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Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы,

на достижение оптимальным способом заранее запланированного

результата.

Проект может быть:

1) исследовательский, творческий, игровой или ролевой, информационный,

практико-ориентированный;

2) мини-проект, краткосрочный, долгосрочный;

3) индивидуальный, групповой…

Результат (продукт) проектной деятельности может быть:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты.



Проблема 

Проектирование 

Поиск 

Продукт 

Презентация 

Портфолио проекта 

Проект - это «6 П»



Исследование

• Вневременной характер

• Знания

• Истинность - неискажённые 

показатели

• Конкретный объект

• Ход: постановка вопроса, 

выдвижение гипотезы, проверка 

гипотезы на конкретном 

материале, моделирование, 

сопоставление своего способа 

работы с культурным образцом, 

рефлексия

Проектирование

• Конкретные временные рамки

• Продукт

• Реализуемость

• Организационная форма

• Форма организации 

деятельности: проблема, замысел, 

реализация (возможно 

переосмысление замысла), 

рефлексия



Подготовка

Планирование

Практическая работа

Формулировка результатов  

Презентация/ Защита  

Оценка деятельности  

Этапы проектной деятельности



Оценочный лист жюри



Презентация проекта может состояться на разных этапах –

от подготовительного до заключительного ( презентация идеи, 

замысла, хода работы над проектом, промежуточных 

результатов)

Защита проекта осуществляется только для разработанных 

и готовых к реализации проектов



Проектная документация 

(проектная папка)

1. Паспорт проекта (и визитная карточка проекта)

2. Печатный вариант проектной работы

3. Аннотация проекта

4. Доклад для презентации/ защиты проекта

5. Презентация к докладу на защиту

6. Тезисы проектной работы

7. Иные документы (информация по теме, диагностические

методики, социологические опросы, записи всех идей, гипотез,

результаты исследований, экспериментов, графики, диаграммы,

фото, эскизы, чертежи и т.д.)



Паспорт проекта
1. Название проекта.

2. Руководитель проекта.

3. Консультанты проекта.

4. Учебный предмет, в рамках которого проводилась работа по проекту.

5. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта.

6. Возраст обучающихся, на который рассчитан проект.

7. Состав проектной группы (ФИ обучающихся, возраст).

8. Тип проекта.

9. Цель проекта.

10. Задачи проекта (2 – 4 задачи).

11. Вопросы проекта (3 – 4 проблемных вопроса по теме проекта, на которые

необходимо было ответить авторам в ходе выполнения работы).

12. Необходимое оборудование.

13. Аннотация (актуальность проекта, значимость (на уровне ОУ, социума,

личностная), основные направления работы, кратко – содержание).

14. Ожидаемый результат.

15. Этапы работы над проектом (форма, продолжительность, содержание, выводы).

16. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе.



Оформление проектной или исследовательской работы

Объем до 20 страниц

Шрифт Times New Roman

Размер шрифта 14

Междустрочный интервал 1,5

Выравнивание по ширине строки

Абзац 1 – 1.25

Поля слева – 30мм, сверху – 20 мм, 

слева – 15 мм, справа – 15 мм

Нумерация страниц арабскими цифрами, внизу страницы, сквозная, 

на титульном листе номер не проставляется

Организаторы мероприятий могут менять параметры оформления проектных 

и исследовательских работ, что указывается в Положении события
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Титульный лист

Аннотация (краткое изложение проекта)

Содержание

Введение

Основная часть (Главы, обычно 2-3)

Заключение 

Список источников 

Приложения

Печатный вариант проектной работы



Ошибки

оформления

титульного 

листа
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Аннотация (краткое описание) проекта содержит 

тематику, отличительные особенности, ценностные аспекты предлагаемого 

продукта.

Аннотация проекта

Примерный план аннотации
• Тема проекта.

• Цель проекта.

• Какие проблемы анализирует, на чем акцентирует

внимание.

• Каковы результаты проведенного исследования/

анализа.

• Выводы по итогам проделанной работы.



Содержание/ оглавление



Введение (1 – 2 страницы) описывает актуальность, цели и задачи,

проблему/ гипотезу, целевую аудиторию, новизну, необходимое

оборудование.

Тема моего проекта….

Я выбрал эту тему, потому что

Цель моей работы…

Проектным продуктом будет…

Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как…

План моей работы (указать время выполнения и перечислить все

промежуточные этапы)…

Выбор темы и уточнения названия…

Сбор информации (где и как искал информацию)…

Изготовление продукта (что и как делал)…

Написание письменной части проекта (как это делал…)



Основная часть состоит из глав и разделов:

1 глава – общая информация, теоретические основы, изученность темы;

2 глава – практическая работа.

Я начал свою работу с того, что …

Потом я приступил к …

Я завершил работу тем, что…

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я …

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график/ план)…

План моей работы был нарушен, потому что…

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так

как…

Но все же мне удалось достичь цели проекта и решения проблемы,

потому что…



В нем последовательно излагаются полученные результаты,

определяется их соотношение с общей целью и конкретными

задачами, сформулированными во введении, дается самооценка

обучающимся проделанной им работы.

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути

продолжения исследования темы, а также конкретные задачи, которые

стоит при этом решать.

Заключение



Список информационных источников



1. Книги, 

монографии.

2. Периодические 

издания (газеты, 

журналы).

3. Интернет -

источники

Все источники 

в списке 

располагаются 

в алфавитном 

порядке. 



Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно

справочное значение.

В Приложение выносится то, что не требуется непосредственно при

чтении текста проектной работы.

Приложения могут содержать копии документов, графики, таблицы,

фотографии, схемы, диаграммы, подробные результаты опросов/

анкетирования и т.д.

Приложение должно иметь название или пояснительную подпись.

Каждое приложение начинается с нового листа. Нумеруется, чтобы на него

можно было сделать ссылку в тексте (например, Приложение 5).

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию

текста, но в общий объем проектной работы не включаются.

Приложения



Доклад на защиту проекта

5 – 7 минут – доклад, 2 – 3 минуты – ответы на вопросы

Примерный план 
1. «Меня зовут…»

2. Тема проекта

3. Обосновать выбор темы проектной работы (проблема, объективная 

актуальность, личная заинтересованность)

4. Главная цель проекта (какую проблему решает)

5. Задачи для достижения цели (шаги)

6. Методы достижения цели (способы решения)

7. Характеристика проекта (тип проекта, продолжительность, состав проектной 

группы)

8. Ход работы – кратко, промежуточные результаты

9. Подведение итогов, выводы, демонстрация продукта, прогнозы.

10.Ответы на вопросы

11.«Благодарю за внимание!»



Структура презентации к докладу

Примерный план
1. Титульный слайд

2. Введение (проблема, актуальность, новизна, степень изученности)

3. Цели и задачи

4. Методы

5. Основная часть – кратко о ходе проектной работы

6. Заключение - выводы

7. Список информационных источников

8. «Благодарю за внимание!»



Правила оформления презентации к докладу

1. Объем - не более 20 слайдов

2. Программа - Power Point

3. Единый стиль оформления (фон слайдов, размер и тип шрифтов,

оформление картинок, фото)

4. Фон слайдов не должен отвлекать от информации

5. Шрифт не менее 18 п, цвет текста – черный, синий

6. Приветствуется наличие наглядного материала: схемы, иллюстрации,

таблицы, диаграммы, фото и т.д.

7. Отсутствие сложной анимации (использовать только для демонстрации

динамики чего-либо)

8. Без сложных шрифтов

9. Грамотность

10. Длительность видео-/ аудиофрагментов – не более 1 минуты

11. Видео-/ аудиофрагменты должны быть встроены в презентацию

12. «Идеально» – на слайдах только заголовки и наглядный материал
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Ошибки на защите проекта

1. Чтение доклада с листа (нет контакта с аудиторией).

2. Отсутствие структуры выступления.

3. На слайдах только текст, отсутствие наглядности.

4. Текст слайдов и доклад дублируются.

5. Рассказывают о той информации, которую собрали, а не о своей работе.

6. Полученные выводы и продукт не соответствуют целям и задачам проекта.

7. Ответы на вопросы: молчание, односложные ответы.

8. Несоблюдение регламента.

9. Отсутствие печатного варианта проектной работы.

10. «Подмена понятий»: презентация = продукт, доклад = проект.

11. Ошибки – грамматические, речевые.

12. Волнение, растерянность – не проработан и не отрепетирован доклад.

13. Внешний вид ребенка (и его шпаргалки).



Тезисы проекта

Тезис – кратко сформулированные основные положения проекта, которые автор

намерен доказать, излагать. В тезисах кратко и логично излагается обозначенная

тема проекта, ход выполнения исследования. Каждый тезис, составляющий

отдельный абзац, освещает отдельную микротему, вопрос.

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру проекта.

Объем тезисов: 2 - 5 машинописных страниц стандартного размера А4

Тезисы содержат ответы на 3 вопроса:

1.Что изучалось?

2.Как изучалось?

3.Какие результаты были получены?



Тезисы проекта

Тезисы – это краткое, но емкое изложение сути проектной работы.

План написания тезисов проекта

1. Вводная часть

Актуальность темы работы. Личностные мотивы выбора темы.

2. Основная часть

Объект и предмет исследования/ изучения. Гипотеза/ проблема. Цели и задачи

проекта. Методы работы (степень изученности материала, сопоставление

различных точек зрения по данной теме, личная оценка на данный вопрос,

анкетирование, синтез, обобщение, наблюдение и т.д.). Практическая значимость

работы. Основное содержание

3. Заключение

Основные выводы. Результаты и личная значимость проделанной работы.

Перспективы продолжения работы

4. Библиография




