озеленения. 11



Целеполагание в учебном исследовании.Проблема для исследования – отсутствие какого-либо знания.Цель исследования – узнать, проверить предположение (гипотезу)Гипотеза в исследовании – высказывание, предположение, утверждение, которое либо опровергается, либо подтверждаетсяРезультат – подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы. 12



Учебное исследование.Этапы проблематизации и целеполагания.
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Пример:Проблемная ситуация.На перемене дети возбуждены, бегают, шумят.Не могут организовать свою деятельность,которая поможет им отдохнуть после урока.После перемены перевозбуждены и не могутсосредоточиться на уроке. Есть возможностьпо школьному радио транслироватьразличные музыкальные произведения вовремя перемены. 14



Условия: Школьная перемена, учащиеся третьих классов, возможность трансляции музыкальных произведений. Проблема:Как влияет трансляция классической музыки на поведение детей во время перемены?Цель:Узнать,  как влияет классическая музыка на поведение детей во время перемены?Гипотеза:Прослушивание классической музыки позволяет детям расслабиться и хорошо отдохнуть.Результат.Подтверждение или опровержение гипотезы. 15



Отличие научно-исследовательской и учебной исследовательской деятельности.Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, направленный на получение новых объективных научных знаний.Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной целью которой является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления, развитие соответствующих умений и УУД. 16



Объект и предмет исследованияОбъект исследования  – это определенный процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию; то, на что направлена исследовательская деятельность. Предмет исследования – это существенные свойства или отношения объекта исследования, познание которых важно для решения практических или теоретических проблем. 17



ВЫВОДВ учебном проекте цель проекта – найти способ решения проблемы.В учебном исследовании цель – узнать то, что мы не знали, проверить гипотезу. 18



Вопросы.Может ли быть исследование без гипотезы?Может быть учебный проект с исследованием?Может быть исследование, включающее проект? 19



Проект с исследованием
20



Вывод: И учебный проект, и учебное исследованиеспособствуют развитию целеполаганияучащихся. На начальных этапах имеетсмысл проводить учебное проектированиеи исследование минимального уровнясложности: проблемная ситуация,проблема, условия ее существования,допустимые в этой ситуации действия дляпроекта и методы для исследования. 21



Темы 
22



Приём «Логическая рамка»Матрица – это структура, которая позволяетанализировать проект сверху вниз и снизувверх в логической последовательности истроить взаимосвязи между элементамипроекта. Анализируя семь ключевыхобластей проекта, формулируем цель 23



Логико-структурный подход в целеполагании (Прием «Логическая рамка»)Виденье К чему стремимся в более далёкой перспективе?Цель Зачем мы это делаем?Результат Какой конечный результат мы ожидаем?Действия Что необходимо сделать для получения результата?Показатели успеха Как мы узнаем, что достигли успешного результата?Средства контроля Каким образом мы сможем проверить отчеты о результатах?Риски и  предпосылки Какие условия внешней среды (предпосылки)должны быть выполнены, чтобы проект завершился успешно?Какие существуют риски срыва проекта? На этом шагеважно рассмотреть внешние условия реализации проекта. При какихусловиях результат будет успешным и при каких можно получитьпровал?


