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• 1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о
правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные
принципы:

• 1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;

• 2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей//законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;

• 3) уважение личности ребенка;

• 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»

7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

…

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития

обучающихся;

…

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

…

8. …

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника

начальной школы»):

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный,

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»

5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который

обеспечивает:

…

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

…

6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик

выпускника ("портрет выпускника основной школы"):

…

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,

науки и творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на

практике;

…



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»

I.7. В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы,

осуществление которых предполагает: признание обучения как процесса организации

речевой, познавательной, предметно-практической деятельности обучающихся,

обеспечивающего овладение ими содержанием образования в качестве основного

средства достижения цели образования;

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит характера

организации в образовательном процессе доступной им деятельности, в первую

очередь, учебной;

…

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного

развития с учетом их особых образовательных потребностей;

…

Разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и

взрослыми в познавательной деятельности.



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»

I.7.В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы,

осуществление которых предполагает:

признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием

образования и являющегося основным средством достижения цели образования;

признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им

деятельности, в первую очередь, учебной;

…

разработку содержания и технологий обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными

нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых

образовательных потребностей;

…

Разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального

развития каждого обучающегося с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями),

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной

деятельности.



Проектная 

деятельность

Исследовательская 

деятельность



Проектная деятельность

– это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться 

вполне определённым…практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом

Евгения Семёновна Полат,
доктор педагогических наук,

профессор,

автор исследований по обучению 

иностранным языкам, методу проектов, 

теории и практики дистанционного обучения; 

педагогическим технологиям 

личностно-ориентированного подхода, 

использованию Интернет-технологий

и ресурсов в системе образования



Главная особенность при организации 

исследовательского обучения состоит в том, чтобы 

активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер, 

и таким образом, передать детям инициативу 

в организации своей познавательной деятельности

Александр Ильич Савенков, 
доктор педагогических наук, 

доктор психологических наук,

профессор кафедры психологии развития 

Московского педагогического государственного университета,

действительный член Академии педагогических и социальных наук



технологии активной познавательной деятельности детей

Проектная 

деятельность

Исследовательская 

деятельность



Отличие проектной и исследовательской деятельности

Проектная деятельность Исследовательская деятельность

исходная проблема постановка (определение) проблемы

постановка цели – реализация

проектного замысла

• выдвижение гипотезы

• постановка цели – уяснение

сущности явления, истины, открытие

новых закономерностей и т.п.

составление плана предстоящей работы подбор методик исследования

реализация плана проекта изучение теории, посвященной данной

проблематике

сбор собственного материала, его

анализ и обобщение

формулировка выводов

по завершении работы над проектом

должно быть сделано следующее:

• решена исходная проблема

(предложен способ ее решения);

• создан проектный продукт;

• проведена публичная защита

проекта

• подтверждение или опровержение

выдвинутой в начале деятельности

гипотезы

• публичная защита исследования



Упражнение 

«Посмотри на мир чужими глазами»
на развитие умения видеть проблему, формирование способности 

смотреть на объект исследования с разных сторон

Продолжите рассказ

Утром небо покрылось черными тучами, и пошел снег. 

Крупные снежные хлопья падали 

на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…

От имени 

• мальчика, гуляющего во дворе с друзьями; 

• летчика, отправляющегося в полет; 

• вороны, сидящей на дереве



Упражнение «Обстоятельства»
на развитие умения выдвигать гипотезы, предвидеть события, предполагать

• Лошадь резко встала на дыбы. 

• Молоко прокисло.

Почему?

Назовите не менее трех причин



Упражнение «Что спрашивали?»

на развитие умения формулировать вопросы





наши предки называли «землей» 

какую-либо территорию

Субботина Е.А. «Притчи и истории на каждый день» 

Мир Вашего ребенка. М., 2014.



«за тридевять земель»

3 х 9 = 27

за двадцать семь «земель»



Географическое расположение
Обычное 

место жительства 
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Может ли быть проект на тему: 
«В тридевятом царстве, 

тридесятом государстве»?

Каким может быть продукт проекта?



Основная идея мастер-класса

Проектная и исследовательская деятельность: 

сходство и различие



И я там был…



Желаю удачи в организации 
проектной и исследовательской 

деятельности с детьми!

Коновалова Оксана Владимировна, 

методист МКУ «РИМЦ»

ovk2811@mail.ru

mailto:ovk2811@mail.ru

