
Разработка занятия 

 «Методы проектно-исследовательской деятельности» 

 

Цели:  - знакомство с классификацией методов; 

- развитие творческого мышления, воображения; 

- формирование умения определять способы достижения цели; 

- развитие коммуникативных, рефлексивно-оценочных умений и навыков; 

- воспитание доброжелательного и толерантного отношения друг к другу. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

- Наше занятие  я предлагаю вам начать с разгадывания ребуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Проект).  

- Давайте вспомним, что такое проект?  

- Чем он отличается от исследования?  

- Как формулируется цель проекта? 

- Сколько удивительного содержится вокруг нас! Мимо скольких интересных событий и 

явлений мы проходим ежедневно, не заметив, не поняв их? Мир полон чудес, надо только 

уметь их открывать. Главным инструментом в этом деле является наша способность 

исследовать окружающий нас мир. Всем известно, что новые знания можно получать от 

других в готовом виде, а можно добывать самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе 

собственных опытов, наблюдений, экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые 

прочные. Как правило, они прочнее и глубже, чем сведения, которые получены путем 

выучивания. 

- А какими способами вы будете достигать поставленной цели? 

- Какова же тема нашего занятия? (МЕТОДЫ проектно-исследовательской деятельности) 

Что заключает в себе понятие метода? Метод - это способ достижения цели проекта. 

Уже отсюда очевидна решающая роль метода в успехе той или иной исследовательской 

работы. Ясно, что от выбора метода зависит сама возможность реализации проекта - его 

проведения и получения определенного результата. 

Моделирование позволяет применять экспериментальный метод к объектам, 

непосредственное действие с которыми затруднительно или невозможно. Оно предполагает 

мыслительные или практические действия с «заместителем» этого объекта – моделью. 

Анализ и синтез. Анализ - это метод проекта путем разложения предмета на составные 

части. Синтез, напротив, представляет собой соединение полученных при анализе частей в 

нечто целое. Нужно помнить, что методы анализа и синтеза ни в коем случае не изолированы 

друг от друга, а сосуществуют, друг друга дополняя. Методами анализа и синтеза 

проводится начальный этап проекта.   На первом этапе единый объект расчленяется, 

описывается при помощи множества понятий и суждений. На втором этапе 



восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей 

многогранности - но уже в мышлении. 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, который опирается на 

работу органов чувств человека и его предметную деятельность. Это наиболее элементарный 

метод познания. Наблюдения должны приводить к результатам, которые не зависят от воли, 

чувств и желаний человека. 

Сравнение - один из наиболее распространенных методов познания. Недаром говорится, что 

все познается в сравнении. Сравнение позволяет установить сходство и различие предметов 

и явлений. Выявление общего, повторяющегося в явлениях - это серьезный шаг к познанию 

закономерностей и законов окружающего нас мира; 

Эксперимент предполагает вмешательство в естественные условия существования 

предметов и явлений или воспроизведение их определенных сторон в специально созданных 

условиях с целью их изучения. Экспериментальное изучение объектов по сравнению с 

наблюдением имеет ряд преимуществ: 

 в процессе эксперимента возможно изучение явления в «чистом виде», т.е. 

объективно; 

 эксперимент позволяет исследовать свойства объектов в экстремальных условиях; 

 достоинством эксперимента является его повторяемость, т.е. возможность проверки и 

перепроверки полученной информации. 

 измерение - представляет собой процедуру определения численного значения 

величины посредством единицы измерения. Ценность этого метода заключается в 

том, что он дает точные сведения об окружающем мире. 

Математические методы: 
 статистические методы; 

 методы и модели теории графов и сетевого моделирования; 

 методы и модели динамического программирования; 

 методы и модели массового обслуживания; 

 метод визуализации данных (функции, графики и т.п.). 

Основные особенности применения методов исследования. 

1. Подумать самостоятельно. Наверное, с этого лучше всего начинать любую проектную 

работу. Можно задать себе вопросы: 

• Что я знаю об этом? 

• Какие суждения могу высказать по этому поводу? 

• Какие выводы и умозаключения я могу сделать из того, что мне уже известно? 

Запишите все это. 

2. Прочитать книги о том, что вы исследуете. Если предмет исследования подробно 

описан в доступных для вас книгах, их надо обязательно посмотреть. Ведь совсем не 

обязательно открывать то, что до вас уже открыто. Изучив уже известное, можно двигаться 

дальше. Открывать новое!   Запишите все, что вы узнали из книг. 

3. Познакомиться с кино- и телефильмами. Много новой информации содержится не 

только в книгах, но и в различных научных, научно-популярных и художественных фильмах. 

Это настоящий клад для исследователя. Не забудьте об этом источнике! Запишите все, что 

вы узнали нового из фильмов. 

4. Найти информацию в глобальных компьютерных сетях, например, в сети 

Интернет. Компьютер - верный помощник современного исследователя. Ни один ученый 



уже не может работать без него. Компьютер помогает решать самые разные 

исследовательские задачи: строить математические модели, проводить эксперименты с 

компьютерными (виртуальными) копиями объектов, готовить тексты, чертежи, схемы, 

рисунки. В глобальных компьютерных сетях содержится много информации практически 

обо всем, что вас может заинтересовать. Запишите все, что вам помог узнать компьютер. 

5. Спросить у других людей. Людей, с которыми следует побеседовать о предмете 

исследования, можно условно поделить на две группы: специалисты и неспециалисты. К 

специалистам мы отнесем всех, кто профессионально занимается тем, что вы исследуете.  

Неспециалистами для вас будут остальные люди. Их тоже целесообразно расспросить. 

Вполне может быть, что кто-то из них знает что-то очень важное о том, что вы изучаете.   

Запишите информацию, полученную от других людей. 

6. Понаблюдать. Интересный и доступный способ добычи новых знаний - наблюдение. 

Надо понимать и помнить, что смотреть и слушать может каждый, а вот видеть и слышать 

способны не все. Смотрим мы глазами, слушаем ушами, а видим и слышим умом.   Для 

наблюдений человек создал множество приспособлений: простые лупы, бинокли, подзорные 

трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения. Есть приборы и 

аппараты, усиливающие нашу способность различать звуки и даже электромагнитные волны. 

Об этом надо помнить и все это также можно использовать в ваших исследованиях. 

Запишите информацию, полученную с помощью наблюдений. 

7. Провести эксперимент. Слово «эксперимент» происходит от латинского «experimentum» 

и переводится на русский как «проба, опыт». Это ведущий метод познания в большинстве 

наук. С его помощью в строго контролируемых и управляемых условиях исследуются самые 

разные явления. Эксперимент предполагает, что вы активно воздействуете на то, что 

исследуете. Так, например, вы можете экспериментально определить, при какой температуре 

замерзают разные жидкости (вода, молоко, солярка и др.); как быстро способен обучиться 

ваш щенок или котенок новым командам; как относится к различной музыке ваш попугай; 

какие овощи и фрукты больше всего любит ваша черепаха. Опишите сначала планы, а затем 

результаты своих экспериментов. 

- А сейчас небольшая проверка. Соотнесите метод и его признаки. Самопроверка 

- Для того, чтобы подвести итог занятия и определить, насколько вы достигли поставленных 

целей, выберите одну или несколько фраз и продолжите их: ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ПО 

ПОРЯДКУ. 

1. Сегодня я узнал… 

2. Мне было интересно… 

3. Мне было трудно… 

4. Я понял, что… 

5. Теперь я могу…. 

6. У меня получилось… 

7. Меня удивило…. 

8. Мне захотелось… 

9. У меня не получилось 

10. Я научился…. 

11. Я попробовал 

 


