


Повторим

• Что такое проект?

• Чем он отличается от
исследования?

• Как формулируется цель проекта?



Методы проектно-
исследовательской деятельности



Что такое метод?

• Это способ достижения цели
проекта.

• От выбора метода зависит
получение 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 исследования
путем разложения
предмета на составные
части. Синтез - соединение
полученных при анализе
частей в нечто целое.

• Методы анализа и синтеза
ни в коем случае не
изолированы друг от
друга, а сосуществуют,
друг друга дополняя. С их
помощью проводится
начальный этап проекта.



• 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.
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 предпо
лагает
вмешательство в
естественные
условия
существования
предметов и явлений
или воспроизведение
их определенных
сторон в специально
созданных условиях с
целью их изучения.



Преимущества эксперимента

• 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.



Особенности применения 
методов исследования

1. Подумать самостоятельно.

2. Прочитать книги о том, что вы исследуете.

3. Познакомиться с кино- и телефильмами.

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

5. Спросить у других людей.

6. Понаблюдать.

7. Провести эксперимент.



Проверь себя
1. Моделирование
2. Анализ
3. Синтез
4. Наблюдение
5. Сравнение
6. Эксперимент

А. Устанавливает сходства и различия 
предметов.

Б. Предполагает вмешательство в 
естественные условия существования 
предметов и явлений.

В. Предполагает мыслительные или 
практические действия с 
«заместителем» объекта.

Г. Разложение предмета на составные 
части.

Д. Элементарный , результаты которого 
не зависят от воли, чувств и желаний 
человека.

Е. Соединение полученных при анализе 
частей в нечто целое. 



Эталон

1. В

2. Г

3. Е

4. Д

5. А

6. Б



Продолжи предложения
• Сегодня я узнал…

• Мне было интересно…

• Мне было трудно…

• Я понял, что…

• Теперь я могу….

• У меня получилось…

• Меня удивило….

• Мне захотелось…

• У меня не получилось

• Я научился….

• Я попробовал


