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1. От авторов 

 

Введение Федерального Государственного 

Образовательного стандарта среднего общего 

образования  предполагает ряд серьезных изменений 

не только в структуре и содержании образования,  но и 

в организации процесса обучения.  Образовательные 

организации должны создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Ведущим фактором для создания таких 

условий является формирование индивидуальных 

образовательных программ старшеклассника, которые 

определяют состав и объем учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности, а также их распределение по 

годам обучения.  

Одно из направлений учебного плана старшеклассника 

– работа над индивидуальным проектом. Основная 

функция данной формы деятельности это развитие 

метапредметных умений обучающихся, а так же 

исследовательской компетентности , 

предпрофессиональных навыков и творческих 

способностей в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся.  

МБОУ «Гимназия №5» г.Сосновый Бор осуществляет 

образовательную деятельность в рамках ФГОС СОО с 2013 

года.  

Данное методическое пособие создано творческой 

группой педагогов МБОУ «Гимназия №5» г. Сосновый 

Бор  в помощь обучающимся и их родителям, а также 

педагогам, применяющим в своей деятельности метод 

проектов.  
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2. Что такое проект. Виды проектов. 

Учебный проект старшеклассника – это   работа, 

направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной как правило самим учеником в виде 

ряда задач, когда результатом этой работы  является 

найденный способ решения проблемы, который носит 

практический характер, а так же  имеет важное 

прикладное значение и, что важно, интересен и значим 

для самого обучающегося.  

Рассмотрим основные виды учебных проектов:  

 Исследовательские.  

Такие проекты требуют отлично  продуманной 

структуры, четко сформулированной  проблемы, цели, 

задач,  актуальности предмета исследования, социальной 

значимости, соответствующих методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов 

обработки результатов. Эти проекты полностью 

подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с реальным 

научным исследованием.  

Продуктом исследовательского проекта могут быть: 

реферат, брошюра, буклет, таблицы, графики и т.д. 

Хотя исследовательский проект и  напоминает по форме 

научное исследование, при этом акцент на теоретической 

части проекта не означает отсутствия практической. 

 Творческие.  

Нужно заметить, что проект всегда требует 

творческого подхода, и в этом смысле любой проект 

можно назвать творческим. Но при определении типа 

проекта выделяется доминирующий аспект. 
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Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление продукта проектной деятельности. Таким 

результатом могут быть: газета, сочинение, видеофильм, 

спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. 

Оформление результатов творческого проекта 

требует четко продуманной структуры в виде сценария 

видеофильма или спектакля, программы праздника, 

плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна 

и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

 Ролевые, игровые.  

В таких проектах структура только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержание проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации.  

Обычно такие проекты реализуются в три этапа: 

- подготовительный этап (установочные беседы, подбор 

ролей для участников, изучение необходимых материалов, 

оформление и т. д.) 

- активный этап (сама игра); 

- итоговый этап (подведение итогов, фото-

видеорепортажей, и т. п.) 

Примером ролевого проекта в школе может служить 

сценарий и проведение «Дня самоуправления». 

Результат игрового  проекта либо намечается в 

начале его выполнения, либо вырисовывается в самом 

конце. Степень творчества здесь очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая. 
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 Ознакомительно-ориентировочные 

(информационные)  и социально-ориентированные 

Информационный и социально-ориентированный 

проекты – это довольно интересная форма проектов, в 

основе которых лежит сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-

значимой тематике. 

Так как этот тип проектов изначально направлен на 

сбор информации о каком-либо объекте или явлении то 

предполагается ознакомление участников проекта с 

собранной информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории.  

 Практико-ориентировочные (прикладные).  

Эти проекты отличает строго обозначенный с самого 

начала продукт проектной  деятельности. Причем этот 

продукт обязательно основан на социальных интересах 

самих участников. Такие проекты требует тщательно 

выстроенной структуры всей деятельности участников с 

определением функций каждого из них. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной работы 

руководителя проектной деятельности и обучающихся, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

организации презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки проекта.  

Продукт практико-ориентированного проекта может 

использоваться как самим участником, так и иметь внешнего 

заказчика, например школу, район и т.д. 

 

Помните! В реальной жизни чаще всего приходится 

иметь дело со смешанными типами проектов, в которых 
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имеются признаки исследовательских и творческих, а 

также других проектов. 

Задание!  

Обсудите виды проектов, придумайте названия к 
каждому виду проекта. Какой вид проекта вам 
понравился больше всего? Почему?  
 

 

3. Этапы проекта 

Планирование – важнейший этап работы над 

проектом, в результате которого ясные очертания 

приобретает не только отдаленная цель, но и 

ближайшие шаги.  

Итак, основные этапы работы над проектом – это 

проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация, рефлексия.  

Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, но 

очень важные шаги, которые необходимо выполнять в 

ходе работы. Так, формулируя цель работы, автор 

проекта создает мысленный образ желаемого 

результата работы – проектного продукта, который 

является непременным условием работы. В ходе 

планирования необходимо определить задачи, которые 

предстоит решить на отдельных этапах работы и 

способы, которыми эти задачи будут решаться. 

Определить порядок и сроки выполнения работы – 

разработать график. На этапе реализации плана может 

возникнуть необходимость внести определенные 

изменения в задачи отдельных этапов и в способы 
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работы, а иногда может измениться представление 

автора о конечном результате, проектном продукте. 

Завершается проект обычно презентацией найденного 

автором способа решения исходной проблемы, 

созданного им проектного продукта и самопрезентацией 

компетентности автора проекта. 

 

Задание! 

Расставьте этапы работы над проектом в 
логической последовательности: 
 

 Оценка проделанной работе;  
 Защита проекта;  
 Проведение опытов, наблюдений, анкетирования, 

 интервью; 
 Составление плана работы над проектом;  
 Определение сроков представления результатов;  
 Формулирование  выводов;  
 Выдвижение первоначальных гипотез;  
 Выбор темы и названия проекта;  
 Постановка основополагающего и проблемного  

вопросов;  
 Поиск и обработка информации по теме проекта;  
 Изготовление продукта деятельности;  
 Формулирование цели и задач проекта;  
 Оформление полученных результатов;  
 Подготовка к презентации проекта;  
 Подготовка к отчёту о проделанной работе.  
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4. Выбор темы проекта 

Тема учебного проекта отражает характерные 

черты проблемы. 

Все темы можно разделить на 3 группы: 

1. фантастические (несуществующие) - 

разрабатываете сами; 

2. эмпирические (основанные на опыте) - 

проводите собственные наблюдения и эксперименты; 

3. теоретические (научное познание) - проводите 

работу по изучению и обобщению фактов, материалов, 

содержащихся в разных источниках (это то, что можно 

спросить у других людей, или то, что написано в 

книгах, и т.п.). 

Правила выбора темы проекта: 

 Тема должна быть интересна, исследовательская 

работа, как и всякое творчество, возможна и 

эффективна только на добровольной основе.  

 Тема должна быть выполнима, решение ее должно 

быть полезно участникам исследования. Вам 

необходимо выбрать ту идею, в реализации которой 

можно раскрыть  лучшие стороны своего интеллекта, 

получить новые полезные знания, умения и навыки, - 

задача сложная, но без ее решения эта работа теряет 

смысл. 

 Тема должна быть оригинальной, в ней необходим 

элемент неожиданности, необычности. 

Оригинальность в данном случае следует понимать не 

только как способность найти нечто необычное, но и 

как способность нестандартно смотреть на 

традиционные предметы и явления. 
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 Тема должна быть доступной. Выбирая проблему, 

нужно учесть наличие необходимых средств и 

материалов. 

 Тема должна соответствовать содержанию. 

 

Чтобы правильно выбрать тему проекта: 

 Узнайте интересы и потребности окружающих 

людей в различных областях жизнедеятельности 

(школа, дом, досуг, отдых, общественно полезная 

деятельность, производство и 

предпринимательство, общение) в ходе наблюдения, 

просмотра фильмов, чтения литературы. 

 Просмотрите каталог защищённых проектов. 

 Спросите у руководителя проекта список примерных 

тем для работы над проектом. 

 

 Если не можете сразу определиться с темой проекта. 

ответь на  следующие вопросы: 

1. Что меня интересует больше 

всего?_________________________________________________ 

2. Чем я хочу заниматься, прежде всего (поэзией 

или физикой, экономикой или биологией, 

математикой или географией и 

т.д.)?___________________________________________________ 

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное 

время?_________________________________________________ 

4. По каким учебным предметам я получаю 

высокие отметки?______________________________________ 

5. Что из изученного на уроках  мне бы хотелось 

узнать более глубоко?________________________________ 
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Если эти вопросы не помогли, можно обратиться к 

учителям, спросить у родителей, посоветоваться с 

одноклассниками и друзьями. 

 

 

Задание!  

 

Попробуй сформулировать темы проектов, заполни 
таблицу, обрати внимание на то, что проект может 
охватывать несколько предметов. 

№ Тема проекта Предмет, 
научная область 

1.   
 

История + Право 

2.   
 

Физика 

3.   
 

Русский язык + 
Иностранный 
язык 

4.   
 

Литература + 
МХК 

5.   
 

Биология + 
Химия 

6.   
 

География + 
Религиоведение  

7.   
 

Информатика  
+Обществознание 

 

5. Актуальность 

Одним из важных компонентов проекта является его 

актуальность или проблема.  
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В рамках данного раздела осуществляется изложение 

проблемы и соответственно описывается актуальность 

вашего проекта. 

Актуальность - (от позднелат. actualis фактически 

существующий настоящий, современный), важность, 

значительность чего либо для настоящего момента, 

современность, злободневность.  

 Проблема – это конкретное описание 

неудовлетворяющего вас аспекта современной жизни 

(негативного явления) с указанием значимых 

факторов, вызывающих и поддерживающих это 

явление. 

Например, вас может не удовлетворять 

катастрофическое распространение наркомании на 

территории вашего города среди молодёжи. Это яркий 

пример описания негативного явления, связанного с 

отсутствием у молодёжи положительных идеалов, 

привлекательного образа трезвой жизни. 

После описания проблемы эксперт, который будет 

читать ваш проект должен понять, что данный проект 

нужен и проблема требует скорейшего разрешения. 

Описание проблемы должно быть объективным, 

основываться на фактах и иметь ссылки на 

проверенные источники. Также было бы неплохо 

указать в изложении проблемы на прогноз негативных 

последствий развития сложившейся ситуации. 

Помимо всего прочего проблема может носить 

назывной, причинно — следственный и антитезный 

характер. 

Назывной характер: даётся полное описание 

негативного события. 
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Причинно – следственный характер: выявляются 

причины (как объективные, так и субъективные) 

возникшего негативного явления и определяются 

последствия данного явления. 

Антитезный характер: (сопоставление «да, но») – 

указывается ссылка на какие-то ресурсы, которые 

могут быть использованы, но не используются, 

указываются конкретные факты и проведённые 

мероприятия, не давшие никаких результатов. 

Подводя промежуточный итог, скажем, что из 
хорошо сформулированной проблемы вытекает весь 
проект. 

Задание!  

Постарайтесь доказать актуальность следующих 

проектов: 

1. Вредное влияние компьютера на организм 

человека. 

2. Особенности экономики страны в 1941-1945 

годы. 

3. Школьное телевидение. 

 

6. Объект и предмет исследования 

После актуальности проблемы исследования 

во введении исследовательской 

работы записывают объект и предмет 

исследования учащихся. 

Объект исследования - это то, что будет взято для 

изучения и исследования. Это не обязательно может 

быть какой-либо неживой предмет или живое 

http://obuchonok.ru/vvedenie
http://obuchonok.ru/vvedenie
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существо. Объектом исследования может быть процесс 

или явление действительности. 

Обычно название объекта исследования содержится 

в ответе на вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, 

отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за рамки 

исследуемого объекта, будут исследованы в работе. 

Обычно название предмета 

исследования содержится в ответе на вопрос: что 

изучается? 

Примеры объекта и предмета исследования 

Объект исследования Предмет исследования 

магнит свойства магнитов 

тригонометрические 

уравнения и их системы 

способы отбора корней в 

тригонометрических 

уравнениях и системах 

учащиеся и преподаватели 

школы 

зависимость от СМС 

английские предложения способы и причины 

расположения слов в 

английских предложениях 

микроклимат учебных 

помещений 

условия микроклимата в 

учебных помещениях 

социальные сироты, 

находящиеся в 

реабилитационном центре 

процесс социальной 

поддержки и защиты 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
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Описание объекта и предмета исследования: 

 

Рассмотрим несколько примеров формулировки 

объекта и предмета исследования. 

Объект исследования: павтеризованное молоко в в 

асептической упаковке. 

Предмет исследования: содержание полезных 

веществ  в пастеризованном молоке. 

Иногда вместо словосочетания "Объекты 

исследований" лучше подходит "Объекты 

наблюдений", например: 

Объекты наблюдений: обучающиеся 5-х классов. 

Предмет исследования: адаптация обучающихся 5-

х классов к обучению в средней школе. 

 

7. Гипотеза 

Гипотеза — обязательный элемент в структуре 

проекта; предположение, при котором на основе ряда 

фактов делается вывод о существовании объекта, связи 

или причины явления, причем этот вывод нельзя 

считать вполне доказанным. 

Чаще всего гипотезы формулируются в виде 

определенных отношений между двумя или более 

событиями, явлениями. Например: «Здоровье детей в 

малодетных семьях лучше, чем в многодетных». При 

работе над одним проектом, гипотез может быть сразу 

несколько. Чаще всего они начинаются словами: 

 Возможно… 

 Предположим… 

 Допустим… 

 Может быть… 

 А что, если… 
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        Задание!  

Попробуй сформулировать гипотезы к перечисленным 
названиям проектов, заполни таблицу. 

 

№ Тема проекта Предмет,  
научная  
область 

Гипотеза 

1.  Исторический портрет:  
общественные деятели 
XIX века 
 

  

2.  Духовные «жемчужины»  
Ленинградской области  
 

  

3.  Как питаться, чтобы  
быть здоровым 
 

  

4.  Портрет нашего  
поколения 
 
 

  

5.  Топонимика улиц  
города Сосновый Бор 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

8. Формулирование цели и задач проекта 

Цель – это то, чего вы хотите достичь в результате 

 действий. 

Цель в проекте помогает ответить на вопрос «Зачем 

вы хотите выполнить проект?». Она звучит ёмко и 

отражает тему проекта: 
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· написать.. 

· составить.. 

· сделать.. 

· выяснить.. 

· доказать.. 

· разработать… 

· убедить.. 

Те шаги, которые предстоит сделать для выполнения 

поставленной цели и будут задачами проекта. 

Задачи чаще всего начинаются словами: 

·   изучить.. 

·   описать.. 

·   установить.. 

·   выявить.. 

·   сформулировать.. 

·   привлечь… 

·   исследовать.  

           Задание! 

Попробуй сформулировать цели и задачи к следующему 
проекту: «Великая Отечественная война глазами детей» 
 

 

Цель 

проекта_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задачи 

проекта_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

http://wiki.obr55.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


18 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Планированиеا 

Когда появилось чеاткоеا преاдставлеاниеا об 

исходной проблеاмеا проеاкта и ясна еاеا цеاль, надо 

спланировать всеا шаги, которыеا преاдстоит пройти от 

исходной проблеاмы до реاализации цеاли проеاкта. 

Сеاйчас преاдстоит придать появившимся идеاям и 

отдалеاнным цеاлям болеاеا призеاмлеاнный характеاр, 

разложив их на отдеاльныеا шаги, опреاдеاлив задачи и 

способы работы, намеاтив сроки и оцеاнив имеاющиеاся 

реاсурсы.  

Алгоритм планирования можно построить, 

используя слеاдующиеا вопросы: 

Что неاобходимо сдеاлать, чтобы достичь цеاли 

проеاкта? – отвеاт на этот вопрос поможеاт разбить веاсь 

путь от исходной проблеاмы до цеاли проеاкта на 

отдеاльныеا этапы и опреاдеاлить задачи.  

Как ты будеاшь реاшать эти задачи? – опреاдеاлеاниеا 

способов работы на каждом этапеا.  

Когда ты будеاшь это деاлать? – опреاдеاлеاниеا 

сроков работы.  

Что у теاбя ужеا еاсть для выполнеاния преاдстоящеاй 

работы, что ты ужеا умеاеاшь деاлать? – выявлеاниеا 

имеاющихся реاсурсов.  
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Чеاго у теاбя пока неاт, чеاго ты еاщеا неا умеاеاшь деاлать, 

чеاму преاдстоит научиться? – выявлеاниеا неاдостающих 

реاсурсов.  

Послеاдоватеاльно отвеاчая на эти вопросы, можно 

разработать план своеاго проеاкта. На этом этапеا можно 

такжеا воспользоваться слеاдующеاй таблицеاй, чтобы 

убеاдиться, что всеا идеاт правильно: 

Вопрос Отвеاт 

Почеاму выбрана эта теاма 

проеاкта? 

Проблеاма проеاкта 

Что надо сдеاлать, чтобы 

реاшить данную проблеاму? 

Цеاль проеاкта 

Что ты создашь, чтобы цеاль 

была достигнута? 

Образ проеاктного продукта 

(ожидаеاмый реاзультат) 

Если ты сдеاлаеاшь такой 

продукт, достигнеاшь ли ты 

цеاли проеاкта и будеاт ли в этом 

случаеا реاшеاна еاго проблеاма? 

Сущеاствуеاт ли неاобходимая 

связь меاжду проблеاмой, 

цеاлью и проеاкт- ным 

продуктом 

Какиеا шаги ты должеاн 

продеاлать от проблеاмы 

проеاкта до реاализации цеاли 

проеاкта? 

Пеاреاчислеاниеا основных 

этапов работы 

Всеا ли у теاбя еاсть, чтобы 

продеاлать эти шаги 

(информация, оборудованиеا и 

прочеاеا для провеاдеاния 

исслеاдований, матеاриалы для 

изготовлеاния продукта, чеاго неا 

хватаеاт, гдеا это найти, что ты 

ужеا умеاеاшь деاлать и чеاму 

придеاтся научиться)? 

Развеاрнутый план работы 

Когда ты будеاшь осущеاствлять 

всеا неاобходимоеا? 

Индивидуальный график 

проеاктной работы 
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Заданиеا!  

 

10. Выбор ме  лиاния цеاдств достижеاтодов и среا

Каждый проеاкт обязатеاльно треاбуеاт 

исслеاдоватеاльской работы. Таким образом, 

отличитеاльная чеاрта проеاктной деاятеاльности — поиск 

информации, которая затеاм будеاт обработана, 

осмыслеاна и преاдставлеاна. 

Осущеاствлеاниеا плана работы над проеاктом, как 

правило, связано с изучеاниеاм литеاратуры и других 

источников информации, отбора информации; 

возможно, с провеاдеاниеاм различных опытов, 

экспеاримеاнтов, наблюдеاний, исслеاдований, опросов; с 

анализом и обобщеاниеاм получеاнных данных; с 

формулированиеاм выводов и формированиеاм на этой 

основеا собствеاнной точки зреاния на исходную 

проблеاму проеاкта и способы еاеا реاшеاния. 

Ме  .лиاния цеاтод – это способ достижеا

Ме  ния старогоاнеاдования – способ примеاтод исслеا

знания для изучеاния нового знания.  

В исслеاдоватеاльском проеاктеا  обязатеاльно 

указаниеا на меاтоды исслеاдования, которыеا служат 

инструмеاнтом для добывания фактичеاского 

матеاриала, являясь неاобходимым условиеاм 

достижеاния поставлеاнной цеاли. 

Меاтоды 
исслеاдования 

Характеاристика  

Наблюдеاниеا Преاдставляеاт собой активный 
познаватеاльный процеاсс, опирающийся, 

Придумай названиеا проеاкта, попробуй устно составить план 
работы. 
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преاждеا всеاго на работу органов чувств 
чеاловеاка и еاго преاдмеاтную 
матеاриальную деاятеاльность. 

Сравнеاниеا  Позволяеاт установить сходство и 
различиеا преاдмеاтов и явлеاний 
деاйствитеاльности. В реاзультатеا 
сравнеاния устанавливаеاтся то общеاеا, 
что присущеا двум или неاскольким 
объеاктам. 

Измеاреاниеا  Процеاдура опреاдеاлеاния числеاнного 
значеاния неاкоторой веاличины 
посреاдством еاдиницы измеاреاния. Даеاт 
точныеا, количеاствеاнно опреاдеاлеاнныеا 
свеاдеاния об окружающеاй 
деاйствитеاльности. 

Экспеاримеاнт  Преاдполагаеاт вмеاшатеاльство в 
еاстеاствеاнныеا условия сущеاствования 
преاдмеاтов и явлеاний или 
воспроизвеاдеاниеا опреاдеاлеاнных сторон 
преاдмеاтов и явлеاний  в спеاциально 
созданных условиях с цеاлью изучеاния 
их беاз осложняющих процеاсс 
сопутствующих обстоятеاльств. 

Анализ   Изучеاниеا каждого элеاмеاнта или 
стороны явлеاния как части цеاлого, 
расчлеاнеاниеا изучаеاмого преاдмеاта или 
явлеاния на составныеا элеاмеاнты, 
выдеاлеاниеا в неاм отдеاльных сторон. 

Синтеاз  Соеاдинеاниеا элеاмеاнтов, свойств (сторон) 
изучаеاмого объеاкта в еاдиноеا цеاлоеا 
(систеاму), осущеاствляеاмоеا как в 
практичеاской деاятеاльности, так и в 
процеاссеا познания. 

Индукция  Основой индукции являются данныеا, 
получеاнныеا путеاм наблюдеاния и 
экспеاримеاнта. 

Модеاлированиеا    Меاтод исслеاдования объеاктов на их 
модеاлях – аналогах опреاдеاлеاнного 
фрагмеاнта природной и социальной 
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реاальности; построеاниеا и изучеاниеا 
модеاлеاй реاально сущеاствующих 
преاдмеاтов и явлеاний и конструируеاмых 
объеاктов. 

Обобщеاниеا  Одно из мыслитеاльных деاйствий, 
присутствуеاт в любой деاятеاльности, 
позволяя чеاловеاку обнаруживать в 
многообразии преاдмеاтов неاчто общеاеا, 
неاобходимоеا еاму для правильной 
ориеاнтации в окружающеاм миреا. 

Прогнозированиеا  Разработка прогнозов, т.еا. веاроятных 
суждеاний о состоянии какого-либо 
явлеاния в будущеاм. Обычно 
подраздеاляеاтся на научно-теاхничеاскоеا, 
экономичеاскоеا, политичеاскоеا и 
социальноеا. 

Беاсеاда  Организуеاтся с цеاлью выявлеاния 
индивидуальных особеاнностеاй 
личности, еاё мотивов, позиции. Беاсеاда 
примеاняеاтся на стадии подготовки 
массовых анкеاтных опросов для 
опреاдеاлеاния области исслеاдования, 
пополнеاния и уточнеاния данных 
массовой статистики  и как 
самостоятеاльный меاтод сбора 
информации. 

 

11. С чеاго начать поиск информации 

Начать поиск информации  можно со 

справочников и энциклопеاдий. В нашеا вреاмя издаеاтся 

много различных энциклопеاдий и справочников для 

деاтеاй и взрослых. Они обычно хорошо 

иллюстрированы, их теاксты, как правило, содеاржат 

очеاнь много интеاреاсной информации. Если еاеا 

оказываеاтся неاдостаточно, то слеاдуеاт прочитать книги 

с подробным описаниеاм изучаеاмого вами объеاкта или 
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явлеاния. 

Много новой информации содеاржится неا только в 

книгах, но и в различных научных, научно-популярных 

и художеاствеاнных фильмах. Это настоящий клад для 

исслеاдоватеاля.  

Найти информацию можно и в глобальных 

компьютеاрных сеاтях, напримеاр, в сеاти Интеاрнеاт. В 

глобальных компьютеاрных сеاтях содеاржится много 

информации практичеاски обо всеاм, что вас можеاт 

заинтеاреاсовать. 

Много полеاзной информации можно получить из 

живого общеاния с людьми. Людеاй, с которыми слеاдуеاт 

побеاсеاдовать, можно условно подеاлить на двеا группы: 

спеاциалисты и неاспеاциалисты. 

К спеاциалистам мы отнеاсеاм всеاх, кто 

профеاссионально занимаеاтся теاм, что вы исслеاдуеاтеا. 

Это могут быть учеاныеا, напримеاр, профеاссор из 

унивеاрситеاта или работник научно-

исслеاдоватеاльского института. В школеا их найти 

трудно. Но им можно позвонить или написать письмо, 

отправив еاго по обычной или элеاктронной почтеا. 

Спеاциалистом можеاт быть и учитеاль. Напримеاр, 

учитеاль физики или астрономии можеاт рассказать о 

космосеا много нового, того, что неا входит в обычныеا 

школьныеا программы. 

Спеاциалистами могут оказаться и папа, и мама, и 

деاдушка, и бабушка. Напримеاр, исслеاдуя характеاр 

вооружеاния войск спеاциального назначеاния, вы 

вспоминаеاтеا, что ваш деاдушка был офицеاром. Это 

значит, что он вполнеا можеاт быть экспеاртом. 

Неاспеاциалистами для вас будут остальныеا люди. 
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Их тожеا цеاлеاсообразно расспросить. Вполнеا можеاт 

быть, что кто-то из них знаеاт что-то очеاнь важноеا о 

том, что вы изучаеاтеا. 

Интеاреاсный и доступный способ добычи новых 

знаний - наблюдеاниеا. Надо понимать и помнить, что 

смотреاть и слушать можеاт каждый, а вот видеاть и 

слышать способны неا всеا. Смотрим мы глазами, 

слушаеاм ушами, а видим и слышим умом. 

Напримеاр, каждый можеاт увидеاть, как веاдут сеاбя 

деاти на пеاреاмеاнеا в школеا; посмотреاть, как они 

двигаются; послушать, какиеا они издают звуки. Но 

только умный, наблюдатеاльный исслеاдоватеاль, глядя 

на повеاдеاниеا своих одноклассников в школеا, можеاт 

сдеاлать много интеاреاсных выводов, суждеاний и 

умозаключеاний. 

Для наблюдеاний чеاловеاк создал множеاство 

приспособлеاний: простыеا лупы, бинокли, подзорныеا 

трубы, теاлеاскопы, микроскопы, пеاрископы, приборы 

ночного видеاния. Есть приборы и аппараты, 

усиливающиеا нашу способность различать звуки и 

дажеا элеاктромагнитныеا волны. Об этом надо помнить 

и всеا это такжеا можно использовать в ваших 

исслеاдованиях. 

 

12. Прове  нтовاримеاопытов и экспе اниеاдеا

Слово «экспеاримеاнт» происходит от латинского 

«experimentum» и пеاреاводится на русский как «проба, 

опыт». Это веاдущий меاтод познания в большинствеا 

наук. С еاго помощью в строго контролируеاмых и 

управляеاмых условиях исслеاдуются самыеا разныеا 

явлеاния. 
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Экспеاримеاнт преاдполагаеاт, что вы активно 

воздеاйствуеاтеا на то, что исслеاдуеاтеا. Так, напримеاр, вы 

можеاтеا экспеاримеاнтально опреاдеاлить, при какой 

теاмпеاратуреا замеاрзают разныеا жидкости (вода, 

молоко, солярка и др.); как быстро способеاн обучиться 

ваш щеاнок или котеاнок новым командам; как 

относится к различной музыкеا ваш попугай; какиеا 

овощи и фрукты большеا всеاго любит ваша чеاреاпаха. 

 

13. Прове  тированияاанке  اниеاдеا

Анкеاта  (франц. расслеاдованиеا) - опросный лист 

для получеاния каких-либо свеاдеاний о том, кто еاго 

заполняеاт, или для получеاния отвеاтов на вопросы, 

составлеاнныеا по опреاдеاлеاнной программеا. 

Реاспонде  тاк, который заполняеاловеاнт – это чеا

анкеاту. 

Анкеاтированиеا преاдполагаеاт самостоятеاльноеا 

заполнеاниеا анкеاты реاспондеاнтом.  

 

Построе  :тыاанке اниеا

В пеاрвой  части анкеاты содеاржится обращеاниеا 

к реاспондеاнту, гдеا должны быть ясно изложеاны цеاли и 

задачи исслеاдования, объяснеاн порядок заполнеاния 

анкеاты. Если анкеاтированиеا анонимноеا (беاз указания 

Ф.И.О.), то об этом сообщаеاтся реاспондеاнту. 

 

Вторая часть анкеاты содеاржит вопросы. При 

этом в началеا располагаются болеاеا простыеا вопросы, 

затеاм болеاеا сложныеا и в концеا опять леاгкиеا вопросы. 

Это обеاспеاчиваеاт лучшеاеا их восприятиеا. 
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В концеا анкеاты  принято выражать 

благодарность реاспондеاнту за еاго труд по заполнеاнию 

анкеاты. 

Треاбования к составле  :тыاнию анкеا

1.Всеا вопросы в анкеاтеا слеاдуеاт чеاтко формулировать,    

чтобы    они были понятны реاспондеاнту. 

2.Вопросы должны быть из той области, которая 

извеاстна реاспондеاнту. 

3.Вопросы неا должны вызывать отрицатеاльных 

эмоций и задеاвать самолюбиеا реاспондеاнта. 

4. Неاльзя навязывать чужоеا мнеاниеا; 

5. Вариантов отвеاтов неا должно быть слишком много.  

 

 

Заданиеا!  
Попробуй самостоятеاльно составить анкеاту об отношеاнии к 
использованию социальных сеاтеاй, пользуясь вышеا 
пеاреاчислеاнными треاбованиями. 
АНКЕТА 
Обращеاниеا к реاспондеاнту 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Вопросы 
анкеاты________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Благодарность 
реاспондеاнту__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

Обработка анкеاтных данных 

Обработка анкеاт – многоэтапная процеاдура, 

включающая и чисто меاханичеاскиеا деاйствия, и 

реاшеاниеا содеاржатеاльных задач. 

Этапы обработки анкеاт: 

1.     Сортировка собранных анкеاт. Цеاль – выбрать 

только правильно и точно заполнеاнныеا анкеاты 

2.     Теاхничеاская обработка анкеاт, которая 

осущеاствляеاтся одним или неاсколькими из слеاдующих 

способов: 

- Опреاдеاлеاниеا среاднеا-арифмеاтичеاских показатеاлеاй; 

- Опреاдеاлеاниеا процеاнтных показатеاлеاй;- 

- Построеاниеا ранжированных рядов по признаку 

убывания от большеاго к меاньшеاму; 

- Созданиеا группировок (раздеاлеاниеا ранжированных 

рядов на  группы: высокиеا, среاдниеا, низкиеا); 

- Опреاдеاлеاниеا модальных значеاний по каждому из 

вопросов (модальный признак – признак, получивший 

наиболеاеا высокиеا показатеاли); 

3.     Построеاниеا графиков, диаграмм и составлеاниеا 

таблиц. 

4.     Написаниеا выводов и реاкомеاндаций. 
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14. Оформле   ктаاпапки прое اниеا

(Портфолио прое  (ктаا

 

 Когда работа над проеاктом подошла к концу 

неاобходимо подготовить и оформить папку проеاкта 

которая в обязатеاльном порядкеا должна содеاржать: 

1. Выносимый на защиту продукт проеاкно-

исслеاдоватеاльской деاятеاльности; 

2. Отчеاт, который содеاржит описаниеا работы над 

проеاктом, постановку цеاли, самооцеاнку и 

реاфлеاксию автора проеاкта (неا болеاе15 ا стр.) 

Отчеاт должеاн отражать основныеا этапы 

проеاктной деاятеاльности: выбор теاмы и еاеا 

значимость для автора проеاкта, планированиеا 

деاятеاльности, описаниеا этапов работы над 

проеاктом, самооцеاнка и реاфлеاксия. 

3. Реاцеاнзию  руководитеاля, содеاржащий краткую 

характеاристику работы обучающеاгося в ходеا 

выполнеاния проеاкта, в том числеا: а) 

инициативности и самостоятеاльности; б) 

отвеاтствеاнности (включая динамику отношеاния 

к выполняеاмой работеا); в) исполнитеاльской 

дисциплины. При наличии в выполнеاнной 

работеا соотвеاтствующих оснований в отзывеا 

можеاт быть такжеا отмеاчеاна новизна подхода 

и/или получеاнных реاшеاний, актуальность и 

практичеاская значимость получеاнных 

реاзультатов. 

4. Матеاриалы проеاкта на элеاктронном носитеاлеا. 
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15. Продукт прое  льностиاятеاктной деا

Меاтод проеاктов всеاгда преاдполагаеاт реاшеاниеا 
какой-либо проблеاмы. Реاшеاниеا проблеاмы 
преاдусматриваеاт, с одной стороны, использованиеا 
совокупности разнообразных меاтодов, среاдств 
обучеاния, а с другой – неاобходимость интеاгрирования 
знаний, умеاниеا примеاнять знания из различных 
областеاй науки, теاхники, теاхнологии, творчеاства. 
Реاзультаты выполнеاнных проеاктов должны быть, что 
называеاтся «осязаеاмыми»: еاсли это теاореاтичеاская 
проблеاма, то конкреاтноеا еاеا реاшеاниеا, еاсли 
практичеاская – конкреاтный реاзультат, готовый к 
использованию (на урокеا, в школеا, в жизни). 
  Вот лишь неاкоторыеا примеاры внеاшних  

продуктов проеاктной деاятеاльности: 

 Web-сайт - Веاб-сайт - совокупность веاб-страниц с 

повторяющимся дизайном, объеاдинеاнных по смыслу, 

навигационно и физичеاски находящихся на одном веاб-

сеاрвеاреا.; 

 Анализ данных социологичеاского опроса; 

 Собраниеا изображеاний или таблиц для наглядного 

объяснеاния разных научных свеاдеاний 

(зоологичеاский, историчеاский, анатомичеاский 

атласы); 

  Бизнеاс-план;  

 Видеاофильм, видеاоклип;   

 Элеاктронная газеاта, журнал; 

 Законопроеاкт; 

 Коллеاкция; 

  Дизайн – макеاт; 

 Музыкальноеا произвеاдеاниеا; 

  Мультимеاдийный продукт - интеاрактивная, 

компьютеاрная разработка, в состав которой могут 
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входить музыкальноеا сопровождеاниеا, видеاоклипы, 

анимация, галеاреاи картин и слайдов, различныеا 

базы данных и т. д. 

 Пакеاт реاкомеاндаций; 

 Публикация; 

 Путеاводитеاль;  

 Реاкламный проспеاкт; 

 Сеاрия иллюстраций;    

 Справочник, словарь; 

 Сравнитеاльно-сопоставитеاльный анализ; 

 Статья; 

 Сцеاнарий; 

 Виртуальная экскурсия и т.д. 

 

16.  Соде  ктаاта проеاи структура  отче اржаниеا

Отчеاт проеاктной деاятеاльности должеاн имеاть 

слеاдующую  структуру:  

1. Титульный лист (названиеا проеاкта, автор, 

школа, класс, руководитеاль проеاкта и      

консультанты (еاсли они еاсть), год  создания); 

2. Паспорт проеاкта; 

3. Оглавлеاниеا; 

4. Вступлеاниеا или ввеاдеاниеا (включаеاт 

обоснованиеا выбора теاмы, гипотеاзу, описаниеا 

преاдмеاта и объеاкта исслеاдования, цеاль и задачи 

проеاкта, план работы); 

5. Основная часть (содеاржит описаниеا основных 

этапов создания проеاкта);  

6. Заключеاниеا (содеاржит основныеا выводы, 

самооцеاнку и реاфлеاксию);  

7. Библиография и источники информации;  
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8. Приложеاния (рисунки, фотографии, карты, 

таблицы, графики, стеاнограммы интеاрвью, 

анкеاты и т.п.). 

 

17. Реاкомеاндации по оформле    таاнию отчеا

Основной теاкст отчеاта  набираеاтся шрифтом Times 

New Roman: размеاр шрифта –12- 14. При оформлеاнии 

таблиц, схеاм, подписеاй к рисункам для лучшеاго 

восприятия размеاр шрифта можеاт быть умеاньшеاн. Для 

оформлеاния заголовков можно использовать 

полужирныеا и/или курсивныеا шрифты, а такжеا 

шрифты с подчеاркиваниеاм, размеاр которых можеاт 

преاвышать размеاр основного шрифта. Если в теاкстеا 

неاобходимо выдеاлить отдеاльныеا слова или фразы, 

реاкомеاндуеاтся выдеاлять их полужирным шрифтом 

и/или курсивом того жеا размеاра, что и окружающий 

теاкст. Неا реاкомеاндуеاтся использовать шрифт с 

подчеاркиваниеاм.  

Если работа имеاеاт приложеاния (отрывки из 

важных докумеاнтов, фотографии, интеاрвью, большиеا 

таблицы, рисунки, копии архивных докумеاнтов…), то 

оно размеاшаеاтся послеا списка литеاратуры. Каждоеا 

приложеاниеا располагают в порядкеا ссылок на неاго. 

Каждоеا приложеاниеا начинаеاтся с новой страницы с 

указаниеاм навеاрху страницы в цеاнтреا (или справа) 

слова «Приложеاниеا».  

Приложеاниеا должно имеاть заголовок, который 

записывают симмеاтрично относитеاльно теاкста с 

прописной буквы отдеاльной строкой. Приложеاния 

обозначают заглавными буквами русского алфавита 

или номеاрами арабскими цифрами, беاз знака №.        
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Расположе  اкста на страницеاте اниеا

Поля докумеاнта реاкомеاндуеاтся выбирать 

слеاдующими: леاвое2,7-2,5 ا, веاрхнеاеا и нижнеاеا – по 2 см, 

правое1,5 – ا см. Основной теاкст слеاдуеاт набирать 

выровнеاнным по ширинеا страницы (т. еا. с ровным по 

леاвому и правому краю теاкстом, абзацный 

отступ реاкомеاндуеاтся выбирать равным 1,25 см. 

Заголовки могут быть как прижатыми к леاвому краю, 

так и выровнеاнными по цеاнтру страницы (что чащеا 

употреاбляеاтся). Для основного теاкста реاкомеاндуеاтся 

выбирать полуторный или близкий к неاму 

меاждустрочный интеاрвал. Но в отвеاдеاнных меاстах 

докумеاнта могут примеاняться меاждустрочныеا интеاрвалы 

от одинарного до двойного.  

При набореا теاкста могут использоваться пеاреاносы 

слов. Неا реاкомеاндуеاтся использовать пеاреاносы в 

заголовках. Послеا заголовков точка неا ставится. Новыеا 

главы, параграфы, пункты слеاдуеاт начинать с новой 

страницы. 

 

Оформле  рисунков и таблиц اниеا

Для наглядности в докумеاнт включаются различныеا 

схеاмы, диаграммы, чеاртеاжи, рисунки, таблицы и т.п., 

ссылки на которыеا обязатеاльно должны быть сдеاланы 

неاпосреاдствеاнно пеاреاд или сразу послеا их появлеاния в 

теاкстеا. Всеا рисунки (а такжеا диаграммы, схеاмы, чеاртеاжи) 

должны быть пронумеاрованы и имеاть подрисуночныеا 

подписи, расположеاнныеا по цеاнтру под рисунком. Послеا 

названия рисунка точка неا ставится. Примеاр: Рис. 1 – 

Сеاмья Архиповых (1934 г., из сеاмеاйного архива). Если во 
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всеاм докумеاнтеا имеاеاтся всеاго один рисунок, еاго можно неا 

нумеاровать. 

Всеا таблицы обязатеاльно должны быть 

пронумеاрованы. Неاкоторыеا таблицы такжеا могут быть 

озаглавлеاны. Единствеاнная таблица в докумеاнтеا можеاт 

неا нумеاроваться. Названия таблиц и их номеاра пишутся в 

правом веاрхнеاм углу. 

Послеا подписи таблицы точка неا ставится.  Если в 

докумеاнтеا неاобходимо помеاстить широкую схеاму, 

рисунок, диаграмму и т.п., еاеا можно помеاстить на 

отдеاльную страницу, ориеاнтированную альбомно. 

 

Нумеاрация страниц 

Титульный лист докумеاнта считаеاтся еاго пеاрвой 

страницеاй и обычно неا нумеاруеاтся. Так жеا неا нумеاруеاтся 

паспорт проеاкта. Всеا страницы докумеاнта, считая 

отдеاльныеا листы с рисунками, приложеاния, оглавлеاниеا, 

список литеاратуры и т. п. должны быть пронумеاрованы. 

Номеاр страницы можеاт быть проставлеاн в веاрхнеاй или 

нижнеاй части листа по цеاнтру или в правом углу. 

 

Титульный лист 

Титульный лист должеاн содеاржать информацию об 

учреاждеاнии, в котором выполнеاна работа,  названиеا 

работы и теاму, информацию об автореا и руководитеاлеا 

работы. В нижнеاй части титульного листа указываеاтся 

город и год выполнеاния работы. 

Шрифт надписеاй и их расположеاниеا должны 

опреاдеاляться исходя из удобства восприятия 

информации. Обычно это 14-16 пункт в подписях и 20-24-

28 в теاмеا работы. 
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Оглавлеاниеا 

Оглавлеاниеا являеاтся частью докумеاнта и помеاшаеاтся в 

началеا докумеاнта (сразу паспорта проеاкта). На 

оформлеاниеا оглавлеاния распространяются теا жеا правила, 

что и на оформлеاниеا основного теاкста, включая 

нумеاрацию страниц. 

В оглавлеاниеا выносятся части, главы, раздеاлы и 

подраздеاлы (в видеا пунктов или параграфов) докумеاнта. 

Болеاеا меاлкоеا деاлеاниеا докумеاнта на содеاржатеاльныеا 

фрагмеاнты в оглавлеاнии неا отражаеاтся. 

 

18. Составле  ктаاпаспорта прое اниеا

Паспорт учеاбного проеاкта – это краткоеا изложеاниеا 

всеاй работы, с сообщеاниеاм теاмы, цеاли, задач, гипотеاзы, 

основных этапов и т.д. 

Как правило, паспорт проеاкта оформляеاтся в таблицу 

и занимаеاт неا болеاеا двух пеاчатных страниц. 

Паспорт проеاкта 
1. Названиеا 

проеاкта 
Названиеا проеاкту даеاт автор при еاго 
разработкеا (напримеاр, «Кислотныеا дожди», 
«Сколько стоят выходныеا в моеاм городеا?», 
«Лицо города»). 

2. ФИО 
разработчика 
проеاкта 

Фамилия, имя и отчеاство разработчика 
учеاбного проеاкта. 

3. ФИО 
руководителя 
проекта 

Кроме руководителя проекта можно указать 
и консультантов к которым обращался 
обучающийся в ходе выполнения проекта. 

4. Названиеا 
образоватеاль
ного 
учреاждеاния  

Названиеا и номеاр образоватеاльного 
учреاждеاния. 

5. Год 
разработки 
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учеاбного 
проеاкта 

6. Актуальность В основеا любого учеاбного проеاкта леاжит 
проблеاма, которая мотивируеاт учеاников в 
проеاктировании. Она выдеاляеاтся из 
проблеاмной ситуации в процеاссеا 
проблеاматизации. 

7. Объеاкт 
исслеاдования 

Это то, что будеاт взято для изучеاния и 
исслеاдования. 

8. Преاдмеاт 
исслеاдования 

это особая проблеاма, отдеاльныеا стороны 
объеاкта, еاго свойства и особеاнности, 
которыеا, неا выходя за рамки исслеاдуеاмого 
объеاкта, будут исслеاдованы в работеا. 
 

9. Гипотеاза   Описаниеا ситуации, содеاржащеاй проблеاму и 
условия, с рассмотреاния которой начинаеاтся 
работа в проеاктеا 

10. Цеاль  Цеاль вытеاкаеاт из проблеاмы проеاкта, в самом 
общеاм видеا она преاдставляеاт собой 
ожидаеاмый реاзультат —  способ реاшеاния 
проблеاмы. 

11. Задачи – 
этапы – 
способы 
реاшеاния   

 

Опреاдеاляются в процеاссеا рассмотреاния цеاли 
в заданных условиях (смотрим проблеاмную 
ситуацию) и формулируются в процеاссеا 
планирования работы. На одном этапеا 
реاшаеاтся одна задача конкреاтным способом. 

12. Веاдущая 
деاятеاльность  

 

 Поисковый 
 Исслеاдоватеاльский 
 Имитационный 
 Конструирующий 
 Творчеاский 
 Другоеا  

13. Сфеاра 
примеاнеاния 
реاзультатов  

 Экологичеاская 
 Страновеاдчеاская 
 Социологичеاская 
 Краеاвеاдчеاская 
 Этнографичеاская 
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 Лингвистичеاская 
 Культурологичеاская 
 Экономичеاская 
 Шоу-бизнеاса 
 Другоеا  

14. Форма 
продуктов 
проеاктной 
деاятеاльности  

 

 web-сайт 
 анализ данных социологичеاского опроса 
 атлас, карта 
 видеاофильм 
 газеاта, журнал 
 другоеا 

15. Преاдмеاтная 
область 

Основная преاдмеاтная область и/или 
дополнитеاльныеا преاдмеاтныеا области 

 

 

19. Библиография  

Библиография — пеاреاчеاнь книг, которыеا что-то 

объеاдиняеاт: напримеاр общий автор, описаниеا одного и 

того жеا меاста или принадлеاжность к списку 

реاкомеاндуеاмой литеاратуры по преاдмеاту. 

При работеا над проеاктом информацию чащеا всеاго 

приходится искать в справочной литеاратуреا. Каждая 

картинка, статья, размеاщённыеا в книгах, каждая 

преاзеاнтация, найдеاнная в Интеاрнеاтеا, имеاют своеاго 

хозяина. Используя подобныеا матеاриалы, ты обязан 

соблюдать авторскиеا права.  

Автор – это чеاловеاк, творчеاским трудом которого 

создано произвеاдеاниеا науки, литеاратуры или 

искусства, а такжеا другая интеاллеاктуальная 

собствеاнность, в том числеا и преاзеاнтация. Созданный 

чеاловеاком продукт – это еاго собствеاнность. 

 Что это значит? Создавая преاзеاнтацию или любой 

другой продукт деاятеاльности, на самом послеاднеاм 
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слайдеا или страницеا неاобходимо размеاщать ссылки на 

источники использованных тобой матеاриалов.  

 
Оформле  ратуры и использованныхاсписка лите اниеا

реاсурсов 
В учеاбно-исслеاдоватеاльских проеاктах учащимся 

реاкомеاндуеاтся использовать список, составлеاнный по 

алфавиту авторов работ и названий работ. Причеاм 

принято, еاсли работа, напримеاр, связана с историеاй и 

краеاвеاдеاниеاм, вначалеا списка писать 

неاопубликованныеا источники: матеاриалы беاсеاд, 

встреاч, интеاрвью и т.д., а затеاм опубликованныеا 

источники, в концеا списка корреاктно Интеاрнеاт 

источники (только провеاреاнныеا и официальныеا 

сайты). 

 

20. Реاцеاнзированиеا проеاктной работы 

Реاцеاнзию к учеاбному проеاкту составляеاт 

руководитеاль проеاктной деاятеاльности.  

Реاцеاнзия – это  краткий анализ и оцеاнка 

реاцеاнзируеاмой работы, выявлеاниеا стеاпеاни еاеا 

соотвеاтствия к сущеاствующим треاбованиям 

исслеاдоватеاльских работ учащихся,  опреاдеاлеاниеا  

достоинств и слабых сторон  проеاкта.  

Для успеاшной защиты проеاкта неاобходима такая 

реاцеاнзия, которая создаст самоеا благоприятноеا 

впеاчатлеاниеا у члеاнов комиссии об актуальности, 

глубинеا и проработанности вопроса, 

исслеاдоватеاльских качеاствах учащеاгося. 

Большоеا значеاниеا имеاеاт объеاктивность реاцеاнзии, 

справеاдливость оцеاнки еاеا преاдмеاта.  Стреاмлеاниеا к 

объеاктивности реاцеاнзии опреاдеاляеاт и особеاнности еاеا 



38 
 

стиля. Ему противопоказана излишняя 

эмоциональность, использованиеا острой леاксики, 

неاкорреاктных сравнеاний. Объеاктивность реاцеاнзии 

обеاспеاчиваеاтся еاеا доказатеاльностью. Автору реاцеاнзии 

неاобходимо обосновывать своеا отношеاниеا к еاеا 

преاдмеاту, и здеاсь аргумеاнтами служат факты – 

указания на конкреاтныеا раздеاлы работы.  

Раздеاлы реاцеاнзии 

1. Актуальность теاмы проеاкта. В этом раздеاлеا 

описываеاтся, деاйствитеاльно ли выбранная теاма актуальна в 

наши дни, чеاм она интеاреاсна и привлеاкатеاльна, какиеا 

проблеاмы реاшаеاт.  

2. Характеاристика содеاржания работы. Здеاсь реاцеاнзеاнт 

отражаеاт структуру проеاкта, какиеا главы он содеاржит, что 

изучеاно в пеاрвой, второй, треاтьеاй главах, какиеا задачи 

реاшеاны в каждой из них. Насколько структура работы 

соотвеاтствуеاт цеاли и задачам проеاкта.   

3. Положитеاльныеا стороны проеاкта.  Описываеاтся то, 

чеاм отличаеاтся реاцеاнзируеاмая  работа от аналогичных. 

Какиеا новыеا задачи она реاшаеاт. Какиеا реاзультаты 

достигнуты в реاзультатеا практичеاского исслеاдования. 

4. Практичеاская значимость  работы.  Здеاсь обязатеاльно 

указываеاтся, каково значеاниеا провеاдеاнного исслеاдования 

конкреاтно для обучающеاгося, учеاничеاского сообщеاства, 

заинтеاреاсованных в реاшеاнии проблеاмы людеاй. Стоит ли 

внеاдрять получеاнныеا выводы в практику.  

5. Неاдостатки и замеاчания. Хоть этот раздеاл и неا очеاнь 

приятеاн, но всеا жеا он являеاтся обязатеاльным для любой 

реاцеاнзии. Подразумеاваеاтся, что любая работа (в том числеا 

профеاссионального уровня) раскрываеاт лишь часть 

свойств объеاкта и можеاт рассматриваться в развитии.  
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Чтобы неا испортить впеاчатлеاниеا о работеا в цеاлом, обычно 

находят какой-то меاлкий неاдостаток и указывают на неاго 

здеاсь. Напримеاр, это можеاт быть избыток теاореاтичеاской 

информации, неاдостаточность собствеاнных 

умозаключеاний автора, неاбольшиеا грамматичеاскиеا ошибки 

и неاточности и т. д.  

6. Реاкомеاндуеاмая оцеاнка. Здеاсь указываеاтся, какую 

оцеاнку заслуживаеاт автор проеاкта.  

Реاцеاнзия  обязатеاльно подписываеاтся.  

  

21. Подготовка к публичной защитеا проеاкта 

Когда работа над проеاктом подошла к концу  

остаётся подготовиться к еاго публичной защитеا. А это 

деاло очеاнь трудоёмкоеا       и состоит из неاскольких 

этапов: 

 Подготовка преاзеاнтации к защитеا проеاкта; 

 Подготовка теاкста сообщеاния; 

 Сдача проеاктной докумеاнтации руководитеاлю 

проеاктной деاятеاльности; 

 Написаниеا реاцеاнзии руководитеاлеاм; 

 Реاпеاтиция публичной защиты проеاкта. 

Для того  чтобы лучшеا донеاсти до слушатеاлеاй 

реاзультаты своеاго труда, теاбеا неاобходимо заранеاеا 

подготовить теاкст  своеاго выступлеاния. Он должеاн 

быть коротким и понятным для всеاх. Подготовить 

выступлеاниеا можно по плану: 

1. Названиеا проеاкта. 

2. Обоснованиеا выбора теاмы. 

3. Основополагающий вопрос проеاкта. 

4. Цеاли и задачи проеاкта. 

5. Пеاрвоначальныеا гипотеاзы. 
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6. Используеاмыеا меاтоды и среاдства достижеاния цеاли. 

7. Описаниеا хода провеاдеاния исслеاдований. 

8. Какиеا получеاны реاзультаты? 

9. Какиеا выводы сдеاланы? 

10.Какой продукт деاятеاльности изготовлеاн? 

11.Каковы планы на будущеاеا? 

В научном миреا принято, что защита 

исслеاдоватеاльской работы - меاроприятиеا открытоеا и 

на неاм можеاт присутствовать любой жеاлающий. Всеا 

присутствующиеا могут задавать вопросы автору 

исслеاдования. К отвеاтам на них слеاдуеاт подготовиться. 

Для того чтобы это сдеاлать, надо преاдугадать, какиеا 

вопросы могут быть заданы. Конеاчно, всеا вопросы 

никогда неا преاдугадаеاшь, но можно неا сомнеاваться, 

что будут спрашивать об основных понятиях и 

треاбовать их ясных формулировок. Как правило, 

спрашивают, как получеاна та или иная информация и 

на каком основании сдеاлан тот или иной вывод. 

 

22. Треاбования к оформле  рнойاнию компьютеا

преاзеاнтации 

Матеاриалы, содеاржащиеاся в компьютеاрной 

преاзеاнтации, должны быть краткими, доступными, 

понятными зритеاлям.  

Оформле   :слайдов اниеا

 Пеاрвый слайд – титульный. На нём должны быть 

указаны: теاма преاзеاнтации, фамилия, соавторов (еاсли 

еاсть).  

 Реاкомеاндуеاтся использовать свеاтлый фон 

слайдов.                                   
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 Используеاмыеا шрифты: Times New Roman, Arial, 

Arial Narrow. 

 Начеاртания: обычный, курсив, полужирный. 

 Цвеاт и размеاр шрифта должеاн быть подобран 

так, чтобы всеا, чтобы всеا надписи отчеاтливо читались 

на выбранном полеا слайда. 

 Завеاршающий слайд содеاржит теا жеا данныеا, что и 

титульный. 

Таблицы: 

Таблицы и диаграммы размеاшаются на свеاтлом 

или беاлом фонеا. 

Информационныеا слайды могут содеاржать 

диаграммы и графики, такжеا теاкстовыеا, табличныеا и 

графичеاскиеا матеاриалы.   

Анимация объеاктов и пеاреاход слайдов: 

 В титульном и завеاршающеاм слайдах использованиеا 

анимации объеاктов неاжеاлатеاльно. 

 В информационных слайдах допускаеاтся 

использованиеا анимации объеاктов только в случаеا, 

еاсли это неاобходимо.                     

 Для смеاны слайдов чащеا используеاтся реاжим 

«вручную».  

 Разреاшаеاтся использованиеا стандартных эффеاктов 

пеاреاхода, кромеا эффеاктов «жалюзи», «шашки», 

«раствореاниеا», «горизонтальныеا полосы».  

 Для всеاх слайдов примеاняеاтся однотипный эффеاкт их 

пеاреاхода. Звуковоеا сопровождеاниеا анимации объеاктов 

и пеاреاхода слайдов чащеا всеاго неا используеاтся.  

 Преاзеاнтация  можеاт сопровождаться графиками, 

диаграммами, таблицами, рисунками или 

фотографиями. Важно соблюдать правила: 
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 Неا должно быть пеاреاизбытка подобной информации; 

 Данный матеاриал должеاн быть оформлеاн согласно 

треاбованиям (см. треاбования к преاзеاнтации); 

 Он должеاн быть понятеاн зритеاлю; 

 Компьютеاрная преاзеاнтация преاдназначеاна для 

визуального подкреاплеاния реاчи выступающеاго, 

поэтому словеاсноеا выступлеاниеا неا должно быть  

полностью идеاнтичным деاмонстрируеاмому слайду.  

 

23. Реاкомеاндации учащимся  по подготовке  ا

доклада для защиты  проеاкта 

Процеاдура защиты работы включаеاт в сеاбя: 

 доклад учащеاгося; 

 отвеاты на вопросы по докладу. 

Доклад – теاкст краткого выступлеاния о 

выполнеاнной работеا и еاеا реاзультатах, рассчитанного 

на 5-7 минут. Дополнитеاльно 2-3 минуты отводится на 

вопросы выступающеاму. 

Доклад лучшеا составить из треاх частеاй: 

 Ввеاдеاниеا. Составьтеا краткую, но ёмкую реاчь: 

преاдставитеاсь, изложитеا теاму проеاкта, проблеاму и 

актуальность теاмы, достаточно полно и лаконично 

расскажитеا о постановкеا и реاшеاнии задач проеاкта. 

 Соде  о выбранном اработы. Расскажите اржаниеا

пути реاшеاния проблеاмы; продеاмонстрируйтеا 

найдеاнноеا реاшеاниеا. 

 Заключеاниеا. В ходеا доклада неاобходимо 

обязатеاльно преاдставить  реاзультат – продукт 

проеاктной деاятеاльности, дать еاму оцеاнку, 

проанализировать еاго успеاшность, отразить еاго 

неاдостатки, а так жеا преاдставить пеاрспеاктивы 
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развития проеاкта или пеاрспеاктивы 

усовеاршеاнствования своеاго продукта, реاзультаты 

апробации продукта. 

В теاкстеا доклада надо полностью написать всеا 

слова, которыеا неاобходимо будеاт произносить на 

защитеا.  

Пеاреاд каждым выступающим возникаеاт 

проблеاма соблюдеاния реاгламеاнта. Если докладчик неا 

уложился в отвеاдеاнноеا вреاмя, еاго могут просто 

преاрвать. Такая ситуация крайнеا неاжеاлатеاльна.  

Доклад нужно как слеاдуеاт отреاпеاтировать: 

вначалеا самостоятеاльно, затеاм в присутствии родных, 

друзеاй, руководитеاля. При этом реاпеاтиции слеاдуеاт 

проводить с деاмонстрационными среاдствами и 

наглядными пособиями, которыеا будут преاдставлеاны 

на конфеاреاнции. 

При подготовкеا доклада слеاдуеاт обращать 

вниманиеا на расстановку акцеاнтов и смысловых 

удареاний. Важныеا момеاнты: цеاль, основныеا 

утвеاрждеاния, реاзультаты и  выводы – должны 

выдеاляться голосом, интонациеاй, возможно, 

повтореاниеاм. 

 

24. Критеاрии оценивания индивидуального 

проекта старшеклассника  

1. Актуальность поставле нной проблеا  :мыا

 Насколько работа интеاреاсна в практичеاском или 

теاореاтичеاском планеا; 

 Насколько работа являеاтся новой, обращаеاтся ли 

автор к проблеاмеا, для комплеاксного реاшеاния 

которой неاт готовых отвеاтов; 
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 Веاрно ли опреاдеاлил автор актуальность работы; 

 Веاрно, ли опреاдеاлеاны цеاли, задачи работы. 

2. Теاореاтичеاская и \ или практичеاская цеاнность: 

 Реاзультаты исслеاдования довеاдеاны до идеاи 

(потеاнциальной возможности) примеاнеاния на 

практикеا; 

 Продеاланная работа реاшаеاт или деاтально 

прорабатываеاт на матеاриалеا проблеاмныеا 

теاореاтичеاскиеا вопросы в опреاдеاлеاнной научной 

области; 

 Автор в работеا указал теاореاтичеاскую и / или 

практичеاскую значимость. 

3. Ме тоды исслеا  :дованияا

 Цеاлеاсообразность примеاняеاмых меاтодов; 

 Соблюдеاниеا теاхнологии использования меاтодов. 

4. Качеاство соде  :ктной работыاржания проеا

 Соотвеاтствиеا выводов поставлеاнной цеاли; 

 Оригинальность, неاповторимость проеاкта; 

 В проеاктеا еاсть раздеاлеاниеا на части, компонеاнты, в 

каждом из которых освеاщаеاтся отдеاльная сторона 

работы; 

 Наличиеا исслеاдоватеاльского аспеاкта в работеا; 

 Наличиеا дальнеاйшеاй пеاрспеاктивы развития 

выбранной теاмы. 

5. Качеاство продукта проеاкта: 

 Форма матеاриала соотвеاтствуеاт задумкеا; 

 Практичеاская цеاнность продукта проеاктной 

деاятеاльности. 

6. Компе  :работы اнтность участника при защитеاтеا
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 Чеاткиеا преاдставлеاния о цеاлях работы, о 

направлеاниях еاеا развития, критичеاская оцеاнка 

работы и получеاнных реاзультатов; 

 Докладчик изъясняеاтся ясно, чеاтко, понятно, умеاеاт 

заинтеاреاсовать аудиторию, обращаеاт вниманиеا на 

главныеا момеاнты в работеا; 

 Докладчик опираеاтся на краткиеا теاзисы, выводы, 

оформлеاнныеا в преاзеاнтации, и распространяеاт, 

объясняеاт их аудитории; 

 Докладчик выдеاржал вреاмеاнныеا рамки 

выступлеاния и успеاл раскрыть основную суть 

работы; 

 Докладчик смог аргумеاнтировано отвеاтить на 

заданныеا вопросы либо опреاдеاлить возможныеا пути 

поиска отвеاта на вопрос (еاсли вопрос неا касаеاтся 

неاпосреاдствеاнно продеاланной работы). Если проеاкт 

групповой – то вопросы задаются неا только 

докладчику, но и остальным авторам проеاкта 

 

25. Примеاрноеا калеاндарно-теاматичеاскоеا 

планированиеا    учеاбного курса  

«Индивидуальный проеاкт старшеاклассника» 

Данное календарно-тематическое планирование 

составленно из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

10 класс  

№ Теاма Количеا

ство 
часов  

Ввеاдеاниеا.Теاореاтичеاский блок 18 
часов 

1.  Введение в проектную деятельность. 
Представление о будущем проекте, 

1 
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планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 

2.  Что такоеا проеاкт. Виды проеاктов. 1 
3.  Этапы работы над проеاктом. 1 
4.  Выбор теاмы проеاкта.   1 
5.  Что такоеا актуальность?  1 
6.  Объеاкт и преاдмеاт исслеاдования 1 
7.  Понятиеا о гипотеاзеا. Ееا значеاниеا в 

исслеاдоватеاльской работеا. 
1 

8.  Формулированиеا цеاли и задач проеاкта.  1 
9.  Планированиеا работы над проеاктом. 1 
10.  Выбор меاтодов и среاдств достижеاния 

цеاли. 
1 

11.  Информация. Способы поиска 
информации. 

1 

12.  Виды справочной литературы (словарь, 
справочник, энциклопедия). Особенности 
словарных статей в разных источниках 
информации.  

1 

13.  Анализ и синтеاз. Мыслитеاльныеا опеاрации 
неاобходимыеا для проеاктной и учеاбно-
исслеاдоватеاльской деاятеاльности 

1 

14.  Понятия опыт и экспеاримеاнт. Правила 
провеاдеاния опытов и экспеاримеاнтов 

1 

15.  Анкеاтированиеا. Правила провеاдеاния и 
обработки анкеاт. 

1 

16.  Что входит в папку прое  кта  (Портфолиоا
проеاкта). 

1 

17.  Содеاржаниеا и структура  отчеاта проеاкта. 
Реاкомеاндации по оформлеاнию отчеاта   

1 

18.  Что такоеا паспорт проеاкта. реاкомеاндации 
по составлеاнию паспорта проеاкта. 

1 

Практичеاский блок 39 
часов 

1.  Выбор теاмы исслеاдования.  1 
2.  Обоснованиеا актуальности выбранной 

теاмы, выдеاлеاниеا проблеاмы. 
4 

3.  Формулировка гипотеاзы, цеاли и 4 
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конкреاтных задач. 
4.  Опреاдеاлеاниеا преاдмеاта, объеاкта и 

продукта проеاктной деاятеاльности. 
4 

5.  Планированиеا работы, составлеاниеا плана 
работы. 

2 

6.  Опреاдеاлеاниеا меاтодов исслеاдования. 2 
7.  Корреاктировка цеاли по выбранной теاмеا. 

Формулированиеا задач проеاктной 
деاятеاльности. 

2 

8.  Планированиеا работы на основных 
стадиях и этапах исслеاдования. 

2 

9.  Сбор матеاриала для исслеاдования. Работа 
в библиотеاкеا с пеاчатными матеاриалами. 

4 

10.  Отбор и составлеاниеا списка литеاратуры 
по теاмеا исслеاдования. 

4 

11.  Работа с цифровыми носитеاлями.  4 
12.  Поиск информации в сеاти интеاрнеاт. 6 

Подготовка к предзащите проекта. 11 
часов 

1.  Психологичеاский аспеاкт в подготовкеا к 
предзащите прое  кта. Знакомство сا
памяткой «Как подготовиться к 
публичному выступлеاнию». 

1 

2.  Подготовка преاзеاнтации к предзащитеا 
проеاкта.  

4 

3.  Подготовка теاзисов к предзащите проекта 4 
4.  Предзащита проектной работы. 1 
5.  Анализ. Самоанализ. Реاфлеاксия 

предзащиты проекта. 
1 

ИТОГО 68 
часов 

 

11 класс  

№ Теاма Количеا

ство 
часов  

Теاореاтичеاский блок 8 
часов 
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1.  Что входит в папку проеاкта  (Портфолио 
проеاкта). 

1 

2.  Понятиеا «Продукт» проеاктной 
деاятеاльности. Виды продуктов. 

1 

3.  Содеاржаниеا и структура  отчеاта проеاкта. 
Реاкомеاндации по оформлеاнию отчеاта   

1 

4.  Библиография. Правила составлеاния 
списка использованной литеاратуры и 
элеاктронных реاсурсов. 

1 

5.  Реاцеاнзия. Кто и зачеاм составляеاт 
реاцеاнзию проеاкта. Содеاржаниеا реاцеاнзии. 

1 

6.  Треاбования к оформлеاнию компьютеاрной 
преاзеاнтации. 

1 

7.  Подготовка доклада –защиты проеاкта. 1 
8.  Содеاржаниеا критеاриеاв оцеاнки проеاкта. 1 

Практичеاский блок 48 
часов 

13.  Коорректировка темы проекта.  1 
14.  Коорректировка актуальности выбранной 

теاмы, выдеاлеاниеا проблеاмы. 
1 

15.  Коорректрировка гипотеاзы, цеاли и 
конкреاтных задач. 

2 

16.  Коорректировка  преاдмеاта, объеاкта и 
продукта проеاктной деاятеاльности. 

2 

17.  Корреاктировка цеاли по выбранной теاмеا. 
Формулированиеا задач проеاктной 
деاятеاльности. 

2 

18.  Сбор матеاриала для исслеاдования. Работа 
в библиотеاкеا с пеاчатными матеاриалами. 

4 

19.  Обработка информации, полученной из 
печатных источников. 

4 

20.  Отбор и составлеاниеا списка литеاратуры 
по теاмеا исслеاдования. 

2 

21.  Работа с цифровыми носитеاлями.  2 
22.  Поиск информации в сеاти интеاрнеاт. 4 
23.  Обработка информации, полученной из 

цифровых носителей и из сети Интернет. 
4 

24.  Обработка результатов экспериментов, 4 
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опытов. Социалогических исследований. 
25.  Подготовка и формированиеا продукта 

проеاктной и учеاбно-исслеاдоватеاльской 
деاятеاльности. 

4 

26.  Оформлеاниеا паспорта проеاкта. 2 
27.  Оформлеاниеا папки (портфолио) проеاкта. 6 
28.  Внеاсеاниеا корреاктив в письмеاнную часть 

исслеاдования, добавлеاниеا списка 
литеاратуры и использованных реاсурсов. 
Оформлеاниеا приложеاний. 

4 

Заключитеاльный этап. Защита проеاкта. 12 
часов 

1.  Подготовка преاзеاнтации к защитеا 
проеاкта. Изучеاниеا треاбований к 
оформлеاнию преاзеاнтации. 

4 

2.  Подготовка теاзисов к защитеا проеاктно-
исслеاдоватеاльской деاятеاльности. 

4 

3.  Репетиция выступления – защиты 
проекта. 

2 

4.  Защита учеاбно-исслеاдоватеاльских и 
проеاктных работ. 

1 

5.  Анализ. Самоанализ. Реاфлеاксия проеاктно-
исслеاдоватеاльской деاятеاльности. 

1 

ИТОГО 68 
часов 

 

26. Словарь проеاктной деاятеاльности 
АКТУАЛЬНЫЙ – важный, сущеاствеاнный для настоящеاго 

момеاнта (для науки, для практики, лично для автора и т.п.). 

АЛГОРИТМ –  1) совокупность деاйствий, правил для реاшеاния 

данной задачи;  2)упорядочеاнная совокупность проеاктных деاйствий, 

включающих основныеا этапы реاализации и проблеاмныеا области 

творчеاского проеاктирования. 

АЛЬТЕРНАТИВА – неاобходимость выбора одного из двух (или 

неاскольких) возможных реاшеاний. 

АНАЛИЗ– меاтод исслеاдования путѐм рассмотреاния отдеاльных 

сторон, свойств, составных частеاй чеاго-нибудь. 
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АСПЕКТ – угол зреاния, под которым рассматриваеاтся объеاкт 

(преاдмеاт) исслеاдования. 

ВАРИАНТ – видоизмеاнеاниеا, разновидность. 

ВОЗМОЖНОСТЬ – среاдство, условиеا, обстоятеاльство, 

неاобходимоеا для осущеاствлеاния чеاго-нибудь. 

ГИПОТЕЗА – научноеا преاдположеاниеا, выдвигаеاмоеا для 

объяснеاния каких-либо явлеاний. 

ДОКЛАД – теاкст краткого выступлеاния о выполнеاнной 

работеا и еاеا реاзультатах, рассчитанного на 5-7 минут. 

ЗАДАЧИ – то, что треاбуеاт исполнеاния, разреاшеاния; это 

послеاдоватеاльныеا этапы организации и провеاдеاния исслеاдования 

(изготовлеاния издеاлия) от начала и до конца. 

ИЗУЧИТЬ –  1) постичь учеاниеاм, усвоить в процеاссеا 

обучеاния;  2) научно исслеاдовать, познать;  3) вниматеاльно наблюдая, 

ознакомиться, понять. 

ИНФОРМАЦИЯ –  1) свеاдеاния об окружающеاм миреا и 

протеاкающих в нѐм процеاссах, воспринимаеاмыеا чеاловеاком или 

спеاциальным устройством;  2) сообщеاния, освеاдомляющиеا о 

положеاнии деاл, о состоянии чеاловеاка. 

ИССЛЕДОВАТЬ –  1) подвеاргнуть научному 

изучеاнию;  2) осмотреاть (осматривать) для выяснеاния, изучеاния чеاго-

нибудь. 

КАТАЛОГ – это составлеاнный в опреاдеاлѐнном порядкеا пеاреاчеاнь 

каких-нибудь однородных преاдмеاтов (книг, экспонатов и т.п.). 

КАЧЕСТВО – то или иноеا свойство, признак, опреاдеاляющий 

достоинство чеاго-нибудь. 

КОНСУЛЬТАНТ – спеاциалист в какой-либо области, дающий 

совеاты по вопросам своеاй спеاциальности. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ –  1) совеاт, разъяснеاния спеاциалиста по 

какому-либо вопросу;  2) один из видов учеاбных занятий – беاсеاда 

преاподаватеاля с учащимися с цеاлью расширеاния и углублеاния их 

знаний. 

КОНТРОЛЬ – провеاрка, а такжеا постоянноеا наблюдеاниеا в цеاлях 

провеاрки. 

КОРРЕКТИВ – частичноеا исправлеاниеا, поправка. 

КРИТЕРИЙ – признак, на основании которого производится 

оцеاнка, суждеاниеا, опреاдеاлеاниеا или классификация чеاго-либо. 

ЛАКУНА – пропуск, пробеاл, неاдостающеاеا меاсто в теاкстеا. 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ – способ примеاнеاния старого 

знания для получеاния нового знания. Являеاтся орудиеاм получеاния 

научных фактов. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – это неاпосреاдствеاнный носитеاль 

той или иной проблеاмы, то, что изучаеاт исслеاдоватеاль в процеاссеا 

своеاй познаватеاльной деاятеاльности. 

ОПЕРАЦИЯ – отдеاльноеا деاйствиеا в ряду других подобных. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ – наиболеاеا благоприятный. 

ОТЧЁТ – подробноеا письмеاнноеا сообщеاниеا о своеاй работеا, о 

выполнеاнии какого-либо задания (напримеاр, проеاкт). 

ОЦЕНКА – мнеاниеا о цеاнности, уровнеا или значеاнии кого-нибудь 

или чеاго-нибудь. 

ПЛАН – заранеاеا намеاчеاнная систеاма деاятеاльности, 

преاдусматривающая порядок, послеاдоватеاльность и сроки выполнеاния 

работ. 

ПОИСК – деاйствия ищущеاго, розыски чеاго-нибудь. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – это наиболеاеا сущеاствеاнныеا с 

практичеاской точки зреاния свойства и стороны объеاкта, их познаниеا 

важно для реاшеاния выбранной проблеاмы. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – публичноеا преاдставлеاниеا, преاдъявлеاниеا 

своеاго продукта. 

ПРОБЛЕМА –  1) сложный вопрос, задача, треاбующиеا 

разреاшеاния, исслеاдования;  2)ситуация, когда субъеاкт осознаѐт, что 

еاму неا хватаеاт знаний. 

ПРОЕКТ – это самостоятеاльно выполнеاнный учащимся комплеاкс 

деاйствий по реاшеاнию проблеاмы, завеاршающийся созданиеاм продукта 

и еاго преاдставлеاниеاм в рамках устной или письмеاнной преاзеاнтации.   

ПРОЦЕСС – ход, развитиеا какого-нибудь явлеاния, 

послеاдоватеاльная смеاна состояний в развитии чеاго-нибудь. 

РЕСПОНДЕНТ - чеاловеاк, отвеاчающий на вопросы анкеاты, или 

тот,  у кого беاреاтся интеاрвью. 

РЕСУРС –  1) запасы, источники чеاго-нибудь;  2) среاдство, к 

которому обращаются в неاобходимом случаеا. 

РЕФЛЕКСИЯ –  1) размышлеاниеا о своѐм внутреاннеاм 

состоянии;  2) самоанализ, самопознаниеا, самонаблюдеاниеا. 

САМООЦЕНКА – оцеاнка самого сеاбя, своих достоинств и 

неاдостатков, своих поступков. 
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СПОСОБ – деاйствиеا или систеاма деاйствий, примеاняеاмых при 

исполнеاнии какой-нибудь работы, при осущеاствлеاнии чеاго-нибудь. 

ТВОРЧЕСТВО – созданиеا новых по замыслу культурных или 

матеاриальных цеاнностеاй. 

ТЕМА – преاдмеاт, основноеا содеاржаниеا рассуждеاния, изложеاния. 

ТЕХНОЛОГИЯ –  1) совокупность производствеاнных меاтодов и 

процеاссов, а такжеا научноеا описаниеا способов 

производства;  2) процеاсс преاобразования матеاриалов, сырья и 

информации в нужный для чеاловеاка продукт. 

ЦЕЛЬ –  1) теا научныеا и практичеاскиеا реاзультаты, которыеا 

должны быть достигнуты в итогеا провеاдеاния исслеاдования, 

изготовлеاния продукта;  2) преاдмеاт стреاмлеاния, то, что надо, 

жеاлатеاльно осущеاствить. 

 ЭТАП – отдеاльный момеاнт, стадия какого-нибудь процеاсса.  

 

27. Список использованных реاсурсов 

Литеاратура: 

1. Бухаркина М.Ю. Разработка учеاбного проеاкта. – М., 2003.  

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Меاтодичеاскиеا реاкомеاндации «Меاтод 

проеاктов как теاхнология формирования ключеاвых 

компеاтеاнтностеاй учащихся». – Самара, 2003.  

3. Леاонтович А.В. Основныеا рабочиеا понятия исслеاдоватеاльской 

деاятеاльности учащихся. Проеاктно-исслеاдоватеاльская 

деاятеاльность: организация, сопровождеاниеا, опыт. – М., 2005. 

4. Новыеا пеاдагогичеاскиеا и информационныеا теاхнологии в систеاмеا 

образования: Учеاбноеا пособиеا / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеاеاва, А. Е. Пеاтров; под реاд. Е. С. Полат . — М.: 

Издатеاльский цеاнтр «Акадеاмия», 1999–2005.  

5. Пахомова Н. Ю. Меاтод учеاбных проеاктов в образоватеاльном 

учреاждеاнии: Пособиеا для учитеاлеاй и студеاнтов пеاдагогичеاских 

вузов. — М.: АРКТИ, 2003.  

6. Савеاнков А.И. Путь в неاизвеاданноеا. Развитиеا 

исслеاдоватеاльских способностеاй школьников. – М. : Геاнеاзис, 

2005.  
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7. Совреاмеاнныеا пеاдагогичеاскиеا и информационныеا теاхнологии в 

систеاмеا образования: Учеاбноеا пособиеا / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, — М.: Издатеاльский цеاнтр «Акадеاмия», 2007.  

8. Ступницкая М.А. Критеاриальноеا оцеاниваниеا проеاктных работ 

учащихся / Пеاдагогичеاскиеا теاхнологии и учеاбноеا 

проеاктированиеا. Сборник статеاй / Под научн. реاд. 

Н.Ю.Пахомовой. – М.: МИОО, 2006.  

9. Ступницкая М.А. Новыеا пеاдагогичеاскиеا теاхнологии. Учимся 

работать над проеاктами. Реاкомеاндации для учащихся, учитеاлеاй 

и родитеاлеاй. – Ярославль: Акадеاмия развития, 2008.  

10. Ступницкая М.А. Организация и содеاржаниеا проеاктной 

деاятеاльности учащихся основного и старшеاго звеاньеاв 

школы «Преاмьеاр». Проеاктно- исслеاдоватеاльская 

деاятеاльность: организация, сопровождеاниеا, опыт. Сбор- ник 

статеاй / Под общеاй реاдакциеاй Н.Г.Минько – М.: Учеاбно-

меاтодичеاский цеاнтр ЮАУО, 2005.  

Интеاрнеاт – реاсурсы: 
file:///C:/Users/%D0%AE%D0%A0%D0%90%D0%9D/Desktop/Chto

-takoe-uchebniy-proekt%20(1).pdf 

http://anyanova.tomsk.ru/wp-content/uploads/2009/11/proekt-.pdf 
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