
Тема занятия «Чем проект отличается от исследовательской работы» 

Занятие разработано в рамках подготовки девятиклассников к выполнению 

итогового проекта за курс основной школы.  

Цель занятия: добиться усвоения учащимися принципиальных отличий проекта 

от исследовательской работы. 

Задачи:  

1.  Раскрыть особенности постановки цели к проекту и исследовательской 

работе; 

2. Показать особенности выбора методов и определения этапов работы; 

3. Показать на конкретных примерах отличия продукта проекта и 

исследовательской работы. 

 

Этап урока Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

Начало урока. 

Организация 

деятельности 

Самоопределение к 

деятельности   

Разделить  учащихся в 

группы по 4 человека. 

Настроить на рабочий 

лад 

 

Готовятся к работе 

Актуализация знаний, 

проблематизация и 

постановка учебной цели 

и задач 

1. Предлагает  прочитать   

варианты работ (один 

текст исследовательская 

работа, другой - проект),  

найти черты сходства и 

различия. 

 

2. Помогает учащимся 

сформулировать тему 

урока,  цель и задачи. 

1. Работают в группах, 

обсуждают, выдвигают 

гипотезы, выявляют 

затруднения.  

 

 

 

2. Предлагают тему 

урока, формулируют 

цель и задачи 



Открытие нового знания Используя слайды 

презентации 

акцентировать внимание 

учащихся на ключевых 

отличиях  

Слушают, делают записи 

в тетрадь, задают 

вопросы, обсуждают 

вместе с учителем 

Первичное усвоение 

знаний 

Дает задания для работы 

в группе: 

Вновь проанализировать 

полученные в начале 

урока тексты, найти  

отличия по целям, 

гипотезе, продукту 

исследования. 

Работают над текстами 

используя полученную 

информацию, 

выступают, дополняют и 

исправляют допущенные 

ошибки 

 

Применение знаний  1. На предложенную в 

карточке тему 

сформулировать цель 

проекта и цель  

(Приложение 

№1)исследовательской 

работы; 

2. Предположить 

продукт и проекта и 

исследования 

Работают в группе, 

оформляют 

презентационный лист, 

представляют работы 

Рефлексия  Предлагает заполнить 

оценочные листы 

(Приложение №2) 

Заполняют оценочные 

листы,  выражают 

отношение к занятию в 

устной форме, задают 

дополнительные 

вопросы 

 

 



Приложение №1 

 

1. Принятие славянами христианства: исторические и сакральные 

обстоятельства. 

2. Пётр I – царь-реформатор: цена преобразований 

3. «Стол наших предков»  

4. «Как мы учились считать время?»  

5. Человек сделавший новое время 

6. Изобретения XVIII века. А что у вас? 

7. Русские имена на карте мира (Географические названия, связанные с 

русскими исследователями). 

8. 4 ноября – Важный день!? 

9. «Такая простая ложка… 

10. Своя тема (свободная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 


