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Электронное пособие создано на основе реального творческо-исследовательского проекта 

обучающейся объединения «Волшебные узоры» Кюршевой Лилии с приведёнными 

примерами из проекта для удобства работы с алгоритмом проекта. Поэтому любой ребёнок, 

работающий с данным пособием, помимо разъяснений разделов проекта может прочитать, 

осознать, воспользоваться примером для собственных умозаключений. 

Оформление проектной папки начинается со второй страницы пособия – титульного 

листа проекта. 
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Ребята! Чтобы оформить текстовый вариант проекта (проектную папку), 

следуйте данным рекомендациям. Пусть вас не пугает обилие красного текста – это 

подробные разъяснения всех моментов проекта для понимания того, что необходимо 

сделать. В окончательном варианте уберите весь красный текст, оставляя только чёрный и 

свои написанные умозаключения. Если необходимо, впишите свой текст вместо красного. 

ПРОЕКТ – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 

других видов работ, самостоятельно выполняемых обучающимся с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы, сообразуясь с его личным интересом и 

личными целями.  

ПРОЕКТ – особый вид учебной деятельности, позволяющий в интересной и 

увлекательной форме узнать много нового, полезного и занимательного. 

Проектная папка – один из обязательных выходов проекта, предъявляемых на защите 

(презентации) проекта. Задача папки на защите – показать ход вашей работы над проектом. 

 

Кроме того, грамотно составленная проектная папка позволяет: 

• чётко организовать работу каждого обучающегося проектной группы; 

• стать удобным коллектором информации и справочником на протяжении работы 

над проектом; 

• объективно оценить ход работы над завершённым проектом; 

• судить о достижениях и росте участников проекта на протяжении его выполнения. 

В состав проектной папки входят: 

1) паспорт проекта, листы «портфолио» с пошаговым планом выполнения проекта и 

отдельных его этапов, промежуточными отчётами группы, записями всех идей, 

гипотезами и решениями, кратким описанием всех проблем, с которыми 

приходилось сталкиваться проектантам, и способами их преодоления; 

2) вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые ксерокопии 

и распечатки из Интернета; 

3) результаты исследований и анализа; 

4) эскизы, чертежи, наброски продукта, анкетирование, опросы, результаты 

исследования, графики, фотографии; 

5) материалы к презентации проекта (сценарий); 

6) другие рабочие материалы и черновики группы. 

Если проект групповой, в наполнении проектной папки принимают участие все 

обучающиеся группы. Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в форме 

небольших набросков и аннотаций. 
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1. Введение (разработка проектного задания) 

 

1.1 Определение проблемы 

В современном мире перед человеком каждый день возникает множество вопросов, на 

которые он ищет ответы. Ответы находятся в результате его деятельности или озарения. 

Вопросы ставит перед ним сама жизнь, но часто их задаёт себе сам человек. Именно с 

вопроса начинается любое творчество, и художественное и научное. В самостоятельности 

постановки вопроса и поиска ответа заложен творческий потенциал.  Чем больше человек 

погружается в суть вопроса, тем больше вопросов возникает, так как возникает понимание 

непознаваемости мира, тайну которого хочется разгадать. 

Для того чтобы начать проект, надо поставить перед собой такой вопрос (он 

называется проблемным), то есть определить проблему, которую можно исследовать и 

которую хотелось бы разрешить.  

Древнегреческое слово «problema» переводится как «задача», «преграда», «трудность». 

Самый простой способ развить у себя умение видеть проблемы - учиться смотреть на одни и 

те же предметы с разных точек зрения. 

Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакомая и значимая, ее 

решение должно быть важно для вас. Она-то и подскажет, как сформулировать тему 

исследования.  

Часто тема проекта уже задана в результате объявленного конкурса. В таком случае 

попытайтесь поставить проблемный вопрос, исходя из темы исследования. В любом, даже 

поставленном кем-то вопросе, можно найти интерес для себя. Тем более, что желание 

участвовать в конкурсе, выявляет этот интерес. 

Возможными источниками проблемы могут выступать противоречия: 

• между известным и неизвестным; 

• между знаниями и умениями; 

• между сложностью задачи и наличием способа ее решения; 

• между потребностями и возможностями их реализации  

Запишем, в результате чего возник проблемный вопрос, на который мы хотим найти ответ и 

сформулируем его.  

- Что мы хотим узнать, ? 

НАПРИМЕР:  
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Семейная фотография  выхватывает из потока времени застывшее мгновение, 

включает твои эмоции, ощущение памяти, и напоминает - у тебя есть прошлое. Зачастую 

семейные снимки остаются практически единственным, что связывает разросшуюся 

семью. Кто из нас не любит фотографироваться и фотографировать любимых и близких 

людей? С течением времени у нас дома скапливается огромное количество фотографий, 

которые, конечно же, хочется сохранить и передать следующим поколениям.  

Поэтому возникла идея оформления семейного фотоальбома своими руками. Пусть 

создание семейного альбом – летопись своего рода начну я, подарив его на день рождения 

бабушке.  Каким должен быть семейный альбом? Альбом начинается с обложки, которая 

сразу говорит о его предназначении.  

Я давно занимаюсь художественным вязанием, поэтому создам декор обложки 

альбома в этой технике. 

Передо мной возникла  проблема, как создать декор обложки семейного альбома в 

технике художественного вязания крючком, который будет соответствовать духу и 

традициям моей семьи? 

 

1.2  Актуальность проблемы 

Актуальность — (от позднелат. actualis фактически существующий настоящий, 

современный), важность, значительность чего-либо для настоящего момента, современность, 

злободневность …(Большой Энциклопедический словарь) 

Если вы сами поставили перед собой проблемный вопрос, то актуальность, важность 

его для вас очевидна. Очевидна актуальность и в конкурсной теме, так как организаторы 

конкурса объявили его,  исходя из важности поставленных целей. 

Запишите актуальность проблемы. 

- Почему это важно для меня лично?  

- В чём важность проекта и кому он будет полезен?                

НАПРИМЕР: 

Слова академика Д. С. Лихачева «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности и 

нет необходимости это доказывать». Но как воспитать эту любовь? Она начинается с 

малого – с любви к своей семье.  Мы учимся в школе, изучаем историю своей страны, знаем 

даты событий далёкого прошлого, но часто ничего не знаем о своём роде.  

У всех есть родители, бабушки и дедушки, возможно, ещё довелось общаться с 

прабабушкой или прадедушкой. Но подростка больше интересует его жизнь, сегодняшняя и 
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настоящая. Время бежит, наши родные стареют, прабабушки и прадедушки, бабушки и 

дедушки уходят, спохватываешься, а спросить о прошлом своей семьи уже не у кого. 

Поэтому необходимо сейчас, сегодня, пока живы родные, воссоздать историю семьи, 

узнать, куда уходят корни моего рода, чтобы потом рассказать о них своим детям и 

внукам. 

Конечно, осознание значимости и необходимости изучения истории семьи и семейных 

традиций приходит к человеку скорее уже в более зрелом возрасте. Но те, кто с детства 

держал в руках пожелтевшие от старости фотографии и другие семейные реликвии, кто с 

трепетом перелистывал альбомы своих предков, всегда будут бережно и аккуратно 

хранить все страницы семейного архива и собирать по крупицам семейную летопись, все, 

что, так или иначе, касается истории семьи.  

Семейный альбом выполняет функции хранения фамильной памяти, идентификации 

семьи, её сплочения. И, к сожалению, если мы сами не позаботимся о сохранении истории 

семьи, о создании семейного архива, то, скорее всего, семейные традиции будут забыты, а 

наши правнуки едва ли смогут назвать наши имена и фамилии. И такая реликвия, как 

семейный альбом, должен иметь вид настоящего произведения искусства. Чтобы даже 

через много лет наши потомки, взяв его в руки, ощутили трепет прикосновения к 

прекрасному. 

 

1.3 Планируемые результаты. 

Вам для решения проблемы потребуется гипотеза или несколько гипотез - 

предположений о том, как проблема может быть решена.  

 Гипотеза – это предположение, еще не доказанная логически и не 

подтвержденная опытом догадка. Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого 

«hypothesis» - основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений.  

В результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается. В случае 

своего подтверждения она становится теорией, а если ее опровергнуть, то гипотеза 

превращается в ложное предположение. 

Запишите свою гипотезу. Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать, поставив 

самую важную на первое место, менее важную на второе и так далее. 

Гипотеза, ожидаемый результат (как решение проблемы), что мы сможем разработать, 

создать, описать или что-то другое. 
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Результатом проекта может быть только самостоятельно созданный уникальный (в 

единственном числе) продукт. В зависимости от проблемы таким продуктом могут 

являться: 

ü Выставки; 

ü Книжки-самоделки; 

ü Стенгазеты; 

ü Фотоальбомы; 

ü Презентации; 

ü Видеофильмы; 

ü Разнообразные коллекции; 

ü Разработки творческих мероприятий (спектакль, литературный монтаж и т. д.); 

ü Викторины; 

ü Конкурсы; 

ü Концерты; 

ü Экскурсии и т.д. 

- Что получится?                          

НАПРИМЕР:  

Результат проекта: декор обложки семейного альбома, соответствующего духу и 

традициям моей семьи, в технике художественного вязания крючком. 

Сформулируйте  гипотезу о том, что вы должны получить для себя в результате проектной 

деятельности, чему научиться, узнать и т. д. Допишите это ниже. 

В результате участия в проекте я (мы) должен(ы): 

• знать о … 

• уметь определить проблему, цель и поставить задачи, прогнозировать результаты, 

планировать деятельность; 

• знать … 

• познакомиться с … 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации из различных источников;  

• уметь анализировать, систематизировать полученную информацию; 

• уметь производить отбор главного и необходимого из полученного материала; 

• уметь творчески подойти к созданию продукта проекта; 

• суметь выработать и обосновать идею продукта проекта; 

• разработать дизайн и создать эскиз продукта проекта; 
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• уметь выразить авторскую позицию; 

• самостоятельно работать над проектом; 

• уметь корректировать свою деятельность. 

 

1.4 Цель проекта: 

Определить цель исследования - значит, ответить себе и другим на вопрос о том, 

зачем мы его проводим. Цель указывает общее направление исследовательской 

деятельности. На основе выявленной проблемы, поставьте цель своего проекта. 

Следует заметить, что нельзя сводить цель деятельности по проекту к получению 

продукта. Продукт всегда нужен для чего-то, он является средством. Цель может не 

содержать указания на продукт, а если она содержит такое указание, должно быть понятно, 

как это средство поможет вам в достижении своей цели. 

Сформулируйте цель проекта. 

НАПРИМЕР: создать декор обложки семейного альбома, соответствующий духу и 

традициям моей семьи, в технике художественного вязания крючком. 

 

1.5 Задачи проекта: 

Задачи исследования уточняют его цель и описывают основные шаги 

исследователя. 

Когда вам ясна цель проекта, следует организовать работу по определению задач, 

которые указывают на промежуточные результаты и отвечают на вопрос: 

- ЧТО должно появиться (быть сделано), чтобы цель проекта была достигнута 

(чтобы результат был получен)? 

Задачи могут решаться в различной последовательности (иногда параллельно группа 

может работать над решением нескольких задач), их не следует путать с этапами работы. 

Затем каждая задача дробится на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет 

полностью за ограниченный промежуток времени). 

Действия ученика: 

-         Проводит систематизацию и анализ информации. 

-         Вступает в коммуникативные отношения с целью получить информацию. 

-         Осуществляет выбор. 
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-         Оценивает ресурсы. 

-         Определяет свое место (роль) в проекте. 

-         Представляет продукт своей (групповой) деятельности на данном этапе. 

-         Проводит оценку (самооценку) результатов данного этапа работы. 

НАПРИМЕР: 

1. найти информацию о происхождении и значении моей фамилии (Кюршева), 

проанализировать и систематизировать её; 

2. узнать географию (переселение прямых предков) и историю своей семьи, 

проанализировать и систематизировать её; 

3. применить приёмы композиционной выразительности, цветовой гармонии, суметь 

использовать их при создании декора обложки семейного альбома; 

4. выработать и обосновать идею декора обложки семейного альбома; 

5. разработать дизайн и создать эскиз декора обложки семейного альбома; 

6. применить приёмы вязания крючком элементов декора обложки семейного альбома;  

7. создать декор обложки семейного альбома, соответствующий духу и традициям 

моей семьи, в технике художественного вязания крючком. 

 

2. Разработка плана работы. 

2.1 Определение сроков реализации проекта. 

Укажите сроки реализации проекта (время деятельности в проекте), так как без 

указания временных рамок деятельность нельзя назвать проектом. Определить время 

проектной деятельности точно можно после проведения этапа планирования, когда точно 

можно оценить время работы. При участии в конкурсе проще, т. к. в положении о нём 

обычно указываются временные рамки. Проект может быть краткосрочный (занятие), 

средней продолжительности (от недели до месяца), долгосрочный (от месяца до года) 

НАПРИМЕР: Долгосрочный проект: срок проекта 1,5 месяца. 

 

План работы: В проектной папке план работы над проектом размещается в 

приложении. В самом текстовом варианте только указывается ссылка на приложение. 
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(Приложение 1) 

Для того, чтобы приступить к работе над проектом, необходимо разработать план 

работы (предположить пути достижения предполагаемых результатов). 

Планирование – важный этап работы над проектом. Без планирования деятельности 

практически невозможно соблюсти временные рамки, сложно собрать всю информацию и 

выполнить всю работу, т.к. в ней не будет установлен порядок, не будет назначено время 

встречи с руководителем и участниками группы, во время которых проводится 

промежуточный контроль. 

Составляете план работы, расставляя задачи проекта (шаги) в необходимой 

последовательности, учитывая то, что некоторые действия вы не сможете выполнить без 

предварительного завершения других шагов. На основании полученного списка задач 

проекта (шагов) можно спланировать необходимые для их реализации ресурсы (в том числе 

информационные). 

Любой проект должен заканчиваться созданием продукта, который обязательно 

должен планироваться.  

• Младшие школьники описывают продукт, называют его характеристики, которые 

кажутся им важными для использования продукта по назначению.  

• Подростки планируют использование продукта потенциальными потребителями. 

• Старшеклассники дают рекомендации по использованию полученного продукта 

другими, указывают границы использования продукта, планируют продвижение 

продукта. 

План обычно приходится изменять и совершенствовать, потому что исследование 

представляет собой творческий процесс, в ходе которого постоянно приходится что-то 

дополнять, а от чего-то отказываться. При планировании деятельности вы определяете 

время, необходимое для решения поставленных задач, и назначаете с помощью 

руководителя проекта дни для промежуточной отчётности, в которые можно получить 

советы, откорректировать план и дни промежуточной отчётности. 

ПРИМЕР: Приложение 1 

«План работы над проектом» 
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Ниже приводится примерный план, который вы обязательно измените и дополните. У 

вас может оказаться больше или меньше встреч с руководителем и членами группы. Укажите 

время для деятельности, сколько дней, недель вам необходимо для работы. 

 

Сбор и 

отчётность 

Время для 

работы 
Реализация этапов проекта 

1  

1 этап «Разработка проектного задания» 

Задание:  

• определить проблему; 

• продумать актуальность выбранной темы.  

2  

1 этап «Разработка проектного задания» 

Задание:  

• спрогнозировать результаты проекта, 
предположить пути их достижения; 

• сформулировать цель и задачи проекта. 

3  

2 этап «Разработка плана работы» 

Задание: 

• разработать план работы, график 

промежуточной отчётности; 

• определить средства и методы достижения 

поставленной цели; 

• обсудить критерии оценки качества проекта и 

способа оценивания; 

• выбрать способы оформления результатов  и 

продумать сценарий презентации. 

4  
3 этап «Реализация проекта»  

Задание: 

5  
3 этап «Реализация проекта» - промежуточный 

контроль 
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Задание: 

 

6  

3 этап «Реализация проекта» - промежуточный 

контроль. 

Задание: 

7  
3 этап «Реализация проекта»  

Задание: 

8  

3 этап «Реализация проекта»  

Задание: 

• подготовить наглядно-графический материал 

для презентации проекта. 

9  

4 этап «Завершение проекта»  

Задание: 

• представить проект  

10  

4 этап «Завершение проекта» 

Задание: 

• проанализировать проект в соответствии с 

заданными критериями: 

1. обсудить процесс и итоги работы; 

            2. обсудить личностные достижения. 

 

 

2.2 Выбор средств и методов выполнения. 

Для того чтобы составить план, надо ответить на вопрос:  

- «Как, с помощью чего, мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?»  
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Для этого надо определить, какие инструменты или методы вы можете использовать, а 

затем выстроить их по порядку. На основании полученного списка задач проекта (шагов) 

можно спланировать необходимые для их реализации ресурсы (в том числе 

информационные). Эти методы определяются на основе полученного списка шагов, 

необходимых для достижения результата. 

В этом разделе вы указываете только сами методы исследования. А деятельность, 

построенная на их реализации, записывается на третьем этапе проекта. 

Список доступных методов исследования  

(объяснение методов поможет вам правильно определить  задачи (шаги) исследования): 

• подумать самостоятельно; 

Наверное, с этого лучше всего начинать любую проектную работу. 

Можно задать себе вопросы. 

ü Что я знаю об этом? 

ü Какие суждения могу высказать по этому поводу? 

ü Какие выводы и умозаключения я могу сделать  из того, что мне уже известно? 

• прочитать книги о том, что вы исследуете; 

Если предмет исследования подробно описан в доступных для вас книгах, их надо 

обязательно посмотреть. Ведь совсем не обязательно открывать то, что до вас уже открыто. 

Изучив уже известное, можно двигаться дальше. Открывать новое! 

Начать можно со справочников и энциклопедий. В наше время издается много различных 

энциклопедий и справочников для детей и взрослых. Они обычно хорошо иллюстрированы, 

их тексты, как правило, содержат очень много интересной информации. Если ее оказывается 

недостаточно, то следует прочитать книги с подробным описанием изучаемого вами объекта 

или явления. 

В разделе «Реализация проекта» запишите все, что вы узнали из книг. 

• познакомиться с кино- и телефильмами; 

Много новой информации содержится не только в книгах, но и в различных научных, 

научно-популярных и художественных фильмах. Это настоящий клад для исследователя. Не 

забудьте об этом источнике! 
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В разделе «Реализация проекта» запишите все, что вы узнали нового из фильмов. 

• найти информацию в глобальных компьютерных сетях, например, в сети 

Интернет; 

Компьютер - верный помощник современного исследователя. Ни один ученый уже не 

может работать без него. Компьютер помогает решать самые разные исследовательские 

задачи: строить математические модели, проводить эксперименты с компьютерными 

(виртуальными) копиями объектов, готовить тексты, чертежи, схемы, рисунки. 

В глобальных компьютерных сетях содержится много информации практически обо 

всем, что вас может заинтересовать. 

В разделе «Реализация проекта» запишите все, что вам помог узнать компьютер, 

обязательно ссылаясь на сайт.. 

• спросить у других людей; 

Людей, с которыми следует побеседовать о предмете исследования, можно условно 

поделить на две группы:  

специалисты: 

ü к специалистам мы отнесем всех, кто профессионально занимается тем, что вы 

исследуете. Это могут быть ученые, например, профессор из университета или 

работник научно-исследовательского института. В школе их найти трудно. Но им 

можно позвонить или написать письмо, отправив его по обычной или электронной 

почте.  

ü специалистом может быть и ваш педагог, учитель в школе. Например, учитель 

физики или астрономии может рассказать о космосе много нового, того, что не 

входит в обычные школьные программы. 

ü специалистами могут оказаться и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. Например, 

исследуя характер вооружения войск специального назначения, вы вспоминаете, 

что ваш дедушка был офицером. Это значит, что он вполне может быть экспертом. 

и неспециалисты: 

ü неспециалистами для вас будут остальные люди. Их тоже целесообразно 

расспросить. Вполне может быть, что кто-то из них знает что-то очень важное о 

том, что вы изучаете. 
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В разделе «Реализация проекта» запишите информацию, полученную от других людей. 

• понаблюдать; 

Интересный и доступный способ добычи новых знаний - наблюдение. Надо понимать и 

помнить, что смотреть и слушать может каждый, а вот видеть и слышать способны не все. 

Смотрим мы глазами, слушаем ушами, а видим и слышим умом. 

Например, каждый может увидеть, как ведут себя дети на перемене в школе; 

посмотреть, как они двигаются; послушать, какие они издают звуки. Но только умный, 

наблюдательный исследователь, глядя на поведение своих одноклассников в школе, может 

сделать много интересных выводов, суждений и умозаключений. 

Для наблюдений человек создал множество приспособлений: простые лупы, бинокли, 

подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения. Есть 

приборы и аппараты, усиливающие нашу способность различать звуки и даже 

электромагнитные волны. Об этом надо помнить и все это также можно использовать в 

ваших исследованиях.  

Необходимо учитывать, что и подбор методов, и план работы зависят от того, 

что вы исследуете. (например: за животным можно понаблюдать, а за астероидами – нет) 

В разделе «Реализация проекта» запишите информацию, полученную с помощью 

наблюдений. 

• провести эксперимент. 

Слово «эксперимент» происходит от латинского «experimentum» и переводится на 

русский как «проба, опыт». Это ведущий метод познания в большинстве наук. С его 

помощью в строго контролируемых и управляемых условиях исследуются самые разные 

явления. 

Эксперимент предполагает, что вы активно воздействуете на то, что исследуете. Так, 

например, вы можете экспериментально определить, при какой температуре замерзают 

разные жидкости (вода, молоко, солярка и др.); как быстро способен обучиться ваш щенок 

или котенок новым командам; как относится к различной музыке ваш попугай; какие овощи 

и фрукты больше всего любит ваша черепаха. 

В разделе «Реализация проекта» опишите сначала планы, а затем результаты своих 

экспериментов. 



16 
 

• анализ и синтез полученной информации; 

Найденной информации может оказаться очень много. В своём проекте неправильно 

оставлять всю найденную информацию, поэтому необходимо отобрать самое главное, 

важное, необходимое, т. е. провести анализ и синтез полученной информации.  

• сравнение; 

Сравнение полученных сведений могут дать очень интересный эффект, например, сведения 

об одном и том же. Но в разные эпохи, времена и т. д. 

• конкретизация. 

Указания на конкретные факты, сведения помогут сделать выводы. 

НАПРИМЕР: 

• самостоятельное обдумывание; 

• изучение литературных и документальных источников;  

• поиск информации в сети Интернет; 

• анализ, синтез, конкретизация полученной информации; 

• интервью. 

 

2.4 Критерии оценки качества проекта и способа оценивания. 

Критерии можно выбрать самостоятельно, можно воспользоваться предложенными, если они 

вам подходят. 

НАПРИМЕР: 

Критерии оценки процесса проектной деятельности:  

• самостоятельность; 

• наличие творческого компонента в процессе проектирования; 

• выражение нравственной позиции; 

• разработанность (глубина проработки темы); 

• завершенность. 

Критерии оценки презентации проекта:  

• умение выразить нравственную позицию; 
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• свобода владения темой в лаконичном выступлении; 

• оригинальность; 

• личностные проявления в презентации проекта. 

Критерии оценки качества продукта:  

• актуальность; 

• художественность образа в творческой работе; 

• доходчивость (ясность трактовки темы с помощью изобразительных средств), 

• качество выполнения творческой работы 

НАПРИМЕР: 

Критерии оценки процесса проектной деятельности:  

• самостоятельность; 

• наличие творческого компонента в процессе проектирования; 

• качество выполнения работы; 

• выражение нравственной позиции; 

• разработанность (глубина проработки темы); 

• завершенность. 

Критерии оценки презентации проекта:  

• умение выразить нравственную позицию; 

• свобода владения темой в лаконичном выступлении; 

• личностные проявления докладчика. 

Критерии оценки качества продукта:  

• целевое назначение, адресность; 

• актуальность; 

• эстетика оформления, художественная сложность;  

• оригинальность идеи. 

 

2.5 Способ оформления результатов: 

 

• самостоятельная уникальная творческая работа (продукт проектной 

деятельности); 

ü Выставки; 

ü Книжки-самоделки; 

ü Стенгазеты; 
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ü Фотоальбомы; 

ü Презентации; 

ü Видеофильмы; 

ü Разнообразные коллекции; 

ü Разработки творческих мероприятий; 

ü Викторины; 

ü Конкурсы; 

ü Концерты; 

ü Экскурсии и т.д. 

• проектная папка (текстовый вариант проекта в соответствии с планом проектной 

деятельности); 

• сценарий презентации (представления) проекта. 

 

2.6 Форма деятельности: 

 

Форма деятельности может быть индивидуальная, парная, групповая. 

НАПРИМЕР: 

• индивидуальная. 

 

3. Реализация проекта 

На этом этапе вы реализуете запланированные задачи (шаги, действия), выполняете 

текущий контроль. При работе над проектом вы добываете необходимую информацию, 

осваиваете различные технологии деятельности, новые способы деятельности (видеосъемка, 

работа с компьютером, проведение социологических исследований и т.д.). 

 

На этом этапе наиболее высока степень вашей самостоятельности, а учитель 

выступает преимущественно в роли консультанта. 

 

Действия обучающегося: 

 

• Выполняет запланированные действия самостоятельно, в группе или в 

комбинированном режиме 

• Осуществляет текущий самоконтроль и обсуждает его результаты. 

• При необходимости консультируется с учителем (экспертом). 
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.  

3.1 Определение источников информации: 

 

Выберите необходимые вам источники информации и запишите их. 

НАПРИМЕР: 

• учебная литература; 

• научно-популярная литература (библиотека); 

• интервью со специалистами; 

• Интернет. 

3.2 Работа с информацией: 

В этом разделе описывается ваша деятельность, та информация, которую вы нашли, то, 

что необходимо вам для раскрытия темы проекта и решения проблемы. 

Записываются результаты проведённого анализа и обобщения информации, 

выполненные исследования и расчёты. 

.Здесь же размещается подготовленный наглядно-графический материал: 

●    графики;                     ●   схемы; 

●    диаграммы;                ●     таблицы; 

●    фотографии;              ●     видеоматериалы. 

Размещаются материалы для создания продукта проекта, его анализ. 

Каждый проект должен завершаться получением какого-либо продукта (ещё варианты 

продукта проекта):  

• видеофильм, 

• альбом,  

• газета,  

• бюллетень, 

• зимний сад,  

• альманах,  

• аппарат,  

• сайт,  

• костюм,  

• исковое заявление,  

• макет,  
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• словарь,  

• макет,  

• передвижная выставка,  

• генеалогическое древо,  

• сбор лекарственных трав и т.д. 

Собраны все сведения, исследовано наследие прошлого, сделаны все необходимые 

расчеты и наблюдения, проведены эксперименты, освоена технология, предложены идея и 

дизайн, выполнен эскиз будущего  продукта проекта, создана уникальная творческая работа. 

Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом людям. 

Причем все предложенные вами мысли, новые идеи и информация должны быть доказаны 

На этом же этапе необходимо подготовить сценарий презентации проекта и 

электронную презентацию для выступления. Если вашим продуктом является 

электронная презентация, не путайте её с презентацией для выступления, в которой укажите 

ссылку и во время представления проекта продемонстрируйте сам продукт – электронную 

презентацию. 

Как проводится презентация проекта. Продолжительность презентации. 

• Автор представляет проект, сопровождая показ слайдов презентации на настенном 

экране своими комментариями. 

•  Презентация готовится в формате программы Microsoft Power Point, которая стала 

стандартом для подготовки подобных документов.  

• Время, отводимое для презентации,  составляет, как правило, 15 минут.  

• Из этого времени непосредственно на саму презентацию участнику отводится 

строго не более 10 минут, а оставшееся время предназначено для ответов на 

вопросы. 

• Время, отводимое на один слайд, должно составлять порядка 40 секунд, 

немного меньше времени можно отвести только на первый и последний слайды.  

• Максимальное количество слайдов в презентации не может быть более 15, в 

них должна быть отражена вся ключевая информация по проекту. 

 

Подбор материалов для презентации. 

• Поскольку общее количество слайдов в презентации ограничено пятнадцатью, на 

непосредственное описание инновационного продукта отводится всего один – 

два слайда. 
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• По возможности указывайте первоисточник приводимой со стороны 

информации.  Будьте готовы к тому, что эти вопросы все равно будут заданы. 

(Помните, что если во время презентации вы не сможете ответить на вопрос о том, 

откуда получена та или иная информация, это поставит под сомнение вашу 

компетентность и вызовет законное недоверие к проекту).  

• Будьте готовы подтвердить и обосновать свои выводы и показатели, 

сделанные и рассчитанные на основе анализа имеющихся данных. 

• Время, отводимое на представление проекта,  дает возможность осветить 
только основные моменты вашего проекта, при этом несущественная 

информация остаётся за кадром. Помните, что целью презентации является 

предоставление не максимального, а минимального количества информации.  

• Максимальная наглядность, поэтому старайтесь разместить в электронной 

презентации рекламирующие продукт, его преимущества и ценность изображения, 

таблицы и диаграммы. 

 

Рекомендации при подготовке к презентации проекта.  

• Сопровождайте показ слайдов своими комментариями по проекту, используя 

размещенную на слайдах информацию как иллюстрацию своих слов. На данном 

этапе достаточно дать основное представление о проекте и его преимуществах, 

при этом основной упор делайте именно на преимуществах вашего продукта.  

Помните, вашей целью на презентационной сессии является представление 

проекта, реклама продукта а не освещение собственных успехов и достижений.  

• При выступлении нет необходимости просто читать содержимое слайдов, 

смотрящие презентацию смогут прочесть информацию, представленную на 

слайдах, самостоятельно. Текста на слайдах должен быть минимум. 

• Можете подготовить письменные тезисы вашего выступления на отдельном 

листе, однако чтение по заранее написанному тексту крайне нежелательно.  

• Если есть возможность, принесите на презентацию продукт проекта. Если 

такой возможности нет, можете вставить в презентацию демонстрационные фото- 

и видеоматериалы вашего продукта.  

• Убежденность и энергия выступающего. Если вы представляете проект, то 

заставьте поверить в то, что его успех обеспечен на все 100 процентов. 

Одновременно избегайте излишнего проявления чувств.  

• Предварительно проведите репетицию презентации. 
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• Не используйте сленг и постарайтесь свести до необходимого минимума 

использование специальной терминологии. Если без использования ряда 

терминов не обойтись, дайте им краткое пояснение в начале презентации при 

устном выступлении или непосредственно в тексте презентации, там, где они 

появляются в первый раз.  

 

Примерная структура и содержание презентации. 

1 слайд. Название проекта. 

Название проекта, название организации, ФИО автора, руководитель проекта. 

2 слайд. Проблема. 

Краткое описание проблемы. 

3 слайд. Решение. 

Решение проблемы, предлагаемое автором. Дайте информацию по продукту проекта. 

Используйте фотографии и/или схемы, поясняющие ключевые инновационные моменты 

вашей технологии. Если есть возможность, во время выступления покажите макет 

продукта или сам продукт. 

4-8 слайд. Стадия проекта 

Здесь можно разместить описание уже сделанного по проекту.  

9 слайд. Конкурентные преимущества. 

Информация о экономической и экологических характеристиках продукта. 

10 слайд. Команда проекта 

Перечислите основную команду проекта. Можно дополнительно указать специалистов, 

которые консультируют проект.  

11 слайд. Спасибо за внимание! 

Заключительный слайд. Дойдя до этого слайда, не забудьте поблагодарить 

собравшихся за внимание и сообщить, что ваша презентация закончена. Учитывая, что, 

возможно, этот слайд будет на экране во время ответов на вопросы, на нем лучше всего 

повторно разместить фамилию и имя выступающего и контактную информацию. 

 

Как видите, общее количество слайдов составило всего лишь 11. Оставшийся резерв (4 

слайда) при необходимости вы можете использовать на тот случай, если не сумеете в 

рамках одного слайда отразить необходимую информацию. К примеру, сделать два 

слайда  

 

Дизайн и оформление электронной презентации проекта. 
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• Используйте максимум только 3 цвета.  

• Используйте максимум только 2 шрифта. Не используйте трудночитаемые 

шрифты: шрифты со всевозможными завитушками и шрифты с засечками.  

• Не используйте шрифт с размером кегля менее 12. Посетители будут смотреть 

вашу презентацию не с экрана компьютера, а с экрана проектора, сидя при этом на 

некотором расстоянии от экрана.  

• При выборе цвета шрифтов соотносите их с цветом фона страницы с целью 

обеспечения достаточной контрастности при чтении. 

• Помните, что  любой материал, включённый в презентацию, в том числе и 

графический, должен нести смысловую нагрузку.  

• Используйте по максимуму графический материал, по возможности сводите 

числовые данные за различные периоды в графики и диаграммы. Помните, из 

всех вариантов представления информации наиболее предпочтителен 

графический как наиболее наглядный. 

• Используйте таблицы, структурируйте материал для лучшего понимания 

информации. Однако избегайте очень больших таблиц.  

• Не злоупотребляйте анимацией. Используйте ее только если есть 

необходимость показать движение или развитие событий. Не используйте 

анимацию в местах, где без нее вполне можно обойтись, например, при смене 

слайдов. 

 

4. Завершение проекта. 

Напишите, какой продукт был создан вами в результате проектной деятельности. 

НАПРИМЕР: 

В результате проектной деятельности мной в технике художественного вязания 

крючком был создан декор обложки семейного альбома, который соответствует духу и 

традициям моей семьи. Это уникальный продукт, повторения которого не найти. Я 

надеюсь, что бабушке очень понравится такой подарок, а все члены нашей большой 

семьи  оценят его по достоинству. Моя исследовательская деятельность сподвигнет 

одноклассников узнать о своей семье, а творческая работа заинтересует практическим 

применением художественного вязания крючком.  

5. Выводы. 
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Так как на четвёртом этапе проводится презентация проекта, самоанализ (рефлексия) 

вашего продвижения в проекте и анализ продукта, в этом разделе запишите выводы, которые 

вы сделали. 

• Младшие школьники способны высказывать оценочное отношение к полученному 

продукту, приводить аргументы, подтверждающие справедливость их высказывания.  

• Обучающиеся  основной и старшей школы могут сделать вывод о соответствии 

продукта замыслу, сравнивать ожидаемый и полученный продукт. 

Здесь же можно сделать выводы, учитывая запланированные ранее критерии 

оценивания результатов. 

При оценивании итогов работы над проектом  

• ученики начальной школы могут высказать свои впечатления и назвать трудности, с 

которыми столкнулись; 

• ученики основной школы способны назвать сильные и слабые стороны работы над 

проектом, анализировать причины успехов и неудач в работе, предложить способы 

преодоления трудностей;  

• учащиеся старшей школы способны оценить результаты работы над проектом с точки 

зрения возможности использования освоенных умений и способов деятельности, 

своих перспектив на будущее. 

 

Следует отметить, что оценка продукта и оценка вашего продвижения в проекте 

должна быть качественная, а не количественная (выраженная в баллах). Это 

внутренняя неотъемлемая составляющая проектной деятельности.  

НАПРИМЕР: Выводы 

Живя в семье, думая о ней, произнося слово «семья», мы не обращаем внимание на то, 

что же это такое на самом деле, чем она является и как влияет на каждого из нас. Кто-то 

сможет сформулировать это понятие, сможет высказать свое мнение, свои мысли, все 

сказанное будет точно и правильно, но глубинный смысл этого понять можно не сразу.  Так 

что же такое семья? Мама, папа, брат, сестра?  Семья – это все. Это радость, счастье, 

благополучие, любовь, взаимопомощь. Семья – это место, где тебя всегда поймут, где тебе 

всегда помогут. Она является главным богатством, наряду со здоровьем и счастьем. 

Рядом с любящими и заботливыми родителями ребенок учится говорить первые слова, 

делать первые шаги, учится совершать хорошие дела и жить по законам добра. Поэтому, 

если задуматься, то все в нашей жизни начинается с семьи.     
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Трудно сейчас сказать, что в проектной деятельности для меня оказалось важнее, 

создание декора альбома, занятие для меня очень интересное и увлекательное, история 

моей семьи или те отношения, которые возникли в это время.  

Я много узнала о семье, о происхождении своей фамилии, много времени общалась со 

своими родными. Вызвала большой интерес у моих братьев и сестёр и более старшего 

поколения к истории нашего рода. Заметен и мой творческий рост в художественном 

вязании. Для меня это не первый альбом, который я декорирую. Но с каждым новым 

работы получаются всё интереснее. Совершенствуются те знания и умения, которые я 

получила ранее, и я их активно использую в своей работе, наравне с этим узнаю много 

нового, учусь этому и применяю в своей творческой деятельности.  

Можно сделать вывод, что в результате проектной деятельности с помощью 

художественного вязания крючком удалось создать уникальный продукт, 

соответствующий духу и традициям моей семьи, который станет началом летописи рода 

и передаст информацию о нём последующим поколениям. 

Такой вывод можете дополнить ответами на вопросы (то, что было отмечено выше): 

1. Выполнили ли мы то, что задумали?  

2. Какой ответ на главный вопрос мы получили?  

3. Как мы искали информацию?  

4. Как мы хранили информацию?  

5. Как мы передавали информацию?  

6. Что получилось хорошо?  

7. Что было сделано плохо?  

8. Что было выполнить легко?  

9. Что было выполнить трудно?  

10. Что мы узнали или чему научились?  

11. Какое участие в общей деятельности принимал каждый? 

12. Получился ли запланированный результат нашей совместной проектной 

деятельности?  

 

6. Список использованной литературы, 

электронные адреса 

В этом разделе запишите всю литературу и адреса источников в сети Интернет. 

 

НАПРИМЕР: 
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1. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности 

Народное образование, 2000. - № 7 

2. Эпштейн М. М. На исторических перекрёстках Метод проектов. – СПб.: 

Образовательный центр «Участие», 2011. (сер. «Наношкола) 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС/  О. Б. 

Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина, Т. Б. Казачкова,                    О. Н. 

Крылова, И. В. Муштавинская – СПб: КАРО, 2014. 

4. Еременко Т.И Вязание крючком// Сделай сам. – 1991. - №1. – с.80. 

5. Вязание крючком.//Э.Г. Колесникова, Минск :Полымя, 1982 г. 

6. Этнография и фольклор Олонецкой и Архангельской губерний. 

http://ethnomap.karelia.ru/water_item.shtml?map_id=50118&type_id=2 

7. А Комогорцев. Таинственная чудь. 

http://www.dopotopa.com/a_komogortsev_tainstvennaya_chud.html 

8. История фамилии Кюршев. http://www.ufolog.ru/names/order/Кюршев 

9. Край Земли или Латвия на перекрёстке истории. http://anitra-

riga.livejournal.com/7134.html  

10. Ромашка – символ любви и юности http://lady.tochka.net/419-romashka-simvol-semi-

lyubvi-i-vernosti/# 

11. Легенды о Ромашке - Легенды о цветах, мифы и истории http://www.florets.ru/legendy-

o-tsvetah/legendy-o-romashke.html 

12.  Вязать ромашки крючком. http://www.liveinternet.ru/users/5229220/post351248485/ 

13.  Бабочка крючком liveinternet.ru 

 

Теперь не забудьте скорректировать содержание! 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

обучающегося объединения «Волшебные узоры»  

МОУ ДО Центр детского творчества 

 

(Ф. И. обучающегося) 

направленность художественная 

                               Группа № (номер группы в объединении) 

  

ПРОЕКТ – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 

других видов работ, самостоятельно выполняемых обучающимся с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы, сообразуясь с его личным интересом и 

личными целями.  

Вы научитесь ставить перед собой цель, достигать её, искать и находить 

необходимую информацию, трудиться в коллективе совместно с ребятами из объединения и 

взрослыми, реализовывать свои идеи. 

Вы сможете по собственному замыслу подготовить самые разнообразные проекты, 

результатами которых могут быть ваши уникальные творческие работы.  
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Вы научитесь 

Ø планировать и  

Ø оценивать свои действия,  

Ø вносить изменения в план работы,  

Ø привлекать к сотрудничеству ровесников и взрослых,  

Ø рационально использовать время, отведённое на проект,  

Ø планировать и представлять результаты, 

Созданные вами проекты, могут быть полезны вам, ребятам из вашего объединения, 

других объединений, дошкольникам, одноклассникам и обучающимся других классов, 

взрослым людям. 

 

I ЭТАП «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ» 

Проблема проекта 

Что я хочу узнать: запишу 
такой вопрос (он называется 
проблемным), на который я 

хочу найти ответ. 

 

Актуальность проекта (в 
чём важность моего проекта 
и кому он будет полезен) 

 

Тема проекта (запишу 
творческое название 

проекта) 

 

Результат проекта (что я 
смогу разработать, создать, 

описать) 

 

Цель проекта (ставится на 
основе проблемы)  

  

Задачи проекта (задачи – 
это те шаги, которые я 

сделаю для достижения цели 
проекта) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

  

  

  

  

  

  

При индивидуальной работе обучающийся выполняет роли 

счётчика времени работы над проектом и его защитой; 

аналитика (анализирует проделанную работу); 

оформителя проекта (оформляет всю документацию проекта, продумывает и составляет 
выступление и компьютерную презентацию для представления продукта проекта; 

докладчика проекта (представляет проект перед аудиторией, отвечает на вопросы по 
проекту). 

 

II ЭТАП «РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ» (от начала проекта до окончания - 
презентации проекта)  

Общий план моего проекта 

 (запишу последовательность действий – шагов для достижения своей цели) 

№ 
п\п 

Что сделать? 
День встречи с 
руководителем 

проекта, отчётность 

Время 
работы 
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Тип проекта 

Информационный, исследовательский, творческий, игровой и т. д. 

Временные рамки проекта 

Краткосрочный (занятие), средней продолжительности (от недели до 
месяца), долгосрочный (от месяца до года) 

   с до 

Средства и методы выполнения проекта 

Подумаю самостоятельно; понаблюдаю; прочитаю нужные книги; 
посмотрю кино-и теле- или видеофильмы; обращусь к компьютеру; спрошу             

у взрослых или сверстников, специалистов и неспециалистов; проведу эксперимент; 
проанализирую и синтезирую собранную информацию. 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

III ЭТАП «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА» 

№ 
п\п 

Виды информации (узнал), наглядно-графический 
материал (подготовил); (запишу по задачам, которые я 
перед собой поставил, внося краткую информацию с 
текстом в таблицу, изображения, соответствующие 

тексту -  в приложение) 

Источники  

(учебная литература, 
библиотека, Интернет, 

интервью со 
специалистами) 

   

   

   

   

   

СПРАВКА 

СПРАВКА 

СПРАВКА 
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№ 
п\п 

Контроль промежуточных результатов 

1. 
Какие изменения внесу в 
свой план? 

 

2. Что ещё надо сделать?  

3. Достиг ли я своей цели?  

4. Что получилось хорошо?   

5. Что не получилось?  

6. В чём я ошибался?  

 

 

 

 

 

 

IV ЭТАП «ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА» 

Оценочный лист 

Критерии Самооценка 

Оценки  

других людей 

Ру
ко
во
ди
те
ля

 

Ро
ди
те
ле
й 

Ж
ю
ри

 

Ч
ле
но
в 
гр
уп
пы

 

Оценка процесса проектной деятельности 

Самостоятельность работы над проектом      

Актуальность и значимость темы      
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Полнота раскрытия темы      

Оригинальность решения проблемы      

Глубина исследования проблемы      

Наличие творческого компонента в процессе 
проектирования 

     

Оценка презентации проекта 

Свобода владения темой в лаконичном 
выступлении 

     

Артистизм и выразительность выступления      

Владение докладчиком терминологией, 
которая используется в проекте 

     

Умение докладчика доказать 
оригинальность решения проблемы 

     

Умение раскрыть содержание проекта в 
презентации 

     

Убедительность презентации      

Умение докладчика ответить на вопросы      

Соответствие презентации регламенту      

Наличие компьютерной презентации в 
представлении проекта 

     

Соблюдение правил оформления слайдов 
(шрифт, цветовая гамма, композиция, 
читаемость, наглядность) 

     

Материалы компьютерной презентации 
(изображения, схемы, графики, диаграммы, 
таблицы и др.) раскрывают содержание 
проекта 

     

Использование гиперссылок в 
компьютерной презентации 

     

Умение использовать анимационные 
эффекты для раскрытия содержания проекта  

     

Оценка качества продукта проектной деятельности 
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Актуальность      

Художественность образа в творческой 
работе 

     

Качество выполнения творческой работы      

Ясность трактовки темы при создании 
творческой работы 

     

Обозначение 

Полностью 
соответствует  + Частично соответствует  + Не соответствует  — 

 

Лист самооценки обучающегося в ходе работы над проектом 

Критерии Самооценка 

Я внимательно выслушал сообщение педагога  

Я понял задание и смогу рассказать о нём товарищам и 
родителям 

 

Я участвовал в сборе информации по своей теме  

Я нарисовал эскиз будущего собственного изделия  

Я собрал фотографии, материалы для проекта  

Я представил доказательства из собственного опыта  

Я проявил творчество при создании продукта проекта  

Я нашёл ответ на проблемный вопрос проекта  

Я проводил презентацию проекта  

Я готовлюсь к выступлению о работе над проектом в 
объединении, другими объединениями 

 

Я могу применить полученные знания в самостоятельной  
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работе 

Обозначение 

Я на вершине  
˄ 

Я на склоне  
̷ 
Я у подножия  ͟  

_ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ГРУППОВОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

обучающихся объединения «Волшебные узоры»  

МОУ ДО Центр детского творчества 

направленность художественная 

№ 

п\п 
Состав проектной группы 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  
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ПРОЕКТ – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 

других видов работ, самостоятельно выполняемых обучающимся с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы, сообразуясь с его личным интересом и 

личными целями.  

Вы научитесь ставить перед собой цель, достигать её, искать и находить 

необходимую информацию, трудиться в коллективе совместно с ребятами из объединения и 

взрослыми, реализовывать свои идеи. 

Вы сможете по собственному замыслу подготовить самые разнообразные проекты, 

результатами которых могут быть ваши уникальные творческие работы.  

Вы научитесь 

Ø планировать и  

Ø оценивать свои действия,  

Ø вносить изменения в план работы,  

Ø привлекать к сотрудничеству ровесников и взрослых,  

Ø рационально использовать время, отведённое на проект,  

Ø планировать и представлять результаты, 

Созданные вами проекты, могут быть полезны вам, ребятам из вашего объединения, 

других объединений, дошкольникам, одноклассникам и обучающимся других классов, 

взрослым людям. 

 

I ЭТАП «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ»  

 

Проблема проекта 

Что мы хотим узнать: 
запишем такой вопрос (он 
называется проблемным), на 
который мы хотим найти 

ответ. 

 

Актуальность проекта (в 
чём важность нашего 
проекта и кому он будет 

полезен) 

 

Тема проекта (запишем 
творческое название 

проекта) 
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Результат проекта (что мы 
сможем разработать, создать, 

описать) 

 

Цель проекта (ставится на 
основе проблемы)  

  

Задачи проекта (задачи – 
это те шаги, которые мы 
сделаем для достижения 

цели проекта) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  

  

  

  

  

  

Роли обучающихся в группе 

Счётчик времени работы 
над проектом и его защитой 
(следит за сроками 
выполнения этапов проекта) 

 

Аналитик (анализирует 
работу каждого 
обучающегося в группе, 
включая себя, является 
представителем 
компетентного жюри во 
время защиты проекта) 

 

Оформители проекта  
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(оформляет всю 
документацию проекта, 
продумывает и составляет 
выступление и 
компьютерную презентацию 
для представления продукта 
проекта; 

Докладчик проекта 
(обучающийся, который 
представляет проект перед 
аудиторией) 

 

 

II ЭТАП «РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ» (от начала проекта до окончания - 
презентации проекта)  

Общий план нашего проекта  

(запишем последовательность действий – шагов для достижения нашей цели) 

№ 
п\п 

Что сделать? Сбор и 
отчётность 

Время 
работы 

Ф. И. 
исполнителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Тип проекта 

Информационный, исследовательский, творческий, игровой и т. д. 

Временные рамки проекта 

Краткосрочный (занятие), средней продолжительности (от недели до 
месяца), долгосрочный (от месяца до года) 

СПРАВКА 

СПРАВКА 



39 
 

   с до 

Средства и методы выполнения проекта 

Подумаем самостоятельно; понаблюдаем; прочитаем нужные книги; 
посмотрим кино-и теле- или видеофильм; обратимся к компьютеру; 

спросим у взрослых или сверстников; проведем эксперимент; проанализируем и синтезируем 
информацию 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

III ЭТАП «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА» 

№ 
п\п 

Виды информации (узнали), наглядно-
графический материал (подготовили); 
(запишем по задачам, которые мы перед 

собой поставили, внося краткую 
информацию с текстом в таблицу, 

изображения к тексту – в приложения) 

Источники  

(учебная 
литература, 
библиотека, 
Интернет, 
интервью со 
специалистами) 

Ф. И. исполнителя 
(запишем  Ф. И. члена 
группы, который 
работал с 

информацией и 
наглядно-графическим 

материалом) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

№ 
п\п 

Контроль промежуточных результатов 

1. Достигли ли мы своей 
цели? 

 

СПРАВКА 
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2. Что получилось хорошо?  

3. Что не получилось?  

4. В чём ошибались?   

5. Какие изменения внесём в 
свой план? 

 

6. Что ещё надо сделать?  

 

IV ЭТАП «ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА» 

Оценочный лист группы 

Критерии Самооценка 

Оценки  

конкурирующих 
групп 

  I II III IV 

Оценка процесса проектной деятельности 

Самостоятельность работы над проектом      

Актуальность и значимость темы      

Полнота раскрытия темы      

Оригинальность решения проблемы      

Глубина исследования проблемы      

Наличие творческого компонента в процессе проектиро-
вания 

     

Активность всех членов группы в работе над проектом      

Самостоятельность работы над проектом      

Оценка презентации проекта 

Свобода владения темой в лаконичном выступлении      

Артистизм и выразительность выступления      

Владение докладчиком терминологией, которая 
используется в проекте 

     

Умение докладчика доказать оригинальность решения      
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проблемы 

Умение раскрыть содержание проекта в презентации      

Убедительность презентации      

Умение докладчика ответить на вопросы      

Соответствие презентации регламенту      

Наличие компьютерной презентации в представлении 
проекта 

     

Соблюдение правил оформления слайдов (шрифт, 
цветовая гамма, композиция, читаемость, наглядность) 

     

Материалы компьютерной презентации (изображения, 
схемы, графики, диаграммы, таблицы и др.) раскрывают 
содержание проекта 

     

Использование гиперссылок в компьютерной 
презентации 

     

Умение использовать анимационные эффекты для 
раскрытия содержания проекта  

     

Оценка качества продукта проектной деятельности 

Актуальность      

Художественность образа в творческой работе      

Качество выполнения творческой работы      

Ясность трактовки темы при создании творческой 
работы 

     

Качественная оценка каждого ученика своей группы 

№  Ф. И. члена группы Аналитик Сам ученик 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Лист самооценки ученика в ходе работы над проектом 

Критерии 

Ф. И. члена группы 

     

Я внимательно выслушал сообщение педагога      

Я понял задание и смогу рассказать о нём товарищам и 
родителям 

     

Я участвовал в сборе информации по своей теме      

Я нарисовал эскиз будущего собственного изделия      

Я собрал фотографии, материалы для проекта      

Я представил доказательства из собственного опыта      

Я проявил творчество при создании продукта проекта      

Я нашёл ответ на проблемный вопрос проекта      

Я проводил презентацию проекта      

Я готовлюсь к выступлению о работе над проектом в 
объединении, другими объединениями 

     

Я могу применить полученные знания в индивидуальной 
работе 

     

Обозначение 

Я на вершине ˄ Я на склоне ̷ Я у подножия   _ 

Приложение №1 

 

 

 


