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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169» 

Методические рекомендации  

по подготовке индивидуального или группового проекта 

 

Что такое проект для ученика и для педагога. 

Проектная деятельность школьников — это познавательная, учебная, 

исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение 

задачи, которое представлено в виде проекта. 

  

Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой 

деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический характер и 

значим для самих открывателей.  

 

Для педагога проект - это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования: постановка проблемы, целеполагание, планирование 

деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск 

информации, практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность. 

Проектно-исследовательская работа в школе — это новый, инновационный метод, 

соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, научный и творческий. 

Основное отличие такой деятельности от традиционного обучения - это то, что учащиеся 

получая навыки сотрудничества, развитие поисковых и исследовательских умений, 

самостоятельной работы по приобретению новых знаний, развивают специфическое 

качество мышления, ориентированное на созидание. 

Обучение школьников проектной деятельности может осуществляться в рамках 

различных общеобразовательных дисциплин, а также во внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации учащимся по выполнению проектных и 

исследовательских работ 

1. П

роект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекай к 

работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для тебя – развить твои 

творческие способности. 

2. В

ыполняй проект в следующем порядке: 

 Выбери с помощью родителей и учителя тему; 

 Подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.) 

 Разбей на этапы весь объем работы и процесс ее выполнения; 

 Выполни теоретическую и практическую части проекта; 

 Вноси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения 

практической части; 

 Если необходимо отрази практическую часть в схемах, таблицах, графиках; 
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 Подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполняя для защиты 

демонстрационные наглядные материалы; 

 Защити проект; 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, 

книги и т.п., а также материалы музеев и выставок. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, 

компьютер, фотоаппарат, ресурсы Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа будет полезна обществу. 

6. Приобретай самостоятельно недостающие знания.  

7. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю проекта. 

Особенности проекта 

 прежде всего это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе 

работы над проектом; 

 п

роект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем 

смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом 

конкретном случае это решение имеет собственное, неповторимое воплощение. 

 результатом проекта является проектный продукт, который создается 

автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

Проблема проекта «Почему?» (это важно для меня лично) 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект) 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы делаем) 

Методы и способы «Как?» (мы можем это делать) 

Результат 
«Что получится?» (как решение 

проблемы) 

Виды проектов 

По доминирующей деятельности: 

Исследовательские проекты. Школьники проводят эксперименты, изучают какую-либо 

сферу, а потом оформляют полученные результаты в виде буклетов или компьютерных 

презентаций, моделей или макетов, учебных фильмов, мероприятий, (например: учебная 

экскурсия) или докладов; 

Игровые проекты. Они представлены в виде игр и представлений, где, играя роли каких-

либо героев, ученики предлагают своѐ решение изучаемых задач. 

Информационные проекты. Учащиеся собирают и анализируют информацию по какой-

либо теме, представляя еѐ в форме статьи, брошюры, газеты, альманаха. 

Творческие проекты. Здесь огромный простор для фантазии: проект может быть исполнен 

в виде внеклассного мероприятия, образовательного события, акции по охране окружающей 

среды, видеофильма, выставки и многого другого. Фантазии нет предела. 

По продолжительности выполнения: 
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· краткосрочные – 1-3 месяца; 

· среднесрочные – от 3 месяцев до 1 года; 

· долгосрочные – более 1 года. 

По количеству участников: 

· индивидуальные; 

· групповые. 

Выбор темы и постановка цели проекта 

Выбор тем проектов может быть основан на углублѐнном изучении какого-либо 

учебного материала с целью расширить знания, заинтересовать детей изучением 

предмета, усовершенствовать процесс обучения. 

 

В самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в 

каждом конкретном случае это решение имеет собственное неповторимое решение и 

воплощение. Этим воплощением является социально значимый проектный продукт, 

который создается автором в ходе его работы и также становится средством решения 

проблемы проекта. 

Вид 

проекта 

Цель проекта Проектный 

продукт 

Тип деятельности 

учащегося 

Практико-

ориентирован

ный 

Решение 

практических 

задач 

заказчика 

проекта 

Учебные пособия, 

макеты и модели, 

инструкции, 

памятки, 

рекомендации 

Практическая 

деятельность в 

определенной 

учебно-предметной 

области 

Исследовательс

кий проект 

Доказательст

во или 

опровержени

е какой-либо 

гипотезы 

Результат 

исследования, 

оформленный в 

виде презентаций, 

буклетов 

Деятельность, 

связанная с 

экспериментировани

ем, логическими 

мыслительными 

операциями 

Информацион

ный проект 

Сбор 

информации 

о каком-либо 

объекте или 

явлении 

Статистические 

данные, 

результаты 

опросов 

общественного 

мнения, 

обобщение 

высказываний 

различных авторов 

по какому-либо 

вопросу, 

представленные в 

виде журнала, 

альманаха, 

презентации 

Деятельность, 

связанная со сбором, 

проверкой, 

систематизацией 

информации из 

различных 

источников; 

общение с людьми 

как источниками 

информации 

Творческий 

проект 

Привлечение 

интереса 

публики к 

Литературные 

произведения, 

произведения 

Творческая 

деятельность, 

связанная с 
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проблеме 

проекта 

изобразительного 

или декоративно-

прикладного 

искусства, 

видеофильмы, 

акции  

получением 

обратной связи от 

публики 

Игровой или 

ролевой 

проект 

Представлен

ие публике 

опыта 

участия в 

решении 

проблемы 

проекта 

Мероприятие 

(игра, состязание, 

викторина, 

экскурсия и т.п.) 

Деятельность, 

связанная с 

групповой 

коммуникацией 

 

Алгоритм работы над ИИП 

Этап/срок Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность 

учителя 

1. Поисковый 

 

 

 

 

 

а) Определение темы 

и целей проекта, его 

исходного положения. 

 

 

Обсуждают тему проекта 

с учителем и получают 

при необходимости  

дополнительную 

информацию.  

Определяют цели проекта. 

Знакомит со 

смыслом проектного 

подхода и 

мотивирует 

учащихся.  

Помогает в 

определении цели 

проекта.  

Наблюдает за 

работой учеников. 

2. Аналитический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Определение 

источников 

необходимой 

информации. 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение 

способа 

представления 

результатов (формы 

проекта). 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

Формируют задачи 

проекта.  

Вырабатывают план 

действий.  

Выбирают и 

обосновывают критерии 

успеха проектной 

деятельности. 

 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Наблюдает за 

работой учащихся. 
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проекта. 

3. Работа над 

проектом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Сбор и уточнение 

информации (основ-

ные инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.). 

б) Выявление 

(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, 

возникших в ходе 

выполнения проекта. 

в) Выбор 

оптимального 

варианта хода 

проекта. 

г) Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач. 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдает, 

советует, косвенно 

руководит 

деятельностью 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Анализ, 

коррекция, оценка 

результата  

а) Анализ 

информации. 

б) Формулирование 

выводов. 

 

Выполняют исследование 

и работают над проектом, 

анализируя информацию. 

Оформляют проект. 

 

 

 

5. Рефлексия. 

Защита 

индивидуального 

итогового проекта  

а) Подготовка отчета 

о ходе выполнения 

проекта с объ-

яснением полученных 

результатов 

(возможные формы  

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном анализе и 

оценке. 
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материалов, 

письменный отчет). 

б) Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого. 

 

 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

8.1. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

        2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 
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способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов действий 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Сформированность 

регулятивных  

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес.  Автор проекта 

свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 
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2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

При осуществлении отбора при поступлении в профильные классы может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 баллов.  

 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность предметных знаний 

и способов действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность регулятивных 

действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность коммуникативных 

действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Итого: 4 балла от 8 до 12 баллов 

 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника основной общей школы на избранное им направление профильного 

обучения в старшей школе. 

. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

электронном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в 

свободную строку. 
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Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169» 

город Нижний Новгород 

Индивидуальный итоговый проект 

«______________________________________________________________» 
(тема проекта) 

 

       

Выполнил (а) ученика (ца) __________ класса 

                                                                                          _____________________________________ 

       Ф.И.О. (полностью) 

                                                      Руководитель проекта: 

________________________________________  

ФИО (полностью) 

                                                                                                    

должность_____________________________ 

 

202__ год 

Требования к защите проектной работы 

1. Содержание защиты по проекту должно включать: 

1) обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

2) изложение поставленных в нем целей и задач; 

3) описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

4) краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

5) продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется).  

Выступление ограничивается во времени — не более 10 минут (выступление не менее 5 

минут + ответы на вопросы) 

2. Выступление оценивается на основе критериев: 

1) соблюдение структуры выступления; 

2) соблюдение регламента; 

3) умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

4) адекватность громкости и темпа; 

5) адекватность языка и стиля; 

6) уверенность и убедительность манеры изложения. 

3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

1) соответствия содержания ответов вопросам; 

2) корректности при ответе на вопросы оппонентов; 
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3) краткости и аргументированности; 

4) грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

1. Титульный лист.  

2. Паспорт проекта. 

2.1. Краткая аннотация проекта (введение) 

2.2. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через 

определение противоречий существующей практики; актуальность проекта для ученика, 

образовательного учреждения; степень адекватности проекта современным целям, задачам). 

2.3. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для 

решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения 

поставленной цели). 

2.4. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения 

поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет 

распространяться информация о проекте и т. д.). 

2.5. Ресурсы. 

2.6. Партнеры. 

2.7. Целевая аудитория (принципы отбора участников; целевая группа, на которую 

рассчитан проект). 

2.8. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации 

проекта с намеченными мероприятиями). 

2.9. Ожидаемые результаты и (или) социальный эффект (результаты- продукты, 

возможные последействия реализации проекта). 

2.10. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего 

продолжения проекта и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта). 

3. Список используемой литературы 

Все заимствования должны обязательно иметь подстрочные ссылки, откуда взяты 

приведенные материалы. 

4. Приложения. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложениях. В 

приложении содержатся таблицы, графики, карты, схемы, рисунки. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

"Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: "Приложение 1", 

"Приложение 2", и т.д. 

Рекомендации 

к компьютерной презентации индивидуального проекта 

1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 слайдов. 

2. Титульный лист презентации включает: 

а) полное наименование образовательной организации; 

б) тему проекта; 

в) сведения об авторе и руководителе проекта; 

г) год разработки проекта. 
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3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по 

всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 

4. Слайды должны быть озаглавлены. 

5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых 

эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

6. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

7. ВНИМАНИЕ! Не включать  цветовые и анимационные эффекты, т.к. они отвлекают 

внимание слушателей от сути проекта. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 


