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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

ФГОС ООО»



Основной задачей психолого-педагогического сопровождения 

проектной   учебно-исследовательской деятельности в школе 

является создание благоприятных условий для полноценного 

развития и становления социально-успешной личности. 
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Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

(модифицированная методика  Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
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Методика   «Палитра интересов» (А.И. Савенков)
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Методика оценки коммуникативных и организаторских 

способностей личности (КОС). В.В. Синявский, Б.А. Федоришин



Методика Е.А. Климова 

«Определение типа будущей 

профессии»



«Зачем 
я собираюсь делать этот проект?»

«Зачем делать проект?»

В данной модели в 

качестве опоры условно 

выделяют две центральные 

оси:

 «я - другие люди»;

 «предмет (природа, 

материя, элементы, связи) –

культура (транслируемая 

ценность, форма 

представления результата 

(внешность, эстетика, 

технологии презентации)». 



«Зачем 
я собираюсь делать этот проект?»

Иерархия целей проекта 

Предмет как 
цель

• Познание (наблюдение) природы (явлений, элементов, систем, процессов). 

• Познание  механизма функционирования природной системы или элемента  и перенесение 
этого знания в другую область (в частности, конструирование). 

Ценностное 
осмысление

• Любое явление как проявление феномена жизни, значение этого явления (ценность 
гуманистическая, эстетическая), можно использовать на этапе оформления, презентации, 
средство ценностного осмысления феномена жизни вообще (философия, культура)

Акцент «Я»

• Предмет – как средство, на материале которого происходит самоутверждение, 
самораскрытие; цель – конкуренция, борьба, преодоление барьеров, слабостей.

• Предмет – как средство овладения надпредметными навыками – самой структурой 
проекта – постановкой цели, анализа материала, вычленения задач, самоорганизация; 
цели управленческие, лидерские.

• Предмет как средство компенсации неуспеха в другой деятельности – в общении, 
личностной недостаточности, цель – преодоление барьеров, слабостей.

Акцент 
«другие 
люди»

• Психологическая, коммуникативная цель - проект как укрепление человеческих связей 
учитель-ученик, ребенок-родитель; организаторы конкурса – учителя, родители. 

• Проект как форма групповой работы, овладение социальными ролями, распределением 
ролей, ответственности, навыки групповой работы.

• Проект как средство популяризации знаний, привлечение внимания к проблеме.



Алгоритм деятельности руководителя проекта включает в себя 

следующие обязательные элементы: 

обучение учащихся приѐмам и методам учебно-исследовательской и

проектной деятельности, творческого поиска;

разработка банка проблемных заданий, каталога тем;

корректировка КТП по учебному предмету с учѐтом проектной и

исследовательской деятельности обучающихся;

предложение выбора тем проектных работ, проблемных заданий для

исследования с учѐтом уровня сложности, ниже которого он не может

выбрать;

организация и проведение предзащиты проектов и учебных

исследований;

помощь в определении формы защиты проекта: зачѐт, собеседование,

презентация, выступление на конференции, участие в конкурсе

проектов, и т. д.; подготовка необходимой документации для защиты;

организация защиты проекта.



Как возникают темы проектов и исследований?

Темы и проблемы

учебных занятий,

вопросы, возникающие

на острие обсуждения

Доклады и сообщения

обучающихся,

интересные сочинения и 

задания, требующие

дальнейшей разработки

Рекомендуемый

учителем список

тем исследований

Собственные

вопросы 

и интересы

обучающихся

Как воплотить проект или  исследование?

Подбор руководителя 

проекта

Составление плана

или проекта будущей

работы

Непосредственная работа

с материалом, наблюдение, эксперимент

Написание работы

Анализ материала,

систематизация,

классификация

Синтез Обобщение, выводы

Первая оценка работы

Первое чтение работы

руководителем проекта

Консультации Презентация замысла исследования

Подготовка к презентации работы

Редактирование

окончательного

варианта работы

Составление тезисов Оформление наглядного материала

Презентация результатов исследования

Технология организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 



Этапы реализации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности

• Аргументирование актуальности темы. Формулирование проблемы, 
создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 
противоречия. Постановка цели, задач исследования.

• Выдвижение    гипотезы, формулирование гипотезы  и раскрытие 
замысла исследования

• Планирование исследовательских (проектных)  работ 
и  выбор необходимого инструментария.

• Поиск решения проблемы, проведение учебного исследования 
(проектной работы) 
с поэтапным контролем  и коррекцией результатов

• Оформление, представление (защита) проектных работ,  
результатов  учебного исследования.



Групповая работа учащихся

При организации групповой работы могут использоваться

дополнительные средства вовлечения учащихся в содержание

обучения, появляется возможность одновременно строить

личностные и деловые отношения между детьми разных

возрастов, и как следствие формирование регулятивных,

личностных, коммуникативных и познавательных универсальных

учебных действий.



Учащиеся, осознающие 
способность 

приобретать новые 
знания и умения, 

самостоятельно и 
продуктивно расширять 
свой кругозор, переходят 

на принципиально иной 
уровень учебной 

мотивации, приобретают 
более высокий статус в 

школьной среде.


