Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №15»
Методические рекомендации по подготовке индивидуального проекта обучающихся
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса,
направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения
педагогов и обучающихся. Индивидуальный проект обучающихся 5-8 классов и итоговый
проект обучающихся 9 классов представляет собой проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов.
Выполнение индивидуального проекта обучающихся 5-8 классов и итогового
проекта обучающихся 9 классов обязательно для каждого обучающегося 5-9 класса. В
течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один проект. На уровне 5-8
класса проекты, выполняемые обучающимися, могут быть по учебному предмету, в 9
классе проект носит профессиональную направленность.
Возможные типы работ и формы их представления:
Таблица 1
Тип проекта
Цель
Продукт проекта
Решение
 письменная
работа (эссе, реферат,
практических
аналитические
материалы,
обзорные
Практикозадач, повышение материалы,
отчёты
о
проведённых
ориентированный,
гражданской
исследованиях,
стендовый
доклад,
социальный
активности
мультимедийный продукт и др.);
обучающихся
 художественная творческая работа (в
области
литературы,
музыки,
Доказательство
изобразительного
искусства,
экранных
или опровержение
Исследовательский
искусств),
представленная
в
виде
какой-то
прозаического
или
стихотворного
гипотезы
произведения, инсценировки, художественной
исполнения
музыкального
Сбор информации декламации,
о
каком-либо произведения, компьютерной анимации и др.;
Информационный
объекте
или  материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие;
явлении
отчётные материалы по социальному
проекту, могут включать в себя как тексты,
Создание
так и мультимедийные продукты.
Творческий
творческого
продукта
Требования к оформлению проекта
1.
проект должен быть представлен в печатном и (или) электронном виде
(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.),
2.
проект выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman,
размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5, заголовок -14 пунктов с
интервалом между строк-1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см.,
правое – 2 см. Объем текста , включая формулы и список литературы не более
10 машинописных страниц.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм.

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом
не более 10 листов) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта,
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов,
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3.краткий отзыв руководителя (рецензия), содержащий краткую характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе :
а) инициативности и самостоятельности,
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),
в) исполнительской дисциплины.
Памятка для обучающегося «Пояснительная записка к проекту»
Введение, в котором необходимо:
o назвать тему проекта;
o сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой
проект, показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и
для других;
o рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате
работы, обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил
проблему проекта;
o указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой,
проблемой, целью и продуктом твоего проекта;
o дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием
всех основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа,
ожидаемых результатов каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа.
Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема,
гипотеза (всех проектов, где она есть), проектный продукт, план.
Основная часть.
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и как
воплотил его в проектном продукте, привести описание хода своей работы над проектом,
в том числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя идеи, все
ресурсы, которые ты использовал в своей работе.
Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе помогали, в
том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных часах, уроков и т.д.;
информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал – все это ресурсы твоей
проектной работы.
Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и
обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы,
анализ найденной тобой информации, мнения специалистов.
Заключение
В заключении надо:
 проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым
трудным и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающемся,
чему ты научился в ходе работы надо проектом, как изменились твои взгляды и
т.п.);
 оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и
почему; удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой
проект и почему, как бы ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы

начал свою работы заново);
 показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта
(что бы ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет
продолжить разрабатывать ее дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к
проблеме проекта).
Список использованных источников информации, где ты представишь:
 список использованных в печатных источников в алфавитном порядке с указанием
выходных данных книг и статей;
 адреса сайтов в Интернете, с которым ты работал;
 ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности,
места работы и ученого звания специалиста);
 фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками
информации по твоему проекту.
Примерный план выступления на защите проекта
 Тема моего проекта……………………………………………………………..……….
 Я выбрал эту тему, потому что…………………………………………….....……….
 Цель моей работы – ……………………………………………………………………
 Проектным продуктом будет – ……………………………………………………..
 Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как……………………
 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные
этапы):
o Сбор информации (что и как искал информацию)…………………………………
o Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………….……..
o Написание
письменной
части
проекта
(как
это делал)……………………..…….
Основная часть
 Я начал свою работу с того, что………………………………
 Потом я приступал к……………………………………………………
 Я завершил работу тем, что…………………………………………
 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами……………………………..
 Чтобы справитья с возникшими проблемами, я…………………………
 Я
отклонился
от
плана
(указать,
когда
был
нарушен
график работы)…………………
 План моей работы был нарушен, потому что……………………………
 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как……………
 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что…………………
Заключение
 Закончив свой проект, я могу сказать, что все из того, что было задумано,
получилось,например………………………………………
 Это произошло, потому что……………………
 Если бы я начал работу заново, я бы……………………………
 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы…………
 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как………………
 Работа над проектом показала мне………………………

Требования к презентации
1слайд -Титульный (тема проекта, ФИО обучающегося, предмет, ФИО руководителя)
2слайд - Цель, задачи.
3-6 слайд- Описание работы
7 слайд - выводы
8 слайд-Список использованной литературы

